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Отчет Главы Катав-Ивановского муниципального района  

 о результатах своей деятельности и о результатах деятельности  

Администрации  Катав-Ивановского муниципального района за 2016 год 
 

Уважаемые депутаты, приглашенные!  

 

Сегодня вашему вниманию я представляю отчѐт о результатах своей деятельности и 

деятельности Администрации Катав-Ивановского муниципального района за 2016 год и задачах на 

текущий год.   

Видение проблем, постановка новых задач формируются на основе анализа уже сделанного. 

Поэтому публичный отчѐт Главы Катав-Ивановского муниципального района - это необходимость 

совместного обсуждения итогов развития района за 2016 год, определение приоритетов в развитии 

на 2017 год, ближайшую и долгосрочную перспективу. 

Администрация Катав-Ивановского муниципального района и ее структурные подразделения 

в отчетном году строили свою работу в соответствии с Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а направления 

работы – целями и задачами, обозначенными Президентом Российской Федерации, Губернатором 

Челябинской области, вопросами, поступившими от Собрания депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района, предложениями и обращениями граждан в адрес Администрации района. 

В тесном взаимодействии всех ветвей власти, органов местного самоуправления и 

работодателей продолжена работа по реализации Стратегии социально-экономического развития 

Катав-Ивановского муниципального района до 2020 года, государственных программ 

Челябинской области на условиях софинансирования, муниципальных программ  Катав-

Ивановского  муниципального района. 

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

исполнение переданных полномочий, на обеспечение жизнедеятельности учреждений бюджетной 

сферы и эффективной работы всего хозяйственного комплекса района: увеличение 

налогооблагаемой базы и собственных доходов бюджетов поселений и муниципального района, 

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

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

нашем районе.  

Решая насущные вопросы жизнедеятельности района, приоритетов его социально 

экономического развития, я как Глава района строил свою работу в тесном контакте с 

Правительством Челябинской области, Законодательным Собранием Челябинской области, 

Ассоциацией муниципальных образований «Горный Урал». 

Продолжение работы накладывало на все органы местного самоуправления Катав-

Ивановского муниципального района особую ответственность, и в 2016 году было необходимо 

сохранить доверие земляков.  

Хочу отметить, что  органы местного самоуправления Катав-Ивановского муниципального 

района работали единой командой, нацеленной на результат: укрепление экономики и повышение 

качества жизни населения! 

В итоге мы смогли реализовать основные намеченные планы, придерживаясь 

стратегического курса развития, который выбрали абсолютно сознательно, ставя перед собой 

задачи оптимизации расходов и более эффективного использования ресурсов. Безусловно, все мы 

рассчитывали на другие, более благоприятные условия.  

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

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

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

района в 2016 году характерны противоречивые тенденции. Наметившаяся в предшествовавшие 

годы тенденция роста сменилась падением ряда ключевых показателей. 

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

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

новых рабочих мест, сохранение социальной направленности бюджета, что положительно 
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сказалось на развитии жизненно важных сфер, таких как образование, здравоохранение, 

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

всей жизни. 

Продолжена реализация на условиях софинансирования государственных, муниципальных 

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

адресную социальную поддержку отдельных категорий граждан, работу с молодежью; 

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

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

способствовало сохранению стабильной социально-экономической ситуации в районе. 

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

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

постоянного повышения качества предоставляемых муниципальных услуг жителям нашего 

района. 

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

Ивановского муниципального района. Это сказалось на снижении объемов производства на 

ведущих предприятиях района, сокращении численности работающих на них, уменьшении 

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

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

как следствие рост уровня миграции за пределы района.  

Кончено, хочется сделать больше и лучше, но мы вынуждены работать в условиях реальных 

возможностей.  

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

результатам мониторинга показателей социально-экономического развития муниципальных 

районов, проведѐнной  Правительством Челябинской области, Катав-Ивановский муниципальный 

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

состояние его оценивается как среднестабильное. 

Мы понимаем, что 2017 год будет для страны и для нас сложным и, чтобы пройти его, 

сохранив положительные тенденции и преодолев отрицательные, нам необходимо определить 

основные задачи в обеспечении социально-экономической стабильности и повышения качества 

жизни населения района в соответствии с направлениями стратегического курса, отраженного в 

Послании Президента России Владимира Владимировича Путина к Федеральному Собранию и в 

Послании Губернатора Челябинской области Законодательному Собранию Челябинской области. 

Я благодарен всем жителям района за понимание проблем, за поддержку в поиске их 

решений, за советы, за реальную помощь, за моральную поддержку, за веру, что предлагаемые 

Администрацией района проекты будут реализованы.  

В прошедшем году были отмечены те люди, чья профессиональная деятельность связана с 

обеспечением экономической, социальной и нравственной стабильности в районе, за 

плодотворную работу во благо нашей малой Родины. Среди них – работники промышленных 

предприятий, малого бизнеса: торговли, сферы обслуживании, индивидуальные предприниматели, 

внесшие значительный вклад в развитие района, учителя, работники здравоохранения и 

социального обслуживания, спортсмены, участники художественной самодеятельности, лауреаты 

и победители областных соревнований и конкурсов.  

В течение года 104 человека, работающих в разных сферах деятельности, награждены 

Почетными грамотами Главы Катав-Ивановского муниципального района и 107 человек –

Благодарностями Главы. 

Почетной грамотой награжден Баринов Андрей Юрьевич – технический директор АО 

«Катав-Ивановский приборостроительный завод», Яхин Вадим Рамилевич – модельщик по 

деревянным моделям модельного участка ООО «Катав-Ивановский литейный завод», Сагдетдинов 

Динар Равильевич – генеральный директор  АО «Катав-Ивановский приборостроительный завод» 

и другие. 

Благодарностью Главы Катав-Ивановского муниципального района награжден Буров 

Александр Анатольевич – тракторист транспортного отдела АО «Катав-Ивановский 
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приборостроительный завод», Пухляков Александр Геннадьевич – врач-невролог поликлиники 

районной больницы и  другие.  

Благодарственными письмами Губернатора Челябинской области  ко Дню района 

награждены Никитин Александр Антипович – директор по производству АО «Катав-Ивановский 

приборостроительный завод», Земляная Любовь Ярославовна – начальник технической 

подготовки производства ООО «Катав-Ивановский литейный завод», Вознесенский Валерий 

Аристархович – директор по режиму и охране ИП Волков А.Е., Коровина Галина Семеновна – 

начальник управления транспорта и логистики АО «Катавский цемент». 

Итак, подведѐм итоги 2016 года, в котором нам совместно с депутатами Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района удалось реализовать большинство намеченных планов 

по исполнению полномочий. 

 

Демографическая ситуация и исполнение государственных полномочий 

 по регистрации актов гражданского состояния 

 

Демографическая ситуация является одним из определяющих факторов социально-

экономического развития территории. В нашем районе она характеризуется неблагоприятной 

возрастной структурой. 

Средний возраст населения района составляет 40,2 года: мужчин – 37,2 лет, женщин – 42,8 

года. Удельный вес населения в трудоспособном возрасте – 50,5% от общей численности 

населения, 29,3% – старше трудоспособного возраста и 20,2% – население моложе 

трудоспособного возраста.  Доля женщин в общей численности населения района составляет 

54,5%, соответственно доля мужского населения – 45,5%. 

Коэффициент демографической нагрузки в районе высокий – 982 человека 

нетрудоспособного возраста на 1000 лиц трудоспособного возраста. 

По состоянию на 1 января 2017г. экономически активного населения в районе 

зарегистрировано 16,1 тыс. человек, в т.ч. численность занятых составила 15,2 тыс.человек. 

По сведениям Управления Пенсионного фонда численность пенсионеров  в 2016 году 

составляет 11042 человек (снижение на 28 человек), или 35,8% от общей численности населения, 

проживающего в районе. 

В 2016  году в районе  зарегистрировано  398   новорожденных, что на 34 ребѐнка меньше, 

чем в прошлом году (2015 год–393).  240 детей  зарегистрировано в городе Катав-Ивановске  и 119  

в городе Юрюзани. 

В полных семьях родилось  234 ребенка, что составило 65,1% от общего числа родившихся 

детей,  у родителем, не состоящих между собой в браке на момент рождения, – 79 детей или 

22,1%, в 46 случаях рождение зарегистрировано одинокими матерями, что составило 12,8%  

В течение года родилось 204  мальчика   и  153 девочки. Зарегистрировано 3 двойни. 

В 2016 году зарегистрировано 552  смерти  (351– в городе Катав-Ивановске  и 201–в городе 

Юрюзани), что на 68 смертей  меньше, чем  2015 году. Из них 277  мужчин  и  275 женщин, в том 

числе  3 подростка до 18 лет. Основная масса умерших мужчин и женщин в возрасте старше 55 

лет.  

Таким образом, естественная убыль населения составила 193 человека. 

Уверен, что главный фактор успеха в любом начинании – человек, способный приносить 

пользу своей малой родине. Еще 250 лет назад Михаил Васильевич Ломоносов писал, что именно 

в численности населения заключается «величество, могущество и богатство всего государства». К 

великому сожалению,  пока нам выйти  из затяжного демографического кризиса не удается. Это 

отчасти в силу того, что показатель смертности  превышает рождаемость, а также происходит 

естественный отток населения.   Многие молодые люди уезжают в крупные города.  

В 2016 году зарегистрировано 248 браков (115 –в городе Катав-Ивановске и 133 –в городе 

Юрюзани), что на 79 браков меньше, чем в 2015 году. 

В 2016 году зарегистрировано 119  актов о расторжении  брака (63 в городе Катав-Ивановске  

и  56 в городе Юрюзани), что на 31 акт меньше, чем в 2015 году.  Из них 101  расторжение брака 
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по решению суда, где отдел ЗАГС являлся исполнителем судебного решения и  18 – по взаимному 

согласию.  

Основная возрастная категория граждан расторгающих брак – мужчины в возрасте с 40 до 49 

лет, женщины с  25 до 39 лет.  
Активная работа отдела ЗАГС направлена на повышение статуса семьи.  

Популярными становятся тематические регистрации брака,  такие как в День Святого 

Валентина, Красная Горка, День России, День семьи, любви и верности. 

Повышая статус семейных ценностей, семейных отношений   проводится чествование 

юбиляров семейной жизни,  как по обращениям граждан, так и в преддверии праздничных дат.  

В  международный день семьи (15 мая) супруги Хохловы Владимир Евгеньевич и Нина 

Ивановна  получили поздравление с 60-летием  супружеской жизни (бриллиантовая свадьба),  

В  День семьи, любви и верности  в отделе ЗАГС проведено большое, трогательное 

мероприятие: в кругу своих родных и близких прошло чествование двух юбилейных пар, супругов 

Воробьевых Геннадия  Ивановича и Аллы Николаевны, Волоцковых Валерия Степановича и 

Людмилы Александровны, которые отметили в 2016 году пятидесятилетие супружеской жизни. 

В канун  Дня Победы сотрудники отдела посетили две семейные пары  ветеранов Лебедевых  

Федора Ивановича и Зинаиды Александровны, Сахно Григория Яковлевича и Валентины 

Ивановны.  

В  день  рождения поселка Совхозный и села Верх-Катавка получили поздравления с 

юбилеем супружеской жизни 16 пар. 

В день пожилого человека совместно с Районным Советом ветеранов проведено чествование 

двух юбилейных пар–супругов  Необутовых Михаила Ефимовича и  Нины Александровны и 

Необутовых Николая Ефимовича и Раисы Кузьминичны. Особенностью юбиляров стало то, что 

женихи – родные  братья, которые зарегистрировали свой брак в один год. 

Чествование юбиляров так же проводится и по обращению граждан. Так супруги Королевы 

принимали  поздравления с серебряным юбилеем – с 25-летием совместной жизни.   

Для поддержки статуса материнства и детства проводятся торжественные вручения первых 

документов малышей, свидетельств о рождении в День защиты детей,   1 июня,  состоялось 

праздничное мероприятие под названием «Я жить пришел».  В этот день 5 семей Катав-Ивановска 

получили первый документ своих новорожденных детей. А в день семьи, любви и верности так же 

в торжественной обстановке вручено 5 документов. 

В День России проведено чествование сотого родившегося малыша: мама получила 

документы долгожданной дочки, которая оказалась первенцем в семье. 

В День матери в родильном отделении городской больницы состоялось вручение 

свидетельств о рождении, трем мамам малышей, появившихся накануне. А на городском 

мероприятии поздравление получали родители двойняшек, родившихся в 2016 году,  супруги 

Елисеевы и Максимовы.  

В рамках информационной открытости отделами ЗАГС проводятся дни открытых дверей, 

встречи со студентами и школьниками, «Школа молодой и здоровой семьи».   

Задачи на 2017 год: 

1. Соблюдение действующего законодательства в сфере государственной регистрации актов 

гражданского состоянии. 

2. Продолжение работы по повышению статуса семьи и укреплению семейных ценностей. 

3. Создание Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния.  

 

Развитие реального сектора экономики 
 

Выполнение возложенных на Администрацию Катав-Ивановского муниципального района 

функций, а также эффективность использования имеющихся ресурсов во многом зависят от 

положения дел в экономике, поскольку именно здесь, в основном, образуется налогооблагаемая 

база для формирования бюджета, а значит – создаются условия для дальнейшего развития. 

Поэтому начну отчет с положения дел в реальном секторе экономики.  



5 

 

Отмечу несколько важных моментов социально-экономической характеристики района за 

2016 год. 

В Катав-Ивановском муниципальном районе по состоянию на 01.01.2017 года 

зарегистрировано 446 хозяйствующих субъектов всех форм собственности и видов экономической 

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

на 2 субъекта меньше 2015 года. 

Производство и реализация продукции 

По основным параметрам деятельности (количество занятых, стоимость основных фондов, 

налоговые платежи и др.) ведущей отраслью экономики Катав-Ивановского муниципального 

района является промышленность.  

 Обрабатывающие производства – базовый сектор экономики, который определяет 

экономическую специализацию Катав-Ивановского муниципального района. Максимальная доля в 

структуре отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами обрабатывающих производств приходится на вид деятельности 

«Производство прочих неметаллических минеральных продуктов» (67%). 

Ситуация в Катав-Ивановском муниципальном районе в последние годы формировала для 

базовых отраслей так называемые «экономические качели». После спада на 19,2% в 2014 году 

объем отгрузки продукции промышленного производства возрос в 2015 году на 11,3%, а в 2016 

году вновь «просел» на 19,7%.  

Неблагоприятные внешние и внутренние факторы оказывали влияние на экономику района в 

2016 году. Динамика промышленного производства остается неустойчивой. Об этом 

свидетельствует показатель объема отгруженных товаров  собственного производства. По 

информации Челябинскстата в 2016 году всеми организациями района, не относящимися к 

субъектам малого предпринимательства, отгружено продукции собственного производства, 

выполнено работ и услуг собственными силами на сумму  3917,9 млн. руб., что на 16,9% меньше  

итогов 2015 года.  

Стоимость отгруженной продукции добывающих производств снизилась на 5,3%, 

обрабатывающих производств – на 19,7%, и хотя производство и распределение энергии, газа, 

воды увеличилось на 5,6%, но снижение продукции обрабатывающих производств, в виду ее 

значительной доли в общем объеме отгрузки, повлияло на уменьшение объемов отгруженной 

продукции в целом по району. 

В течение года сохранена отраслевая структура производственного комплекса и более 83% 

продукции отгружено предприятиями обрабатывающих производств.  

Среди предприятий обрабатывающей промышленности по всем отраслям отмечается 

снижение объемов отгрузки продукции металлургического производства и производства готовых 

металлических изделий на 9,9%, производство прочих неметаллических минеральных продуктов 

снизилось на 9,1%, а производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования   –  в 2,6 раза. Это обусловлено как внутренними факторами, так и неблагоприятной 

конъюнктурой рынка.  

На внутреннем рынке отмечается снижение потребления металлопродукции и строительных 

материалов, так как основными их потребителями являются машиностроение и строительный 

комплекс. Соответственно наблюдается спад промышленного производства и снижение 

инвестиций в основной капитал. 

Основные причины снижения индекса производства промышленной продукции: падение 

объемов работ, выполненных в строительстве, обусловленное как кризисными явлениями, так и 

окончанием инвестиционного цикла в строительной отрасли;  затруднение доступа к заемному 

финансированию, высокие процентные ставки; сложности с поставками иностранных 

комплектующих для предприятий; волатильность рубля. 

Как отметил Президент РФ Путин В.В. в своем обращении Федеральному Собранию РФ в 

декабре 2016 года, «Главные  причины торможения экономики кроются, прежде всего, в наших 

внутренних проблемах. Это дефицит инвестиционных ресурсов, современных технологий, 

профессиональных кадров, недостаточное развитие конкуренции, изъяны делового климата».  
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Общий оборот по крупным и средним промышленным предприятиям  составил 5190,7 

млн.руб. или 87,3% от уровня 2015 года.  

Вклад в развитие экономики района в минувшем году внесли коллективы таких предприятий 

как: АО «Катавский цемент», ООО «Катав-Ивановский литейный завод», АО «Катав-Ивановский 

приборостроительный завод». 

Из-за изменений рыночных условий непростая ситуация сложилась на «Катавском цементе». 

Объемы закупок цемента основными потребителями снизились: фактическая отгрузка по итогам 

2016 года по сравнению с 2015 годом уменьшилась на 14,4% и составила 729,8 тыс. тонн 

продукции. 

Соответственно снижение спроса повлияло на уменьшение объемов производства на 11,7% и 

это повлекло снижение численности работников предприятия на  114  человек.   

В настоящее время на заводе проводится плановая ремонтная кампания, персонал готовит 

оборудование к началу строительного сезона. Производится  ремонт цементных и сырьевых 

мельниц, завершается подготовка к работе вращающейся печи. 

Предварительный портфель заказов АО «Катавский цемент»  на 2017 год составляет только 

52,5% от фактической отгрузки цемента в 2016 году.  Специалисты завода совместно с коллегами 

Холдинга проводят консультации с потенциальными потребителями цемента по увеличению 

портфеля заказов на 2017 год. По результатам принятия окончательной производственной 

программы на текущий год будет решаться вопрос по всем производственным направлениям, в 

том числе и по степени задействования персонала завода. 

Сокращению спроса на металлопродукцию продолжает способствовать такие ключевые 

рычаги, как волатильность рубля, неопределѐнность на международной арене, действие западных 

санкций, сокращение объемов в строительстве. 

На ООО «Катав-Ивановский литейный завод» объем отгрузки продукции собственного 

производства в действующих ценах снизился на 19,9%, средняя заработная плата возросла на 1,8% 

при сокращении численности работников на 37 человек, объем инвестиций в основной капитал 

снизился в 2 раза до 1751 тыс. руб. Основной задачей для литейщиков на текущий год является 

увеличение  объемов отгрузки на 1,8%.    

На АО «Катав-Ивановский приборостроительный завод»  по основному виду деятельности 

наблюдалось снижение отгрузки продукции собственного производства в действующих ценах  в 

2,5 раза. Предприятие в течение года не было обеспечено заказами в связи со снижением 

платежеспособности предприятий – потребителей продукции приборостроителей, также снизилась 

величина оборонного заказа, которая в отчетном году была ниже, чем в предыдущие годы. 

Соответственно среднемесячная заработная плата одного работника снизилась на 16,7%.  

Снизились объемы отгрузки продукции на юрюзанских предприятиях (ООО «Юрюзанский 

завод теплоизоляционных материалов» –  на 20%, ООО «Юрюзань-Полимер» –  на 10%).  ООО 

«Юрюзань-Полимер» по-прежнему в течение года не было обеспеченно в полной мере заказами от 

У-КВЗ. В тоже время были реализованы отдельные инженерные проекты по другим видам 

транспорта (Челябинск, Екатеринбург и т.д.).  В этих сложных условиях руководство предприятия 

смогло сохранить численность работников и уровень заработной платы. И не зря. Хорошо начался 

2017 год для работников предприятия. ООО «Юрюзань-Полимер» на 100% обеспечено заявками 

от УКВЗ на 1 квартал текущего года. 

Спад объемов производства на ООО «Юрюзанский завод теплоизоляционных материалов» 

связан с падением спроса на продукцию, что вызвано снижением объемов строительства и 

соответственно отделочных работ, прежде всего населением. Однако предприятие сохранило 

численность работников и даже смогло изыскать возможность увеличения средней заработной 

платы на 5,4%. 

Стабильно в течение года работало ООО «Альба цепь», где за 2016 год увеличены объемы 

производства на 7%, что позволило сохранить численность работников и повысить заработную 

плату.  

Предприятия района по отрасли «производство и распределение электроэнергии, газа и 

горячей воды» обеспечили в течение года бесперебойную подачу всех видов ресурсов для 

конечных потребителей и безаварийную работу коммунального хозяйства, объем отгрузки  
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продукции собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по 

«чистым» видам экономической деятельности  по данным Челябинскстата увеличился на 5,6%. В 

частности на МУП «ТеплоЭнерго» увеличены объемы отгрузки продукции, оказания услуг на 

27,9%, что связано объединением МУП «ТеплоЭнерго» с ООО «Водоснабжение» и увеличением 

полезного отпуска тепла, на ООО «Энергосервис» –  рост на 4,5%. Проводились плановые работы 

по текущему и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры. Проблемами 

предприятий остается недостаточная платежеспособная дисциплина населения и прочих 

потребителей, не принятие мер по снижению отдельных элементов затрат.  

Финансовое состояние предприятий района характеризуется величиной и динамикой 

балансовой прибыли, которая за 2016 год составила 243,1  млн. руб., или 39% от предыдущего 

года.  При величине убытка 88,5 млн. руб. (рост в 2 раза) предприятиями района получен 

положительный финансовый результат в размере 154,6 млн. руб., при этом 50% отчитываемых 

организаций района работают убыточно.   

Малый и средний бизнес.  

По данным официального сайта ФНС по состоянию на 1 января 2017 года в едином реестре 

субъектов малого и среднего предпринимательства по Катав-Ивановскому муниципальному 

району зарегистрировано 209 микро и малых предприятий (на уровне 2015 года) и 597 

индивидуальных предпринимателей (на 8% меньше 2015 года).  Из общего количества субъектов 

малого и среднего предпринимательства 473 субъекта осуществляют деятельность в сфере 

торговли, 79 – в сфере производства.  В 2016 году 3830 человек занято в малом бизнесе, что на 

4,3% меньше, чем в 2015 году.  

Одним из показателей, характеризующим уровень развития предпринимательства, является 

число зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в расчѐте на 1 

тысячу жителей. В 2016 году этот показатель по району составил 26,5 субъектов малого и 

среднего бизнеса и по сравнению с 2015 годом снизился на 3,3%. 

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

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

2017 году планируется создание не менее 20 новых рабочих мест в малом бизнесе.  

По предварительным данным за год оборот микро и малых предприятий составил 2479,2 

млн. руб., что на  8,3% больше 2015 года в действующих ценах и на 0,5% меньше в сопоставимых 

ценах. Прогнозные показатели по величине оборота малых предприятий выполнены. 

Основная доля оборота малого бизнеса приходится на розничную торговлю (более 50%), 

далее идут общественное питание и услуги населению. 

Объѐм налоговых поступлений от деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства составил 24,9% в общем объеме налоговых поступлений в местный бюджет.  

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. Устранение административных барьеров. 

В целях привлечения бизнеса к выработке и реализации государственной политики в области 

развития малого и среднего предпринимательства, выдвижения и поддержки инициатив, имеющих 

значение для Катав-Ивановского муниципального района, проведения общественной экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, затрагивающих интересы субъектов малого и среднего 

предпринимательства, с 2002 года действует общественный координационный совет по развитию 

малого и среднего предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе. В 2016 году 

проведены 9 заседаний общественного координационного совета, на которых обсуждались 

актуальные вопросы по поддержке бизнеса и проводилась экспертиза проектов нормативно-

правовых актов.  

В целях защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, 

взаимодействию с предпринимательским сообществом Общественным представителем 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Катав-Ивановском муниципальном районе 

назначен Калиничев Евгений Васильевич. 
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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. За 2016 год 

проведена оценка 12 таких нормативно-правовых актов. Такие как: проект постановления 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района «Об утверждении порядка 

предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства», проект 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование 

местоположения границ» и другие. Наша задача – исключить избыточные нормы и требования, 

затрудняющие предпринимательскую и инвестиционную деятельность 

В прошлом году не было отклонено ни одного проекта нормативно-правового акта. 

2. Информационно-консультационная поддержка. 

Администрацией Катав-Ивановского муниципального района в IV квартале 2016 года 

проведен телефонный опрос  (анкетирование)  предпринимателей района с целью выявления 

уровня осведомленности субъектов предпринимательской деятельности об оказываемых мерах 

поддержки на различном уровнях. Оказалось, что около 40% опрашиваемых  осведомлены о мерах 

предоставлении поддержки, на что повлияла более активная политика Администрации района в 

отчетном году в данном направлении. 

В 2016 году регулярно размещается на стенде в МФЦ перечень нормативно-правовых актов 

в области регулирования и поддержки предпринимательской деятельности, а в информационном 

киоске МФЦ – официальная информация о направлениях, видах и формах поддержки бизнеса, 

реализуемых на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

В течение года за информационно-консультационной поддержкой в Администрацию района 

обратилось  173 человека по вопросам реализации муниципальной и областной программ 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. На официальном сайте 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района регулярно размещается информация 

о проводимых областных мероприятиях: семинарах, круглых столов, мастер-классов (размещено 7 

наименований вышеуказанной информации). Также на сайте Администрации района в разделе 

«Малый бизнес» создана страница с информацией о кредитных организациях (филиалах), 

действующих на территории Катав-Ивановского муниципального район и условиях 

предоставления заемного финансирования субъектам малого и среднего предпринимательства. 

3. Финансовая поддержка.  

Основные направления финансовой поддержки связаны с приобретением оборудования в 

целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации, производства товаров (работ, услуг). 

Подобные инвестиции в основной капитал предпринимателей Катав-Ивановского 

муниципального района мы поддерживаем уже в течение ряда лет. 

В отчетном периоде на финансовую поддержку субъектов малого предпринимательства 

направлено  846 тыс. руб. за счет средств федерального и местного бюджетов.  

4. 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 57 объектов недвижимого имущества, по 

состоянию на 01.01.2017 года в перечне осталось 47 объектов, которые переданы субъектам на 

праве долгосрочной аренды: 

9  – Катав-Ивановский муниципальный район; 

19 – Катав-Ивановское городское поселение; 

19 – Юрюзанское городское поселение. 

Остальные объекты муниципального имущества за период 2010-2016гг.  субъектами малого 

и среднего предпринимательства в соответствии с законодательством приобретены в 

собственность.   
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В рамках федерального закона 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества….» за год СМСП подано  5 заявок на выкуп арендуемых  муниципальных помещений 

общей площадью 239,2 кв. метров, по всем приняты положительные решения о приватизации и 

заключены договоры купли-продажи. 

В 2016 году были осуществлены закупки у субъектов малого предпринимательства для 

муниципальных нужд на сумму 71,4 млн.руб. (52,3% от общей суммы закупок конкурентным 

способом по состоявшимся процедурам) при нормативной величине 15% в соответствии с 

Федеральным законом №44-ФЗ. Заказчиками являлись бюджетные учреждения района. 

Для оценки эффективности деятельности органов самоуправления по созданию 

благоприятной бизнес-среды для субъектов малого предпринимательства  используется 

показатель Национального рейтинга «Эффективность поддержки субъектов малого 

предпринимательства». Данный показатель рассчитывается как доля заключенных контрактов у 

СМП в общей сумме контрактов за 2016 год. 

Заказчиками Катав-Ивановского муниципального района заключено 772 договора с 

субъектами малого и среднего предпринимательства, 68% договоров заключено  с СМП 

Челябинской области (на сумму 69,4млн. руб.), в том числе 22% с представителями малого 

бизнеса района (на сумму 22,6млн. руб.), таким образом, показатель Национального рейтинга по 

Катав-Ивановскому району составляет 28%, что выше в среднем по Челябинской области. 

5. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности.  

В рамках празднования Дня российского предпринимательства в читальном зале 

Межпоселенческой центральной районной библиотеки была организована выставка «К славе и 

чести любезного Отечества» – по истории предпринимательства и мецената в России. На выставке 

была представлена литература об известных предпринимателях и меценатах. Для пользователей 

библиотеки был проведен обзор этой выставки, с которой ознакомилось более 50 человек. 

А в краеведческом музее создана выставка «История развития предпринимательства в Катав-

Ивановске». В дни школьных каникул проведены шесть обзорных экскурсий для 180 учащихся 

школ района, пять экскурсий для 176 детей из пришкольных лагерей, 2 экскурсии для 25 

воспитанников приюта и детского дома. 

Традиционно 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 4 субъекта малого 

предпринимательства. Среди них: Куликов Юрий Александрович (ООО «Юрюзанский завод 

теплоизоляционных материалов»), Кузьмищев Николай Николаевич (ООО «Юрюзань-Полимер»), 

ИП Корякин Сергей Николаевич – производственная деятельность, ИП Емельянов Станислав 

Юрьевич – торговая деятельность. 

Представители малого бизнеса оказывали благотворительную помощь учреждениям 

социальной сферы, участвовали в софинансировании социально-значимых мероприятий, 

проводимых в районе.  Благодарю  их за помощь! 

Со своей стороны, мы готовы и будем поддерживать предпринимателей, заинтересованных в 

развитии, как своего бизнеса, так и района в целом, осознающих социальную ответственность 

бизнеса и участвующих в реализации значимых для района проектов и приоритетных 

направлений. 

Задачи на 2017 год: 

1. Выполнение прогнозных показателей  по отгрузке товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по «чистым видам» экономической 

деятельности. 

2. Реализация муниципальной программы «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2017 год».  

3. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на 

обновление  и модернизацию оборудования. 
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Потребительский рынок 

Потребительский рынок района является гибким и устойчивым сектором экономики. 

Несмотря на сложившуюся нестабильную финансово-экономическую ситуацию, его можно 

охарактеризовать как умеренно стабильный, с соответствующим уровнем насыщенности товарами 

и услугами, развитой сетью предприятий торговли, общественного питания, бытового 

обслуживания населения.  

По состоянию на 01.01.2017г. на территории района функционирует 385 предприятий 

торговли, из них 329 магазинов, 45 павильонов, 11 киосков. Торговая площадь розничной 

торговой сети составляет 41997 кв. м. Обеспеченность населения торговыми площадями на 1000 

жителей составляет 1363,37 кв.м, что превышает действующий норматив в 3,2 раза. 

В 2016 году открыто 10 торговых объектов с торговой площадью 842 кв. м, в том числе: 4 

продовольственных, 3 непродовольственных, 2 специализированных, 1 сетевой; среди них: 

универсам «Магнит», специализированный магазин детских товаров «Малышок», «Минимаркет» 

в г.Катав-Ивановске, магазин «Виктория» в г.Юрюзани, магазин по продаже товаров смешанного 

ассортимента в с.Серпиевка и другие. По итогам текущего года число открытых торговых 

предприятий на 55,5% меньше чем в 2015 году.  

За счет открытия новых предприятий потребительского рынка  создаются новые рабочие 

места для населения района, в течение года на предприятиях торговли создано 29 рабочих мест. 

В районе продолжили свое развитие федеральные сетевые структуры, предоставляющие 

товары различной специализации и ценовой политики, а именно: «Магнит» (4 магазина), «Дикси» 

(2 торговых объекта), «Красное-Белое» (4 магазина) «Светофор» (1 магазин), региональная 

торговая сеть представлена фирменными магазинами предприятий пищевой и перерабатывающей 

промышленности: «Ариант» и «Равис».   
Площадь торговых объектов  с наиболее современным форматом розничной торговли 

составляет 29,8% от общей площади предприятий торговли, действующих на территории района.  

Для более полного удовлетворения потребностей населения района в 

непродовольственных товарах, овощах, фруктах установлены места мелкорозничной торговли 

(площадки по ул.Ст.Разина, ул.Дм. Тараканова, ул.Караваева в г.Катав-Ивановске). Там же 

установлены места для граждан, занимающихся садоводством и огородничеством, для 

продажи сельхозпродукции из личных подсобных хозяйств.  Дополнительно установлено 4 

места под сезонную торговлю (мороженое, квас). А в Юрюзани торговля продовольственными 

и непродовольственными товарами осуществляется в торговом комплексе на 95 торговых 

мест, удовлетворяющем современным требованиям, где созданы хорошие условия для 

продавцов и покупателей. В целях реализации сельхозпродукции для граждан, имеющих 

личные подсобные хозяйства, торговые места предоставляются бесплатно.  

По предварительным данным объем товарооборота по крупным и средним организациям 

за год составил 1564,6 млн. руб., что в действующих ценах на 3,3% больше 2015 года, а в 

сопоставимых ценах – снижение на 2,8% (в среднем по области – снижение на 0,3%). 

В последние годы наблюдается увеличение доли организованной торговли за счет 

сокращения торговли на рынках, которое, в свою очередь, обусловлено изменениями требований 

действующего законодательства в сфере розничных рынков. Рынки реорганизуются и переводятся 

в категорию торговых комплексов и центров. Кроме того, все больше потребителей предпочитают 

осуществлять покупки в магазинах современных форматов (в том числе интернет-торговля), 

позволяющих обеспечить наиболее высокий ассортиментный ряд и необходимые условия и 

гарантии. 

Сфера предоставления услуг общественного питания формируется в большей степени на 

основе предпринимательской инициативы, ориентированной на покупательскую способность.  

На территории района действует  54 предприятия общественного питания (37 объектов 

открытой сети; 3 – на промышленных предприятиях; 14 – столовых учебных заведений) на 1042 

посадочных места.  

За год открыто детское  кафе «Марвел» на 24  посадочных места. Таким образом, на  

предприятиях общественного питания открытой сети имеется 977 посадочных мест или 32 

посадочных  места на 1000 жителей при  нормативе 40 посадочных мест.  
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По-прежнему не получили своего развития в районе  столовые для малообеспеченных слоев 

населения.  

В 2016 году закрылось два объекта общественного питания открытой сети, на одном из 

которых в связи с реконструкцией открылся торговый объект. 

Руководители предприятий и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги в 

сфере общественного питания принимают меры по сохранению, увеличению объѐмов и качеству 

предоставляемых услуг, поэтому достигнув договоренности с объектами торговли, населению 

предоставляется на выбор продукция собственного производства предприятий общественного 

питания. В районе продолжает развиваться обслуживание потребителей через прилавок при 

реализации продукции общественного питания в розничной торговой сети, на настоящий момент 

обслуживание организовано на двух сетевых объектах «Дикси» и «Светофор». 

Оборот общественного питания по крупным и средним организациям района по 

предварительным данным составил  34,1 млн. руб., что в действующих ценах на 5,2% больше  

2015 года и в сопоставимых – снижение на 1,3% (в среднем по области – рост на 3,3%).  

Сферу бытового обслуживания населения района составляет большое количество 

предприятий, организаций, и приемных пунктов бытового обслуживания.  

По состоянию на 01.01.2017г. бытовое обслуживание населения по учитываемым видам 

деятельности, осуществляют 83 объекта, расположенных на территории района. 

Анализ тенденций развития сферы бытового обслуживания показал, что наиболее активно 

развивается сеть предприятий, оказывающих парикмахерские услуги, предприятия по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. За   2016 год  открылся  один 

объект бытового обслуживания: автомойка г. Юрюзани, при этом создано три рабочих места.  

В настоящее время развитие сферы бытового обслуживания населения сопровождается 

рядом серьезных негативных факторов: низкой рентабельностью большинства видов услуг, 

повышением цен на сырье, ростом стоимости энергетических ресурсов, коммунальных услуг. Не 

получили своего развития объекты бытового обслуживания населения в сельской местности. 

В районе продолжает развиваться производство хлебобулочной продукции, работает 6 

пекарен, 4 цеха по производству полуфабрикатов. С расширением ассортимента выпускаемой 

продукции  улучшается качество, увеличивается выпуск хлебобулочных изделий и мясных 

полуфабрикатов. 

В целом за 2016 год в сфере потребительского рынка  открыто  12 объектов, где создано 

дополнительно 41 новое рабочее место.  

Одним из важнейших направлений деятельности  Администрации района является 

консультационная помощь по вопросам защиты прав потребителей и работа с заявлениями и 

обращениями граждан.       

В 2016 году зарегистрировано 117 обращений граждан по вопросам применения Закона РФ 

«О защите прав потребителей». В сфере торговли 92 обращения или 78,6%, прочие  услуги – 25 

обращений (21,4%). 

Жалобы рассмотрены в установленные сроки, консультации даны в соответствии с 

вышеуказанным законодательством, правилами продажи отдельных видов товаров и оказания 

различных видов бытовых услуг. 

Обращения потребителей касались неправомерного отказа продавца от проведения 

экспертизы, от удовлетворения законных требований потребителей при обнаружении недостатков 

в товаре, предоставления при заключении договора купли-продажи недостоверной информации об 

изготовителе товара, а также о самом товаре, установления условий договора купли-продажи, в 

том числе, гарантийного обслуживания, ущемляющего права потребителей.       

В целях защиты прав потребителей с продавцами товаров проводились беседы об 

устранении нарушений, была оформлена 41 претензия руководителям предприятий торговли и 

индивидуальным предпринимателям, 8 исковых заявлений.   

В течение года  Администрация Катав-Ивановского муниципального района участвовала в 

судебных заседаниях по 8 искам потребителей, в пользу истца  судами вынесено 6 решений, по 

одному заключено мировое соглашение, 1 иск  оставлен без рассмотрения.  Проводимая работа 
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позволила защитить законные права граждан, которым были предложены некачественные товары 

и услуги. 

В течение года на 13 торговых предприятиях (в их числе и магазины федеральных сетей) 

проводился ежеквартальный мониторинг цен на основные продукты питания 40 наименований:  

хлеб, мука пшеничная, макаронные изделия, крупы, сахар, соль, масло подсолнечное, мясо и 

мясные продукты, рыба и рыботовары, молоко и молочная продукция, овощи, фрукты, яйцо. При 

проведении мониторинга определялась минимальная и максимальная розничная цена, а также 

факт наличия.   

Результаты мониторинга показали, то в течение года наибольший рост цен   наблюдался на 

рыбу свежемороженую, крупу гречневую, сахарный песок и масло сливочное. При этом снижение 

потребительских цен коснулось таких продуктов питания как мясо говядины и свинины, масло 

подсолнечного и риса.  Стабильная оставалась ситуация на рынке молочной и хлебобулочной 

продукции, но с наступлением зимнего сезона стоимость молочной продукции незначительно 

выросла. В период массового сбора урожая реализация овощей и фруктов производилась по более 

низким ценам.  

А в целом на территории Челябинской области  в 2016 году цены увеличились на 4,9%, в том 

числе на продовольственные товары – на 4,7%, на непродовольственные – на 4,8%. 

Одним из основных направлений  в рамках Соглашения о сотрудничестве, между 

муниципальными районами Салаватский район Республики Башкортостан и Катав-

Ивановским муниципальным районом принимались меры по организации и проведению 

ярмарок с целью доведения до населения разнообразного ассортимента сельскохозяйственной 

продукции. Ярмарочный формат торговли с участием представителей Салаватского района 

оказался востребованным, чем были обеспечены оптимальные цены на продукты питания за 

счет прямой реализации, минуя звенья посредников. За отчетный период на территории 

района организовано 10 сельскохозяйственных ярмарок, на площадках, предназначенных для 

проведения мероприятия, участникам  предоставлялось более 30 торговых мест на 

безвозмездной основе. Населению предоставлялся ассортимент сельскохозяйственной 

продукции (мясо говядины, свинины, баранины, рыба свежемороженая, масло сливочное, мед 

и др.). 

А в целом за год проведено 16 ярмарок с объемом продаж более 8,6 млн.руб., где 

приняло участие 396 человек. В дальнейшем работа по организации ярмарок будет 

продолжена. 

Задачи на 2017 год: 

1.Реализация государственной политики в области торговой деятельности в целях создания 

условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары 

соответствующего качества по доступным ценам в пределах территориальной доступности, 

обеспечения прав потребителей на приобретение качественных и безопасных товаров. 

2. Создание на территории района сети предприятий торговли и бытового обслуживания в 

пределах шаговой доступности на окраинах городов. 

3. Организация выездной торговли и пунктов приема заказов на услуги бытового характера. 

4. Дальнейшее совершенствование материально-технической базы на основе  строительства 

новых и реконструкции действующих магазинов и предприятий общественного питания. Открытие 

4-х объектов розничной торговли и 2-х предприятий бытового обслуживания. 

 5. Дальнейшее развитие формата ярмарочной торговли, с привлечением представителей 

крестьянско-фермерских хозяйств, граждан, имеющих личное подсобное хозяйство, 

занимающихся садоводством и огородничеством, путем проведения не менее 8 ярмарок на 

территории района. 

 

Сельское хозяйство  
 

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

Челябинской области объем произведенной сельскохозяйственной продукции за 2016 год составил 

669,8 млн. руб., что на 8,3%  меньше показателя 2015 года в сопоставимых ценах. Это произошло 
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из-за снижения производства сельхозпродукции, прежде всего в хозяйствах населения в 

продукции животноводства и растениеводства. В частности, производство молока сократилось на  

7,1%, а мяса – на 7,7%.  

Доля в структуре сельскохозяйственного производства по категориям хозяйств  осталась 

практические неизменной. Так 99,9% или 669,4 млн. руб. приходится на хозяйства населения, 

0,1%  (0,4 млн. руб. – на крестьянские (фермерские) хозяйства, включая индивидуальных 

предпринимателей). 

Администрация района продолжает оказывать поддержку сельским жителям реализовывать 

собственноручно выращенную сельскохозяйственную продукцию. Осенью 2016 года было 

закуплено у жителей сельских поселений 9,045 тонн картофеля, что на 40% меньше, чем в 2015 

году и связано со снижением урожайности в связи неблагоприятными с погодными условиями, а 

также 844 кг овощей (в 2 раза больше). Вся продукция направлена в учреждения социальной 

сферы.  

Больше всех реализовали сельхозпродукции, как и в прошлые годы, жители Орловки (все 

закупаемые овощи и 3,3 тонны картофеля), жители Верх-Катавки реализовали 4,6 тонны 

картофеля. Впервые участвовали  в закупе овощей жители с. Меседы, которыми реализовано 1,1 

тонны картофеля. Пожелаем жителям других сельских населенных пунктов района подключиться  

к этой работе. 

С 1 июля по 15 августа 2016 года на территории района проходила всеобщая 

сельскохозяйственная перепись. Районная комиссия по подготовке и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года обеспечивала согласование действий исполнительных 

органов государственной власти и органов местного самоуправления Катав-Ивановского 

муниципального района, которая  совместно с городскими поселениями осуществили подбор  

помещений для работы лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах сельскохозяйственной 

переписи, хранение переписных листов и иных документов, а также обеспечили  транспортными 

средствами на время подготовки проведения переписи. 

В ходе прошедшей сельскохозяйственной переписи были собраны подробные 

статистические данные по 12  крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным 

предпринимателям, 4143 личным подсобным и других индивидуальным хозяйствам граждан, 195 

объектов некоммерческих объединений граждан. Переписная площадь составила 1704,38 га, в том 

числе в городской местности 1187,49 га, в сельской местности  204,10 га. 

Первый том с предварительными итогами сельскохозяйственной переписи по России Росстат 

представит в октябре 2017 года, второй – с данными по субъектам Российской Федерации – будет 

опубликован в ноябре того же года. Окончательные итоги Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года, представленные в 8 томах, будут публиковаться в период с мая по декабрь 

2018 года. 

По поручению Губернатора Челябинской области Б.А. Дубровского, Катав-Ивановскому 

муниципальному району выделены средства на предоставление субсидий садоводческим 

некоммерческим объединениям граждан на возмещение затрат на инженерное обеспечение их 

территорий в размере 300,0 тыс. руб.   На основании конкурсного отбора на получение субсидии 

конкурсной комиссией было принято решение предоставить субсидию СНТ «Цементник» г.Катав-

Ивановска на возмещение 100% понесенных затрат, связанных с заменой кабаля эл. щитовой 

будки – вводный щит, 100% понесенных затрат, связанных ремонтом насосной станции 

водозабора и 50% сметных затрат от планируемых работ по ремонту электроопор ЛЭП. 

Задачи на 2017 год: 

1. Поддержка жителей сельских населенных пунктов по реализации  выращенной 

сельскохозяйственной продукции.  

2. Оказание информационно-консультационной помощи действующим и потенциальным 

сельхозпроизводителям, в том числе ведущим личное подсобное хозяйство по видам и условиях 

получения финансовой поддержки. 
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Инвестиционное послание 
 

Уважаемые коллеги, партнеры и жители Катав-Ивановского муниципального района!  

Уже третий год я обращаюсь к вам с Инвестиционным посланием. Это программный 

документ, дополняющий Стратегию социально-экономического развития Катав-Ивановского 

муниципального района на период до 2020 года. Главная задача послания – информирование 

участников инвестиционного процесса о проводимой инвестиционной политике в Катав-

Ивановском муниципальном районе, планируемых мерах по улучшению инвестиционного 

климата в 2017 году и среднесрочную перспективу.  

Говоря об инвестициях, необходимо понимать, что повышение эффективности 

взаимодействия власти и бизнеса, создание гибкой системы поддержки инвестиционных проектов, 

расширение инфраструктурных возможностей для предпринимателей – залог успешного развития 

всего района. 

В условиях экономической нестабильности особая ответственность ложится на органы 

власти и от того как мы построим свою работу в этом году будет зависеть благополучие и 

стабильность нашего района, сохранение условий для дальнейшего роста экономики и 

благосостояние жителей. Необходимо продолжить реализацию основных направлений 

инвестиционной политики в новых условиях. Укрепление доверия между властью и бизнесом 

должно стать основой инвестиционной политики. Именно на это направлена проводимая нами 

работа совместно с Агентством инвестиционного развития Челябинской области, Министерством 

экономического развития Челябинской области. 

Приоритетные направления, способствующие привлечению инвестиций и улучшению 

инвестиционного климата в районе, определены в Стратегии социально-экономического развития 

Катав-Ивановского муниципального района до 2020 года 

Основные задачи инвестиционной политики Администрации  Катав-Ивановского 

муниципального района в 2017 году – продолжение работы по формированию благоприятного 

инвестиционного климата, в том числе путем внедрения органами местного самоуправления 

района успешных практик, вошедших в Атлас лучших  муниципальных практик. 

Начну с итогов работы за 2016 год. По оперативным данным, за год объем инвестиций по 

крупным и средним организациям  района составил 170,1 млн. руб., что в сопоставимых ценах на 

53,6% меньше предыдущего года при среднеобластном снижении на  12,8%.  Основной источник 

финансирования инвестиций – привлеченные средства (71,6%).    

Бюджетные инвестиции в сумме 88,0 млн. руб. были направлены на развитие социальной 

сферы, жилищно-коммунального комплекса, газификацию, строительство дорог и др. 

Вышеуказанные показатели снижения объема инвестиций подтверждаются данными по 

вводу новых объемов на крупных предприятиях района.  

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

соответствии с которой завершается строительство административно-бытового корпуса с новой 

столовой и здравпунктом, выполняется подготовка документации по модернизации основного 

технологического оборудования. 

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

в 2 раза меньше  2015 года.  

На АО «Катав-Ивановский приборостроительный завод»  продолжается техническое 

оснащение предприятия и в течение года израсходовано на приобретение оборудования около  

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

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

8016, пескоструйный аппарат, рентгеновский аппарат.  

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

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

оборудование и другое. 

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

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

сетей от очистных до ВК281 ул. Бажева,6 пос. Дорожный, соединяющий систему водоснабжения 
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города с поселком Дорожный. Выполнено ряд мероприятий по энергосбережению и повышению 

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

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

водопроводов, ремонты теплотрасс и участков тепловых сетей.   

Субъектами малого предпринимательства на реконструкцию и строительство 5 объектов в 

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

техническая база, обновляются интерьеры, оборудование, расширяется ассортимент предлагаемых 

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

мест.  

Улучшение предпринимательской среды и инвестиционного климата является приоритетной 

задачей не только Правительства Челябинской области, но и каждого муниципального 

образования. Об этом же говорил Путин В.В. в своем послании Федеральному собранию в конце 

2016 года: «Обращаю внимание, в каждом регионе страны разрешение на строительство, доступ 

к инфраструктуре и так далее и тому подобное – должны в полной мере соответствовать 

требованиям федерального законодательства и лучшим региональным практикам». 

В отчетном году наш район присоединился к масштабной работе по внедрению успешных 

практик, направленных на развитие предпринимательства и снижение административных 

барьеров, включенных Агентством стратегических инициатив в Атлас муниципальных практик. 

Все они уже апробированы в муниципальных образованиях на территории всей страны, и мы 

могли использовать лучший опыт наших коллег.  

Для этого разработана «дорожная карта» по внедрению Муниципального инвестиционного 

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

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

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

дорожной карте отражены пошаговые действия органов местного самоуправления, определены 

конкретные мероприятия по реализации требований Муниципального инвестиционного стандарта 

по обеспечению благоприятного делового климата. 

Для проведения оценки результатов внедрения успешных практик, направленных на 

развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне 

сформирована экспертная группа, состав которой утвержден АНО «Агентства инвестиционного 

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

общественный уполномоченный по правам предпринимателей в Катав-Ивановском 

муниципальном районе.  

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

разработаны и утверждены ряд документов, которые упорядочивают систему поддержки и 

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

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

Ивановском муниципальном районе; 

Инвестиционная декларация Катав-Ивановского муниципального района; 

Об определении уполномоченного органа в Катав-Ивановском муниципальном районе на 

осуществление полномочий в сфере муниципально-частного партнерства». 

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

сельским поселения программы комплексного развития транспортной,  коммунальной и 

социальной инфраструктур до 2025 года. 

В рамках формирования и реализации единой инвестиционной политики и оказания 

содействия субъектам инвестиционной деятельности в реализации инвестиционных проектов на 

основе комплексных программ городских и сельских поселений проведена корректировка 

перечня приоритетных инвестиционных проектов Катав-Ивановского муниципального района. 

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

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

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

направлении. 
Наиболее значимые проекты: 
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Модернизация существующего завода с достижением мощности до 3500 тонн клинкера в 

сутки на АО «Катавский цемент». 

Строительство газопоршневой блочно-модульной  теплоэлектростанции на АО «Катавский 

цемент». 

Строительство крытого рынка в г.Катав-Ивановске.  

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

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

№ 1 г.Юрюзани   и другие. 

Запланирована реализация ряда проектов субъектов малого предпринимательства, такие как 

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

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

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

смешанных товаров г.Катав-Ивановске  и другие.  

Сформирован реестр земельных участков с целевым назначением, имеющих 

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

предназначенных для жилищного строительства, размещения производств (включено 6 земельных 

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

ул. Остров,7. 

Проведена корректировка ключевых проектов транспортной и коммунальной 

инфраструктуры Катав-Ивановского муниципального района, перечень направлен в Министерство 

экономического развития  Челябинской области для корректировки Инвестиционной стратегии 

Челябинской области до 2020 года (включено 5 проектов). 

Проведена корректировка инвестиционных проектов, реализованных и планируемых к 

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

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

Проведена актуализация инвестиционного паспорта Катав-Ивановского муниципального 

района, который размещен на официальных сайтах Администрации района и Министерства 

экономического развития Челябинской области. Кроме того инвестиционный паспорт Катав-

Ивановского муниципального района направлен в адрес основных предприятий района и 

потенциальных инвесторов. 

Подготовлена презентация (слайды) «Инвестиционная привлекательность Катав-

Ивановского муниципального района», которая размещена на официальном сайте Администрации 

района. 

В целях открытости, прозрачности и доступа необходимой для инвесторов и 

предпринимателей информации на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района: 

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

страницу об инвестиционной деятельности; 

– в разделе «Малый бизнес» создана страница с информацией о кредитных организациях 

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

предоставления заемного финансирования субъектам малого и среднего предпринимательства; 

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

направления) с фотографиями сотрудников, ответственных за развитие инвестиционного климата 

в Катав-Ивановском муниципальном районе: 

– размещена информация о количестве и перечне услуг, оказываемых субъектам 

предпринимательской  и инвестиционной деятельности, через МФЦ; 

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

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

– в подразделе  «Внедрение Муниципального инвестиционного стандарта Челябинской 

области» публикуется информация о ходе реализации Муниципального инвестиционного 

стандарта Челябинской области в Катав-Ивановском муниципальном районе (протоколы 

заседаний экспертной группы по мониторингу внедрения успешных  муниципальных практик, 

нормативно-правовые акты и т.д.); 
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– размещено 288 статей с информацией о направлениях, видах и формах поддержки бизнеса, 

реализуемых на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Кстати по данному 

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

4 квартале. 

Число посетителей специализированного раздела сайта составило 38 единиц в месяц. 

В течение отчетного года по вопросам инвестиционной деятельности обратилось 933 

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

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

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

обращений по вопросам инвестиционной деятельности, наблюдалось через сайт Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района. 

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

инвестиционных проектов на территории Катав-Ивановского муниципального района. 

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

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

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

городе Катав-Ивановке». 

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

систему управления проектами на базе платформы «Адванта».  

В целях повышения эффективности использования ресурсов и сроков реализации 

инвестиционного соглашения, заключенного между Администрацией Катав-Ивановского 

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

внедрение проектного управления при сопровождении реализации инвестиционного проекта 

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

Челябинская область» – заместитель Главы, начальник Управления городской инженерной 

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

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

эксплуатацию. 

В инвестиционном послании в прошлом году я ставил одной из главных задач снижение 

административных барьеров. Поэтому отдельно хочется сказать про сроки прохождения 

инвесторами административных процедур в сфере земельных отношений и строительства, 

поскольку это важнейший фактор, влияющий на инвестиционный климат в районе. Кроме того 

является одним из основных показателей муниципального рейтинга состояния инвестиционного 

климата Челябинской области. Как заметил Уполномоченный по защите прав предпринимателей 

Челябинской области Александр Гончаров: «Главная цель рейтинга – оценить политику органов 

местного самоуправления по улучшению инвестиционного климата». 

Повышению инвестиционной привлекательности в определѐнной степени мешают большие 

сроки прохождения административных процедур в сфере градостроительства и земельных 

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

прохождения административных процедур и снизить административные барьеры при 

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

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

29 административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг, где закреплено 

сокращение сроков.  Приведу примеры некоторых из них: 

«Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

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

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

«Закрепление имущества Катав-Ивановского муниципального района на праве оперативного 

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

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

собственности, арендуемого имущества в порядке реализации субъектом малого и среднего 

предпринимательства преимущественного права приобретения» (сокращение срока с 120 до 110 
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дней), «Присвоение (изменения) адреса объекту недвижимости Администрации Юрюзанского 

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

Ну и конечно, следует активизировать работу по формированию земельных участков, 

предоставлению в аренду свободных помещений, продаже пустующих зданий для организации 

деятельности малых и средних предпринимателей. Мы должны стремиться к тому, чтобы у наших 

инвесторов возникало как можно меньше проблем. 

Естественно, невозможно развитие экономики без осуществления инфраструктурных 

проектов. В текущем году будет продолжена работа по газификации района, ремонту и 

строительству дорожной сети, модернизации коммунальной инфраструктуры.     В муниципальной 

собственности (казне) района и городских поселений находится имущество, которое является 

объектами инвестиционной деятельности и может быть передано бизнесу в соответствии с 

законодательством в рамках государственно-частного партнерства с использованием механизма 

заключения концессионного соглашения.  

Руководство Администрации района открыто для диалога с представителями бизнес-

сообщества по всем вопросам, возникающим в процессе осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. Призываю представителей бизнеса быть более активными и в 

случае, если у Вас есть заинтересованность в реализации инвестиционного проекта в рамках 

концессионного соглашения, муниципально-частного партнерства, направлять свои предложения. 

Губернатором Челябинской области Б.А.Дубровским отмечено, что в результате 

недоработок регион отстает в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в 

субъектах РФ:«Надо вырабатывать новые механизмы, чтобы попасть в 20-ку лидеров рейтинга». 

Поэтому, на 2017 год поставлена задача: повысить уровень показателей,  оценивающих 

усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведений бизнеса. Это касается 

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

технологическое присоединение к электрическим сетям, сетям газоснабжения, к инфраструктуре 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, и другие. 

Задача Администрации района реализовать мероприятия областных «дорожных карт» по 

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

год для достижения показателей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения 

инвестиционной привлекательности. 

Надо двигаться вперед и планировать на перспективу. Сейчас, когда районы «соперничают» 

и «борются» за каждый денежный проект, нужна серьѐзнейшая корректировка наших действий и, 

конечно, поиск новых инструментов и форм сотрудничества с инвесторами. 

Призываю бизнес-сообщество к широкому сотрудничеству, повышению инвестиционной 

активности, успешной реализации существующих и запуска новых проектов. 

Поэтому в 2017 году органы местного самоуправления района должны работать над 

решением следующих задач: 

– повышение эффективности предоставления услуг инвестору; 

–взаимодействие с федеральными структурами, участие в  федеральных и государственных 

программах; 

– оказание поддержки субъектам малого предпринимательства. 

Уверен, что полное взаимопонимание и взаимодействие органов власти района, предприятий 

и организаций всех форм собственности, жителей  района позволят нам достичь реализации 

поставленных целей и задач. 

В завершение хочется отметить, что рост инвестиций  –  это не самоцель, а способ решения 

главной задачи – развития Катав-Ивановского муниципального района. Это позволит удержать в 

районе имеющиеся молодые кадры, привлечь новых перспективных специалистов, значительно 

улучшить качество жизни населения, а бизнесу почувствовать уверенность в завтрашнем дне, 

несмотря на все сложности экономической ситуации в стране. 
Задачи на 2017 год: 

1. Реализация инвестиционной стратегии Катав-Ивановского муниципального района в 

рамках Стратегии социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального 

района до 2020 года.  
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2. Содействие реализации запланированных инвестиционных проектов.  

3. Реализация «дорожных карт»  по внедрению целевых моделей на территории Катав-

Ивановского муниципального района. 

 

Обеспечение населения жильем 

Для  решения данной цели в 2016 году Администрацией района  были определены 

следующие задачи:  

1. Выполнение плана по жилищному строительству.  

2. Обеспечение жильем категорий граждан, предусмотренных федеральным и региональным 

законодательством. 

Результаты за 2016 год следующие:  

Введено в эксплуатацию  5805 кв. метров жилья. План по вводу жилья выполнен на 116,1% 

(5000 кв.метров), но заметное снижение ввода жилья по сравнению с 2015 годом, тогда ввели 8308 

кв. метров. Основные причины для всех очевидны – это снижение покупательского спроса, 

доступности заемных средств. 

Ввод жилья на 1000 человек населения района составил 187 кв. метра при среднеобластном 

показателе 375 кв. метров. 

Для стимулирования индивидуального жилищного строительства без проведения конкурсов 

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

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

площади 3,12 га.   Итоговая  сумма продажи права  аренды составила 598,4 тыс. рублей.  

В 2016 году продолжилась  работа по выделению земельных участков для однократного 

бесплатного предоставления в собственность льготным категориям граждан (многодетным 

семьям) для индивидуального жилищного строительства. 

В целях реализации законодательства об обеспечении льготных категорий граждан 

земельными участками для индивидуального жилищного строительства или ведения личного 

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

периоде было предоставлено в собственность бесплатно 8 земельных участков многодетным 

семьям г.Юрюзани. 

Таким образом, на 01.01.2017г.  имело право на бесплатное получение земельных участков 

одна многодетная семья в Юрюзанском городском поселении. 

Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого 

помещения или строительство индивидуального жилого дома на территории Катав-Ивановского 

муниципального района в 2016 году при плане 10 «молодых семей» получили 8 семей – жителей г. 

Катав-Ивановска, на что выделено 5,971 млн. руб. (федеральный бюджет – 1,835 млн. руб., 

областной бюджет – 1,810 млн. руб., местный бюджет – 2,326 млн. руб.). Не выполнение плана 

связано со снижением софинансирования мероприятий программы из федерального и областного 

бюджетов.  

На 01.01.2017г. в списке молодых семей – участниц муниципальной программы «Оказание 

молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» состоит 56 

семей. 

В рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению 

жильѐм категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной 

целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы (семьи вынужденных переселенцев) на 

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

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

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

По состоянию на 01.01.2017г. в списке вынужденных переселенцев значится одна семья. 

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

ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» выделено 1077,4 тыс. руб. для 

приобретения вдовой участника Великой Отечественной войны благоустроенной квартиры.  

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

5 вдов участников Великой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных 
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условий. В адрес Министра социальных отношений Челябинской области направлено  обращение 

по ускорению вопроса по выделению жилищной субсидии на приобретение жилых помещений 

для всех 5 претендентов с учетом возрастного фактора. 

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

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

предоставлено жилое помещение гражданам аварийного жилищного фонда Катав-Ивановского 

муниципального района и расселены 4 квартиры аварийного дома г.Юрюзань, для чего  

приобретено в муниципальную собственность 4 благоустроенные квартир общей площадью 

162,52 кв.метров в г. Челябинске путем участия Катав-Ивановского муниципального района в 

долевом строительстве многоквартирного жилого дома в рамках областной адресной программы.  

В 2017 году планируется переселение жителей многоквартирных аварийных домов по 

адресу: г. Юрюзань, ул. пер. Попова, д.4, г. Катав-Ивановск ул. Ст. Разина, д.4  

В настоящее время в доме по адресу г. Юрюзань, ул. пер. Попова, д.4 подлежат расселению 

12 квартир общей площадью 551,4 кв.метров. 

В доме по адресу г. Катав-Ивановск ул. Ст. Разина д.4 подлежат к расселению  21 квартиры 

общей площадью 570,2 кв. метров. 

В течение года 8 детей-сирот получили отдельные благоустроенные квартиры по договорам 

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

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

 

Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации территориальное 

планирование является основным средством планирования развития территории Катав-

Ивановского муниципального района, используемым для установления функциональных зон, зон 

планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или 

муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий. 

На территории Катав-Ивановского муниципального района продолжается работа по 

разработке и утверждению документов территориального планирования, так в 2016 году 

разработаны и утверждены следующие документы: 

–карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

Месединского и Лесного сельских поселений; 

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

застройки Верх-Катавского, Серпиевского, Тюлюкского сельских поселений; 

– постановка на кадастровый учет границ с.Тюлюк,с. Серпиевка и с. Верх-Катавка; 

–внесение изменений в Правила землепользования и застройки Верх-Катавского, 

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

поселений и Катав-Ивановского городского поселения. 

В 2016 году разработаны и утверждены проекты планировки и проекты межевания 

территории линейных объектов: трассы газопровода низкого давления к индивидуальным жилым 

домам в г. Катав-Ивановске, газопровода к автотранспортному предприятию в г. Катав-Ивановске, 

газопровода высокого давления к селу Орловка. 

Выдано 150  разрешений  на  строительство и реконструкцию индивидуальных жилых домов, 

что на 14,5% больше по сравнению с 2015 годом, подготовлено и выдано 155 градостроительных 

планов земельных участков, что на 4,7% больше по сравнению с 2015 годом.  

В 2016 году внесены изменения в административные регламенты, предусматривающие 

сокращение сроков выдачи градостроительных планов земельных участков с 30 календарных до 

20 рабочих дней, разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию с 

10 до 8 дней, о чем я останавливался в отчете ранее. 

Выдано 12 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, среди них наиболее крупные:  

– вторая очередь строительства очистных сооружений бытовых сточных вод в г. Катав-

Ивановске; 
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– реконструкция универсального магазина в г. Юрюзань по ул. Советская (Ибрагимов Данил 

Ризович). 

Выдано 16 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 

Катав-Ивановского муниципального района.  

Задачи на 2017 год 

1. Ввод индивидуального жилья не менее 5500 кв. метров. 

2. Обеспечение 10 «молодых семей» социальной выплатой на приобретение жилого 

помещения или строительство индивидуального жилого дома путем выдачи свидетельств.  

3. Расселение 33 аварийных квартир общей площадью 1121,6 кв.м. 

4. Продолжение разъяснительной работы среди населения о возможности улучшения 

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

программ, направленных на поддержку граждан в улучшении жилищных условий. 

5. Внесение изменений в генеральные планы Орловского и Тюлюкского сельских поселений. 

 

Уровень жизни населения 

 

Важнейшим фактором, влияющим на благополучие каждой семьи, является наличие рабочих 

мест и уровень доходов.  

Рост среднемесячной заработной платы наблюдался по большинству видов экономической 

деятельности. В добыче полезных ископаемых, обрабатывающих производствах, распределении 

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

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

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

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

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

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

110,3%).  

Среднемесячная заработная плата работников по крупным и средним организациям района 

за 2016 год составила 22269,0 руб. и увеличилась за год на 5,3%. Запланированные показатели 

роста средней заработной платы (прогноз – рост на 3,3%) достигнуты, хотя мы рассчитывали на 

лучшие результаты.   

Величина среднемесячной заработной платы работников крупных и средних организаций 

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

Реальная заработная плата, с учетом инфляционной составляющей, снизилась на 1,4% к 2015 

году. Таким образом, в номинальном выражении средняя зарплата по району выросла на 5,3%, но 

весь прирост «съела» инфляция.   

Признаком падения доходов населения стало снижение в 2016 году розничного оборота на 

2,8%. Потерю этих процентов люди реально ощущают на себе. 

Ситуация по своевременности выплаты заработной платы находится на нашем постоянном 

контроле. 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 2016 года, по официальным 

статистическим данным, отсутствовала.  

Значительную долю в денежных доходах населения составляют пенсии. Средний размер 

пенсий в 2016 году составил 11614 руб. и в сравнении с 2015 годом вырос на 7,8%.  По 

отношению к средней зарплате размер пенсии составил 52% и в 1,5 раза превысил величину 

прожиточного минимума для пенсионеров.  

197 семей района в течение года получили сертификаты на материнский капитал, что на 26 

семей меньше 2015 года. 

Стоимость минимального набора продуктов питания населения, входящих в прожиточный 

минимум, составила на конец года 3901,18 руб. в месяц и увеличилась за год на 4,9%.    
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За отчетный период  жители района из всех видов бюджета получили  151,4  млн. руб. льгот 

и пособий или 4915 рублей на одного жителя. 64,7 млн. руб. или 43%  из них составляют 

компенсации расходов на оплату жилья, коммунальных услуг и субсидии по ЖКХ.  

Задачи на 2017 год: 

1. .Реализация территориального соглашения  между объединением профсоюзов,  

территориальным  объединением работодателей  Катав-Ивановского муниципального района    

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

на 2014-2017 годы. 

2. Реализация регионального соглашения о минимальной заработной плате в Челябинской 

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

3. Недопущение образования задолженности по оплате труда работникам предприятий и 

организаций района. 

Рынок труда 

 

Реализация мероприятий по содействию занятости населения осуществлялась в рамках 

исполнения ведомственной целевой программы содействия занятости населения Челябинской 

области на 2016 год и государственной  программы  Челябинской области «Дополнительные 

мероприятия  в сфере занятости  населения Челябинской области на 2016г.». 
В условиях экономического кризиса реализация мероприятий данных программ позволила 

приостановить темп  роста количества  безработных граждан (с 812 человек до 921 человек на 

начало января текущего года), а уровень безработицы за отчетный год, как и ставилась задача, 

удалось удержать в запланированных пределах (5,7% от экономически активного населения).  

По состоянию на 01.01.2017 года  в Катав-Ивановске и сельских поселениях состояло на 

учете 659 безработных и их число  повысилось за год на 139 человек,  уровень безработицы – 

6,1%, что на 1,2% больше 2015 года.  В Юрюзани – 262 безработных и уменьшилось на 30 человек, 

уровень безработицы – 4,8%, что ниже прошлогоднего  на 0,6%. 

За 2016 год в службу занятости поступила информация от 21 организации о высвобождении 

110 человек. Высвобождение работников связано в основном с реорганизациями предприятий и 

учреждений. Наиболее значимые сокращения работников произошли в АО «Катавский цемент» –

31 человек,   МКУ «Культура» г.Юрюзань –5 человек. Кроме этого в течение года с предприятия 

АО «Катавский цемент» уволено 80 человек по соглашению сторон и 6 человек по собственному 

желанию, что повлияло на рост количества безработных.  

Содействие трудоустройству селян в районе – одна из основных проблем на рынке труда. В 

2016 году было зарегистрировано  в качестве безработных 137 сельских жителей и 73 человека  

уже состояли на учете на начало года.  

По состоянию на 01.01.2017 года состоит на учете 66 безработных жителей сельской 

местности или 7,1% от числа всех безработных, состоящих на учете. Распределение  безработных  

по населенным пунктам: Верх-Катавка – 14 человек, Орловка – 12 человек, Серпиевка – 8человек,  

Совхозный – 9 человек, Половинка–8 человек, Аратское–4 человека, Карауловка–8 человек, из 

остальных –  по 1-2 человека. 

В течение года в ближайших городах  трудоустроились 37 селян. Прошли 

профессиональную подготовку по направлению службы занятости  по  профессиям  (автослесарь,  

оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин) 2 человека, проживающих в 

сельской местности.  

В прошедшем году работодателями было заявлено 1106 вакансий, из них 78,3% вакансии для 

замещения рабочих профессий. Около трети  вакансий (308 вакансий) составляют вакансии с 

оплатой труда выше минимальной заработной платы по региональному соглашению в 

Челябинской области.  

Отсутствуют вакансии для сельских жителей. 

Количество открытых вакансий на конец года составило 26 единиц, увеличилась   

конкуренция на рынке труда за вакантное место, так, если на 01.01.2016 года на одно место 

претендовало 7,4 человека, то на 01.01.2017 года  – уже 15,7 человека. 
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За 2016 год в службу занятости обратилось за государственной услугой по поиску 

подходящей работы 2314 человек, признано безработными 1768 человек. Среди обратившихся, 

57,1% граждан, имеющих рабочие профессии,  служащих –13,8%, впервые ищущих работу, ранее 

не работавших – 28,9 %, женщин – 46,7%. 

В 2016 году было трудоустроено на постоянную и временную работу 845 человек, из них 535 

человек, имеющих статус безработного. Трудоустроено 14 безработных инвалидов, в том числе 4 

человека по квоте. В ярмарках вакансий приняли участие 635 человек, от числа получивших 

направление к работодателю на ярмарках трудоустроено 35,6%. 

Направлено на общественные работы 207 человек, что на 25 человек больше предыдущего 

года. Участники общественных работ заменяли в больнице санитарок на время отпуска, 

занимались благоустройством городов и сел, очисткой родников, заготовкой дров и т.д.  

По направлению службы занятости прошли профессиональное обучение 134 человека  по 

таким профессиям, как электрогазосварщик, автоэлектрик, оператор электронно-вычислительных 

и вычислительных машин, повар, водитель автомобиля, продавец, охранник и другие. Обучение 

позволило им повысить свою конкурентоспособность и трудоустроиться по полученной  

профессии. Обучено 4 женщины, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста 3-х лет, и состоящих в трудовых отношениях с работодателем. 

Как и ставилась задача, в отчетном периоде проведено обучение пенсионеров, стремящихся 

возобновить трудовую деятельность, по профессии оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин. 

На все мероприятия по активной политике занятости по ведомственной программе было 

израсходовано 1536,3 тыс. руб. что практически на уровне 2015 года.  

В отчетном году социальные выплаты в виде пособия по безработице, материальной помощи 

безработным, стипендии и материальной помощи гражданам, направленным на профессиональное 

обучение, получили 1951 человек, израсходовано 35660,7 тыс. руб., что на 18% больше 2015 года 

и  связано с увеличением числа получателей пособий. 

Общие расходы  на все мероприятия по ведомственной программе содействия занятости 

населения в 2016 году составили  37476,1 тыс. руб.      

В рамках государственной  программы  Челябинской области «Дополнительные 

мероприятия  в сфере занятости  населения Челябинской области, направленные на снижение 

напряженности на рынке труда на 2016г.»  выделялись средства на возмещение затрат 

работодателям, связанных с трудоустройством инвалидов, включая создание  инфраструктуры и 

наставничество. На 2 рабочих места  были трудоустроены  безработные инвалиды, на что 

израсходовано из федерального бюджета 279,1 тыс. руб.    

Для Администрации района создание новых рабочих мест и соответственно снижение 

численности безработных – одно из важнейших направлений деятельности. В результате 

совместной работы  с главами городских и сельских поселений, руководителями предприятий, 

индивидуальными предпринимателями и центра занятости населения г.Катав-Ивановска при 

запланированном  создании 10 новых рабочих мест было создано 65 мест, из них в г.Катав-

Ивановске – 36 мест, в г.Юрюзани – 29 мест. На крупных предприятиях создано 11 новых мест, в 

малом бизнесе – 54 места. 

Задачи на 2017 год: 

1. Сдерживание уровня безработицы в пределах 5,6-6,0% от экономически активного 

населения.  

2. Организация профессионального обучения граждан с целью повышения конкуренто-

способности на рынке труда. 

3. Содействие трудоустройству инвалидов в рамках квотирования рабочих мест и в рамках 

дополнительных мероприятий  для данной категории граждан.  

 

Осуществление закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 

 

Одной из основных целей бюджетной политики является повышение эффективности 

бюджетных расходов. Всем бюджетополучателям Катав-Ивановского муниципального района 
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была поставлена задача по  максимально возможному  использованию бюджетных средств путем 

проведения закупок любыми конкурентными способами. 

Летом 2016 года  в федеральный закон о закупках товаров, работ, услуг были внесены 

изменения, касающиеся муниципальных унитарных предприятий на территории района. Начиная 

с 2017 года МУП «ТеплоЭнерго» и «ЮТК», должны осуществлять свои закупки, также как все 

остальные бюджетные учреждения, в рамках 44-ФЗ. 

Всего  в 2016 году  организовано и  проведено  аукционов,   конкурсов, запросов котировок, 

запросов предложений и   закупок  из единственного  источника   для муниципальных нужд  на 

общую сумму 419 244,4 тыс.руб.  

Проведена 1041 конкурентная  процедура определения поставщиков,  из них,   219 запросов  

котировок, один  конкурс и 821 электронный аукцион. 

Самой востребованной формой закупок в отчетном году по прежнему остаются аукционы  

или 92% в общем объеме проведенных конкурентных процедур (в 2015 году – 87,3%). Наиболее 

высокий уровень конкуренции наблюдался также по  электронным аукционам. 

В результате осуществления закупок товаров, работ, услуг заключено  муниципальных 

контрактов на сумму 376 831,5 тыс.руб., в том числе по результатам проведения конкурентных 

процедур – 219 645,42 тыс.руб. (57%). 

Ключевым показателем эффективности бюджетных расходов при проведении закупок на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг  является значение экономии, полученной в 

ходе определения поставщиков.  

Условная экономия бюджетных средств от проведенных конкурентных процедур 

определения поставщиков за 2016 год составила  26,7 млн. руб.  или 11,5% от начальной 

максимальной цены (в 2015 году  – 10,5%). Хочу акцентировать ваше внимание на этих цифрах,  

т.е. 26,7 млн. руб., а это немалая сумма для нашего бюджета, была направлена на дополнительные 

работы по асфальтированию дорог, ремонту учреждений соц.сферы, ремонту тепловых сетей.  

В отчетном году отделом внутреннего контроля Администрации Катав-Ивановского 

проведено 14 плановых проверок муниципальных учреждений Катав-Ивановского 

муниципального района с целью предупреждения и выявления нарушений законодательства РФ  о 

контрактной системе.  

В ходе контрольных мероприятий проверено 78 закупочных процедур по конкурентным 

способам закупки и закупок у единственного поставщика на сумму  47067тыс. руб., что на 46% 

больше объема бюджетных средств, проверенных в предыдущем году. Так же, было проверено 78 

муниципальных контрактов на сумму 39586 тыс.руб. на исполнение их условий.  

По итогам проверок обнаружены нарушения законодательства о контрактной системе в 60 

закупочных процедурах на общую сумму 40955 тыс. руб.: несоблюдения сроков размещения 

информации и отчетов заказчика по заключенным контрактам, нарушение принципа открытости и 

прозрачности в размещенной информации и другие.  

 По всем видам нарушений составлены акты проверок и даны  рекомендации по устранению 

выявленных нарушений.  

Материалы проверок были направлены в Главное контрольное управление Челябинской 

области для рассмотрения вопроса административной ответственности: в течение года возбуждено 

одно дело  об административном правонарушении за  несвоевременное предоставление 

документов о приемке оказанных услуг.  

Задачи на 2017 год: 

1. Увеличение доли закупок путѐм проведения конкурентных процедур. 

2. Сохранение на достигнутой в 2016 году доли закупок у субъектов малого 

предпринимательства в % от общего объема закупок с целью их поддержки. 

3. Продолжение реализации мероприятий, направленных на обучение специалистов в сфере 

закупок  в целях минимизации нарушений законодательства. 

4. Предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе и иных нормативных правовых актов. 
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  Исполнение бюджета 

 

Экономическую основу местного самоуправления составляют находящиеся в 

муниципальной собственности  имущество и средства местных бюджетов. 

Основная задача бюджетной политики Катав-Ивановского муниципального района на 2016 

год заключалась в бесперебойной работе бюджетной сферы, сохранения стабильности финансовой 

системы и обеспечения финансирования первоочередных обязательств перед населением, путем 

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

оптимизации бюджетных расходов. 

В консолидированный бюджет Катав-Ивановского муниципального района за 2016 год 

поступило 1110,6 млн.рублей. Утвержденные бюджетные назначения исполнены на 122,1%, 

уточненные назначения исполнены на 100,2%. В сравнении с 2015 годом общая сумма 

поступлений увеличилась на 56,8 млн. рублей или на 5,4%.  

В общей сумме поступлений консолидированного бюджета налоговые и неналоговые 

доходы составляют 30,2%, безвозмездные поступления (с учетом возвратов остатков субсидий, 

субвенций прошлых лет и доходов от возврата остатков субсидий, субвенций прошлых лет) 

составляют 69,8%.  В  период 2011-2016гг.  по сравнению с 2010 годом наблюдается заметный 

рост удельного веса собственных доходов в общей сумме поступлений на 7,0-10,9%. 

Сумма поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета составила 335,9 млн.рублей, 

утвержденные годовые назначения (284,9 млн.рублей) исполнены на 117,9%, уточненные 

назначения (324,0 млн. рублей) исполнены на 103,7%. В течение 2016 года в консолидированный 

бюджет дополнительно поступило 51,0 млн.рублей собственных доходов, в т.ч. налоговых 

доходов дополнительно поступило 24,7 млн.рублей, неналоговых доходов дополнительно 

поступило 20,8 млн.рублей и доходов от оказания платных услуг дополнительно поступило 5,5 

млн.рублей.  

В сравнении с 2015 годом налоговые и неналоговые доходы увеличились на 5,3% или на 16,9 

млн.рублей, что в связано с увеличением поступлений доходов от оказания платных услуг 

учреждениями района и налоговых доходов. Увеличение поступлений от оказания платных услуг 

учреждениями района в сравнении с 2015 годом составило 3,6 млн.рублей или 12,3%, обусловлено 

проведением дополнительных мероприятий в культурной сфере, заключением дополнительных 

договоров на оказание услуг, а также зачислением дебиторской задолженности в сумме 1,2 млн. 

рублей. Рост поступлений налоговых доходов на 22,1 млн.рублей или на 9,2% обусловлено 

дополнительным поступлением налога на доходы физических лиц, налогов на подакцизные 

товары, налогов на имущество. 

В структуре собственных доходов 2016 года основным источником доходов бюджета 

остается налог на доходы физических лиц – он составляет 62,2% от общей суммы собственных 

доходов. В период 2010-2016 годов удельный вес данного налога является наибольшим и 

составляет от 56,3% до 65,8%. В сравнении с 2015 годом сумма налога возросла на 15,8 

млн.рублей или на 8,2%, в связи с ростом дополнительного норматива отчисления на 5,27% и 

ростом фонда оплаты труда. Другие источники доходов бюджета имеют менее значительный 

удельный вес в общей сумме доходов.  

Сумма поступлений в консолидированный бюджет по безвозмездным поступлениям (с 

учетом возвратов остатков субсидий, субвенций прошлых лет и доходов от возврата остатков 

субсидий, субвенций прошлых лет) за 2016 год составила 774,7 млн.рублей или 98,7% к 

уточненным годовым назначениям. В сравнении с 2015 годом поступления увеличились на 39,9 

млн.рублей или на 5,4%.  

Приоритетными направлениями расходования бюджетных средств являлось: 

своевременная выплата заработной платы работникам бюджетной сферы; 

обеспечение гарантий социальной защиты населения Катав-Ивановского муниципального 

района; 

своевременный расчет бюджетными учреждениями за топливно-энергетические ресурсы. 
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Консолидированный бюджет Катав-Ивановского муниципального района по расходам за 

2016 год исполнен в сумме 1102,9 млн. рублей, что составляет 97,4% к уточненному бюджету и 

120,4% к первоначально утвержденному бюджету. 

Первоочередные расходы полностью обеспечены, заработная плата работникам бюджетной 

сферы выплачивалась в установленные сроки и в полном объеме.  

Удельный вес расходов на заработную плату работникам бюджетной сферы в объеме 

консолидированного бюджета составил 41,8%, по районному бюджету 40,2%. 

Расчеты за топливно-энергетические ресурсы бюджетными учреждениями проводились 

своевременно, просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2017 года перед 

поставщиками нет. 

Удельный вес этих расходов в общем объеме консолидированного бюджета составляет 5,7%, 

по районному бюджету 4,5%. 

На реализацию муниципальных программ, принятых муниципальным районом на 2016 год 

по консолидированному бюджету, направлено 1016,4 млн. рублей, что составляет 97,5% к 

уточненному бюджету, по районному бюджету направлено 896,9 млн. рублей, что составляет 

94,5% к уточненному бюджету. В том числе, за счет средств местных бюджетов по 

консолидированному бюджету расходы составили 404,8 млн. рублей.  

Удельный вес этих расходов в общем объеме консолидированного бюджета составляет 

92,2%, районного бюджета 92,1% (без учета межбюджетных трансфертов бюджетам поселений).  

Сохранены в полном объеме и профинансированы не только социальные выплаты 

гражданам, предусмотренные федеральным и областным законодательством, но и меры 

поддержки, которые установлены по инициативе района. Всего на дополнительную поддержку 

направлено 8,2 млн. рублей, в том числе на поддержку ветеранов, инвалидов и многодетных семей 

5,7 млн. рублей. 

В течение 2016 года были дополнительно за счет средств районного бюджета выделены и 

профинансированы городские и сельские поселения в сумме 9,6 млн. рублей, в том числе сельские 

поселения в сумме 0,9 млн. рублей. 

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 

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 заседания территориальной межведомственной рабочей группы по укреплению 

налоговой и бюджетной дисциплины с заслушиванием руководителей организаций и 

индивидуальных предпринимателей, имеющих задолженность в бюджет и внебюджетные фонды. 

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

индивидуальных предпринимателей, 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 бюджет – 4415,3 тыс. руб., местный бюджет – 4805,6 

тыс. руб., страховых взносов – 9533,5 тыс. руб.  

Задача на 2017 год: 

1. Укрепление доходной базы бюджета за счет увеличения собственных доходов и 

привлеченных дополнительных источников, обеспечение режима экономии бюджетных средств, 

продолжение работы по оптимизации бюджетных расходов.  

2. Обеспечение своевременного финансирования социально значимых бюджетных расходов 

(заработная плата, социальные выплаты населению). 

3. Привлечение в консолидированный бюджет района областных и федеральных средств, 

установление мониторинга за их поступлением. 
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4. Направление бюджетных расходов на выполнение приоритетных задач социально-

экономического развития района, в том числе обусловленных социальными указами Президента 

Российской Федерации. 

5. Формирование и исполнение бюджета на базе муниципальных программ для достижения 

целей Стратегии социально-экономического района до 2020 года. 

 

Управление муниципальной собственностью 
 

Учет и распоряжение  муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории 

Катав-Ивановского муниципального района является неотъемлемой частью деятельности 

Администраций Катав-Ивановского муниципального района.  От эффективности управления и 

распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами в значительной мере зависят 

объемы поступлений в бюджет. По состоянию на 1 января 2017 года стоимость муниципального   

имущества на территории района и поселений составляет 1 469 471 тыс. рублей, что на 80 894 тыс. 

рублей  меньше чем в 2015 году  (в 2016 году осуществлена передача имущества  Катав-

Ивановской центральной районной больницы в государственную собственность Челябинской 

области на сумму 363 114 тыс. руб.).  

Распоряжение муниципальным имуществом на территории района  включает мероприятия 

по передаче объектов муниципальной собственности в хозяйственное ведение, оперативное 

управление, безвозмездное пользование, сдачу в аренду, приватизацию.  

По состоянию на 01.01.2017 года на территории района заключено и действует 74 договора 

аренды муниципального имущества, из них муниципального района – 35. Количество договоров 

аренды несколько уменьшилось в связи с продажей недвижимого имущества субъектам малого и 

среднего предпринимательства при реализации ими преимущественного права на приобретение 

арендуемого имущества в соответствии с федеральным законом 159-ФЗ «Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества….». Доходы от сдачи имущества  в аренду составили  

10 987,8 тыс. рублей, что на 1 313,4  тыс. рублей меньше 2015 года, причиной этого является, как 

уже было сказано, уменьшение количества действующих договоров аренды в связи с выкупом 

объектов недвижимости СМСП,  расторжение ряда договоров аренды по различным основаниям, а 

так же нарушение арендаторами условий договоров по своевременному и полному внесению 

арендной  платы, несмотря на претензионно-исковую работу с недобросовестными арендаторами 

муниципального имущества.  

Приватизация муниципального имущества, не предназначенного для исполнения 

возложенных федеральным законом 131-ФЗ на органы местного самоуправления полномочий, 

проводится как с целью увеличения собственных доходов в бюджет района и поселений, так и с 

целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В прошедшем году  реализовано  следующие объекты недвижимого муниципального 

имущества и транспортных средств в соответствии с прогнозным планом приватизации: 

– г.Катав-Ивановск, ул. Ленина, 16, нежилое помещение № 10; 

–объекты электросетевого комплекса Катав-Ивановского муниципального района (85 

объектов); 

– г.Юрюзань, ул. Гагарина, 17-3 нежилое здание гараж с земельным участком; 

–Катав-Ивановский район, г. Юрюзань, от стрелочного перевода на железнодорожной ветке 

ст. Катав-Ивановск – ст. Вязовая по территории городской котельной до границы промплощадки 

по адресу: г. Юрюзань, ул. Гончарова, 13,  сооружение железнодорожного транспорта. 

– г.Катав-Ивановск, ул. Красноармейская 51а, нежилое здание с земельным участком;  

– г.Катав-Ивановск, ул. Ленина, 16 магазин «Тандем»; 

– г.Катав-Ивановск, ул. Ленина, 18, магазин «Варвара»; 

–г. Катав-Ивановск, ул. Ленина, 2, нежилое помещение,  

Помимо этого субъектам малого и среднего предпринимательства, реализовавших свое 

преимущественное право выкупа арендуемого имущества, без проведения торгов продано 4 

объекта муниципального имущества.  
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В 2016 году от приватизации муниципального имущества в консолидированный бюджет  

района поступило 15 030,6 тыс. рублей, что на 6 952,7 тыс. руб. меньше, чем  в 2015 году.  

Администрацией продолжается планомерная работа по оформлению прав муниципальной 

собственности района  на объекты недвижимого имущества, в том числе бесхозяйные, которые не 

только ухудшают внешний облик городских поселений, но и потенциально опасны для жителей 

района. Так, на ранее приватизированном объекте незавершенного строительства (жилой дом по 

адресу г.Катав-Ивановск, ул.Восточная,51), новый собственник уже начал работы по 

восстановлению данного объекта,  что позволит улучшить жилищные условия жителям города и 

изменить внешний облик микрорайона Запрудовка. Не первый год, аналогичную работу 

Администрация района проводит в отношении недостроенного детского сада «Белочка»; в 

настоящее время осуществляется передача данного здания и земельного участка из федеральной 

собственности в собственность Катав-Ивановского муниципального района, что позволит 

определиться с дальнейшим использование объекта. 

Вместе с тем, нереализованными остаются такие объекты, как нежилое здание и земельный 

участок по адресу: г. Катав-Ивановск, ул. Больничная, 15а; имущественный комплекс и земельный 

участок по адресу: г. Катав-Ивановск,  ул. Песочная,58 (бывший пионерлагерь «Спутник»), 

нежилое помещение по адресу г. Катав-Ивановск, ул. Олега Кошевого, 15б,  которые не 

используются для исполнения полномочий, возложенных на Катав-Ивановский муниципальный 

район федеральным законом 131-ФЗ и выставляемые неоднократно на торги.    

В непосредственном подчинении Администраций района и городских поселений  находятся 

5 муниципальных предприятий и 52 муниципальных  учреждений, которым муниципальное 

имущество передано по договорам хозяйственного ведения и оперативного управления.  

Контроль за сохранностью муниципального имущества осуществляется в плановом и 

внеплановом порядке. Внеплановый контроль осуществляется при передаче имущества в 

управление, пользование, аренду, при прекращении действия заключенных договоров, при 

установлении фактов хищений или порчи муниципального имущества, при ликвидации 

предприятий, учреждений.  

Общая площадь земель  в административных границах Катав-Ивановского муниципального 

района составляет 327800 га, из них  земли сельскохозяйственного назначения – 25493га,  земли 

населенных пунктов – 7133га. 

Одним из источников поступлений в бюджет неналоговых доходов от управления 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами Катав-Ивановского муниципального 

района являются доходы от сдачи в аренду муниципального имущества района и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, доходы от продажи 

земельных участков под индивидуальное жилищное и иное строительство с аукционов, а также 

продажа земельных участков собственникам расположенных на них зданий, строений, 

сооружений.  

По состоянию на 01.01.2017 года с арендаторами  заключено 995 договоров аренды  на 

земельные участки,  государственная собственность на которые не разграничена. Количество 

договоров аренды земельных участков увеличилось за счет работы по вовлечению в оборот 38 

участков.  

Доход от продажи земельных участков в собственность составил 1 834,9 тыс. рублей. Доход 

от аренды земельных участков составил 6 650,2 тыс. рублей.  

Показатели отчетного периода по отношению к аналогичным показателям предыдущего 

периода составили: по заключенным договорам аренды – 104 %; по продаже права аренды – 

68,1%; по доходам от продажи земельных участков в собственность – 75,3%; по доходам от 

аренды земельных участков – 83,0%  

В целях реализации программы социально-экономического развития,  проведены 

землеустроительные работы для  формирования земельных участков и постановки на кадастровый 

учет, а также их оценки на сумму 131,0 тыс. рубле (в 2015 году – 230,5 тыс. рублей). 

Продолжается  работа по приватизации, оформлению, переоформлению земельных участков  

физическим  и юридическим лицам.  

consultantplus://offline/ref=10456C5262D5D59EFBF6950C1F1DADF1D08E611EE085A751DE3A1B37653DB56121D3E6010D0FE0E0h3s0J
consultantplus://offline/ref=0FE004792053D523F1DB68DD927E16F9CDA0D1F7677316C6AB86C00E67322F4ECC955117i6s0J
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В течение года проводились мероприятия по выявлению неиспользуемых земельных 

участков на территории района, оформлению и переоформлению прав на  земельные участки, что 

позволило оформить 52 земельных участка в собственность за плату.  

В связи с изменение определения цены при продаже без проведения торгов земельных 

участков выкупная стоимость участков возросла в 6-7 раз. Соответственно, в отчетному году было 

предоставлено на 91 земельный участок  в собственность за плату меньше, чем в предыдущем 

году. 

Задачи на 2017 год: 

1. Приватизация  объектов муниципальной собственности:  

–нежилое здание и земельный участок по адресу: г. Катав-Ивановск, ул. Больничная, 15а;   

– нежилое помещение № 1 по адресу: г. Катав-Ивановск, ул. Больничная, 15а;   

–имущественный комплекс и земельный участок по адресу: г. Катав-Ивановск,   ул. 

Песочная, 58; 

–нежилое здание с земельным участком по адресу: г. Катав-Ивановск, ул. Олега Кошевого, 

15б. 

2.Формирование 20 земельных участков на торги для индивидуального жилищного 

строительства при условии поступления более одного заявления. 

3.Регистрация земельных участков в муниципальную собственность района. 

4.Обеспечение использования имущества, переданного в оперативное управление,   

безвозмездное пользование, аренду, по целевому назначению.                                                                      

2.Проведение землеустроительных работ по описанию местоположения границ 6 населенных 

пунктов Катав-Ивановского муниципального района.  

 

Строительство и газификация  

 

На протяжении последних шести лет на территории города Катав-Ивановска велись 

строительно-монтажные работы по объекту: «Вторая очередь строительства очистных сооружений 

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

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

ноябре  2016 года получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. 

По состоянию на 1 января 2017 года освоено 357207,1 тыс.рублей, в т.ч. в 2016 году на 

сумму 40459,5 тыс. руб. Общий процент готовности объекта составляет 100%. 
В настоящее время на объекте ведутся пусконаладочные работы, после окончания которых, 

очистные сооружения начнут полностью функционировать. 

В первом квартале 2017 года подрядная организация обязуется поставить лабораторное 

оборудование.  

По выполнению муниципальной программы «Чистая вода» в отчетном году в сельских 

поселениях Катав-Ивановского муниципального района освоено 396,3 тыс.рублей: в с.Бедярыш –  

выполнен контроль качества питьевой воды на сумму 5,0 тыс.рублей, в с. Лемеза – произведен 

ремонт водопровода на сумму 56,0 тыс.рублей; в с. Меседа выполнены работы по ремонту 

водопровода на сумму 91,5 тыс.рублей и произведен контроль качества питьевой воды на сумму 

3,3 тыс.рублей; в с. Тюлюк произведен контроль качества питьевой воды на сумму 1,4 тыс. 

рублей; в с.Орловка выполнен контроль качества питьевой воды на сумму 11,6 тыс.рублей; в 

Серпиевском сельском поселении в с. Карауловка выполнены работы по ремонту водопровода 

(устранение видимых утечек), сумма выполненных работ составила 83,9 тыс. рублей и проведены 

работы по поиску скрытых утечек на сумму 28,5 тыс. рублей, выполнен контроль качества 

питьевой воды на сумму 19,9 тыс. рублей; в с.Верх-Катавка произведена замена насоса на 

скважине на сумму 80,8 тыс. рублей, также во многих селах было проведены исследования 

питьевой воды на сумму 12,5 тыс.рублей. 

Как и планировалось, в 2016 году, согласно разработанного проекта, выполнены работы по 

освещению дамбы ул. Фигичева-ул. Караваева в г. Катав-Ивановске, по всей протяженности 

дамбы установлено 29 фонарей. На выполнение строительно-монтажных работ из местного 

бюджета было затрачено 2424,3 тыс. рублей. 
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Также в 2016 году продолжились работы по разработке проектно-изыскательских работ для 

газификации с.Орловка: разработана предпроектная документация, выполнен проект планировки и 

межевания, для чего из местного бюджета выделены средства в сумме 190 тыс. руб. На 

сегодняшний день получены коммерческие предложения на разработку проектно-изыскательских 

работ.  

Ежегодно при проведении праздничных мероприятий на площади перед зданием 

Администрации Катав-Ивановсккого муниципального района, организаторы сталкиваются с 

проблемой подключения оборудования к электричеству. В связи с этим было принято решение 

подвести от ближайшей трансформаторной подстанции кабель, установить антивандальный щит 

на площади для подключения оборудования. Стоимость выполненных работ составила 457,8 тыс. 

рублей. 

Задачи на 2017год: 

1. Выполнение проектных работ по привязке к местности типового проекта с учетом 

объектов инженерного обеспечения «Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным 

бассейном». 

2.Разработка проектно-сметной документации по газификации села Орловка.  

3.Проектирование и строительство блочно-модульной котельной для теплоснабжения МДОУ 

№7 Петушоу, МДОУ №1 Медвеженок, МОУ СОШ №1 г. Юрюзани. 

4.Строительство объекта «Газоснабжение жилых домов по ул. Свердловская, ул. 

Пугачевская, ул. Красноармейская,ул. Степана Разина, ул. Ленина в г. Катав-Ивановск 

Челябинской области». 

5. Строительство объекта «Газопровод для газификации жилых домов по ул.Свердловская 

(четная сторона), Пугачевская, Красноармейская (нечетная сторона)». 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Капитальный ремонт 

Заказчиком для выполнения работ по выполнению капитального ремонта домов является 

региональный оператор, который в рамках реализации региональной программы капитального 

ремонта общего имущества многоквартирных домов Катав-Ивановского муниципального района, 

осуществил  через подрядчиков 15 видов работ на 10 домах, что на 13 работ больше по сравнению 

с 2015 годом. Однако уровень исполнения работ составляет 68% из-за поздних сроков по 

разработке проектно-сметной документации проектной организацией;  решение собственников по 

замене материалов труб с металлических, которые заложены в сметной документации, на 

полипропиленовые. 

В связи с не всегда качественным выполнением  работ подрядными организациями, они 

были вынуждены переделывать ряд работ. В частности на одном из домов в г. Катав-Ивановске 

после проведенного ремонта возникли проблемы при запуске дома из-за неправильно 

выполненного розлива, а в некоторых квартирах теплоснабжение отсутствовало полностью.  

Не проведение работ по ремонту кровли дома №5 по ул. Ильи Тараканова 

в г.Юрюзани связано с тем, что подрядчики даже не приступили к работам и выполнение их  

перенесено на следующий год. 

Для установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Катав-Ивановского муниципального 

района, в более ранние либо более поздние сроки, чем установлено региональной программой,  

создана районная межведомственная комиссия.  

По обязательным взносам собственников помещений, формирующих фонды капитального 

ремонта на счете Регионального оператора, населению начислено 32,9 млн. руб., оплачено 24, 4  

млн. руб. или 74,1%. По данному показателю район занимает 3 место по Челябинской области. 
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Коммунальное хозяйство 

На территории района работают 9 газовых и 2 угольных котельных. В системах 

теплоснабжения района накоплено множество проблем, решение которых мы рассматриваем 

одновременно с позиций эффективности и энергосбережения.  

Совместно с правительством Челябинской области была проведена работа по решению 

стоящих перед нами задач в рамках подготовки готовности котельных, теплоснабжающих 

предприятий, объектов ЖКХ и социальной сферы  Катав-Ивановского муниципального района к 

работе в осенне-зимний период.  

В рамках программы «Развитие Катав-Ивановского муниципального района в сфере 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и оздоровления экологической 

обстановки на 2016-2019  годы»  и в  целях подготовки к отопительному периоду 2016-2017г.г. 

Правительством Челябинской области  было выделено 23400,0 тыс. руб. субсидий на ремонт 

теплотрасс и водопроводов, в том числе: 

–капитальный ремонт теплотрассы  от котельной "Центральная" до ТК-7 по ул. Карла 

Маркса в г.Катав-Ивановске протяженностью 131,5 п.м  на сумму  2 864,39 тыс.руб.; 

–ремонт теплотрассы  от ТК-7 по ул. Карла Маркса до ТК-15 по ул. Ст. Разина в г. Катав-

Ивановск  протяженностью 131,5 п.м  на сумму  135,61 тыс.руб.; 

–капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-30М городской котельной в г. Юрюзань на 

общую сумму 9986,12 тыс. руб. ( 9900,00 тыс. руб. из областного бюджета  и 86,12 тыс.руб. из 

местного бюджета); 

–ремонт теплоизоляции на наружных сетях теплоснабжения п. Запрудовка, г. Катав-

Ивановск протяженностью 104,22 кв. метров на сумму  3358,79 тыс.руб.; 

–строительство подводящих инженерных сетей к блочно-модульной котельной мощностью 

8,9 МВт ул.Караваева д. 45, п. Запрудовка г. Катав-Ивановска на общую сумму  3641,21 тыс.руб.; 

–прокладка участка водопроводных сетей от очистных до ВК №281 п.Дорожный г.Катав-

Ивановск ул.Бажова, 6 протяженностью 420 п.м на сумму  479,99 тыс.рублей; 

–ремонт участка тепловых сетей и водопровода по ул.Салова д.31 протяженностью 90 м. 

сетей теплоснабжения и 45 м водоснабжения на сумму  228,88 тыс.руб.; 

–прокладка водопровода к детскому саду №18 «Аленушка» г.Катав-Ивановск 

протяженностью 56 м. на сумму 81,47 тыс. руб.  

И в рамках областных субсидий была проведена замена участка водопровода по ул. 

Свердловская д.205 г.Катав-Ивановск протяженностью 200 м  на сумму 166,53 тыс.руб.  . 

Также в соответствии с постановлением Правительства Челябинской области была выделена 

субсидия в сумме 3500,0 тыс. рублей на объект «Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. 

Пушкина, III Интернационала, пер. Морозова, пер. Пушкина, пер. Павлова в г. Юрюзань Катав-

Ивановского муниципального района, Челябинской области». Распоряжением Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района  средства были направлены Юрюзанскому 

городскому поселению. 

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду были произведены работы по  замене 

изоляции по ул. Есенина  и Ленинградская 40 на сумму 634,0 тыс. руб. выделенных из  местного 

бюджета. 

А в Юрюзани производился ремонт теплотрассы от ЦТП № 2 до МОУ СОШ № 1 по ул. 

Советской на сумму 1036,00 тыс. рублей из средств  районного бюджета, 

Таким образом, по Катав-Ивановскому городскому поселению работы выполнены на 

11590,86 тыс.руб., по Юрюзанскому городскому поселению – на 11022,12 тыс.руб.  

В соответствии с постановлениями  Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района «О подготовке  ЖКХ объектов энергетики и социальной сферы Катав-Ивановского 

муниципального района  к работе в зимний период 2016-2017 гг.»  и «О  назначении комиссии по 

проверке готовности котельных, теплоснабжающих предприятий, объектов ЖКХ и социальной 

сферы  Катав-Ивановского муниципального района к работе в осенне-зимний период  2016-2017 

гг.» осуществлялись работы  по вхождению в зимний отопительный период: подготовлено 10 

котельных на территории Катав-Ивановского муниципального района, в том числе  9 котельных 
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обслуживает МУП «ТеплоЭнерго» и 1 котельная  ООО «Энергосервис». Котельная в Юрюзанском 

городском поселении, которая отапливает практически весь город, была запущена с нарушением 

сроков, установленных вышеуказанными Постановлениями,  в связи с тем, что поставщик с 

нарушением сроков закупил  комплектующие для ремонта котла ПТВМ-30. 

В целях подготовки к отопительному сезону 2016-2017 годов из собственных средств 

предприятия МУП «ТеплоЭнерго»  проведены ремонтные  работы  на сумму  723,9 тыс. руб.:  

замена сетевого насосного оборудования скважин, ремонт и теплоизоляция отдельных участков  

теплотрассы к домам, ремонт участков водопроводных сетей, свода котла ДКВР20-13 №3 в кот. 

Центральная и т.д. 

ООО «Энергосервис» выполнены работы на 1368,0 тыс. руб.: проведен ремонт водопровода 

по улицам Просвирова, 3 Интернационала, Крутая, Кричная, Энергетикова, Гончарова, ремонт 

крыши на котельной и водозаборе Силья, заменен участок водопровода по ул. Гончарова и другие 

работы.   

В целом стоит отметить, что 11.11.2016 года Уральским управлением Ростехнадзора  

Челябинской области было выдано 2 паспорта готовности на Лесное сельское поселение и  Катав-

Ивановское городское поселение. Юрюзанскому городскому поселению паспорт готовности не 

был выдан, в связи с не устранѐнными замечаниями, выданными  Уральским управлением 

Ростехнадзора, в настоящее время замечания не устранены. Это привело к тому, что Катав-

Ивановский муниципальный район  не получил паспорт на район в целом. 

Отдельно хотелось бы сказать о строительстве блочно-модульной котельной в г.Катав-

Ивановске. На основании протокола заседания конкурсного отбора  инвестора на строительство 

котельной, с победителем конкурса ООО «Генерационное оборудование – инжиниринг» 

заключено инвестиционное соглашение, в рамках которого предприятие должно осуществить 

строительство  блочной газовой  котельной мощностью 8,9 МВт.  

Инвестор во 2 полугодии 2016 года осуществлял проектирование и строительство котельной, 

вложив 28,6  млн. руб. собственных средств. В 1 квартале текущего года строительство будет 

окончено и объект запущен в эксплуатации. 

Это позволит обеспечить устойчивым теплоснабжением и горячим водоснабжением 

население и объекты социальной сферы пос. Запрудовка и Стройгородка.  

Из общей суммы расходов по жилищно-коммунальному хозяйству направлено на 

реализацию муниципальных программ: 

 «Переселение в 2015-2016 году граждан из аварийного жилищного фонда Катав-

Ивановского муниципального района» в сумме 19,6 млн. рублей; 

«Капитальный ремонт недвижимого имущества, находящегося в собственности Катав-

Ивановского городского поселения на 2014-2016 гг.» в сумме 0,4 млн. рублей; 

«Совершенствование механизма муниципального управления на 2016 год» в сумме 10,7 млн. 

рублей;    

«Развитие Катав-Ивановского муниципального района в сфере строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и оздоровления экологической обстановки на 2016-2018 гг.» 

в сумме 13,2 млн. рублей; 

«Чистая вода» на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2010-2020 гг. в 

сумме 40,9 млн. рублей; 

«Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства Катав-Ивановского городского 

поселения на 2014-2016 гг.» в сумме 8,3 млн. рублей; 

«Водоснабжение частного сектора Катав-Ивановского городского поселения» в сумме 0,7 

млн. рублей; 

«Поддержка и развитие предприятий жилищно-коммунального комплекса Катав-

Ивановского городского поселения на 2016 год» в сумме 3,5 млн. рублей; 

«Обеспечение комфортных условий проживания граждан Юрюзанского городского 

поселения» в сумме 8,9 млн. рублей; 

«Благоустройство территории населенных пунктов Катав-Ивановского муниципального 

района» в сумме 9,9 млн. рублей; 

«Благоустройство сельских поселений на 2016 год» в сумме 2,2 млн. рублей; 
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«Благоустройство на 2014-2016 гг.» в сумме 17,4 млн. рублей. 

Удельный вес расходов ЖКХ в расходах консолидированного бюджета составляет 12,3%. 

Задачи на 2017 год: 

1. Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов: 

в г. Катав-Ивановске – 10 домов, в г.Юрюзани – 8 домов. 

2.Сохранение уровня собираемости обязательных платежей собственников помещений, 

формирующих фонды капитального ремонта на счете Регионального оператора. 

3.  Проведение работ для подготовки и безаварийного прохождения осенне-зимнего периода 

2017-2018 гг. в соответствии с планом. 

 

Дорожное хозяйство и благоустройство 

 

При поддержке области, по программе «Добрые дела» в г.Катав-Ивановском муниципальном  

районе  были выполнены работы по благоустройству пешеходной зоны в г.Катав-Ивановске по 

ул.Ленина: была уложена плитка «Брусчатка» на площади 6112 кв. метров;  отремонтировано 

асфальтобетонное покрытие по переулку от дома №14 ул.Ст. Разина до дома №45 в г.Катав-

Ивановске на площади  2536 кв. метров; восстановлен пешеходный тротуар по ул.Зайцева в 

г.Юрюзани до моста р.Юрюзань, площадь покрытия составила 46 кв. метров; выполнен ремонт 

асфальтобетонного покрытия на площади между домом №10 ул.Дм. Тараканова и Храмом Иоанна 

Предтечи в г.Катав-Ивановске площадью 5327 кв. метров. Общая сумма затраченных средств по 

программе «Добрые дела» составила 9810,0 тыс. рублей. 

При финансировании из областного бюджета был выполнен ремонт асфальтобетонного 

покрытия автодорог  по улицам в г.Юрюзани: Курмышенская, Ленина, Тимирязева, пер.Большой; 

в г.Катав-Ивановске: по пер.Госбанковский от дома №2 ул.Ленина до ул.Ст. Разина и по 

пер.Свободы от школы №1 до ул.Красноармейская. Общая протяженность отремонтированных 

автодорог составила 2,17км  на сумму 8660,9 тыс. рублей. 

В 2016 году продолжались работы по асфальтированию дворовых территорий и проездов: 5  

придомовых территорий  площадью   3017,1 кв. метров на сумму 3309,6 тыс. рублей за счет 

средств  местного бюджета района  (в г. Катав-Ивановске - ул.Дм. Тараканова,45, ул.Ленина,14, 

ул. Пугачевская,71,73, в г.Юрюзани-  ул.Зайцева, 3). 

Проведены работы по благоустройству  территории, прилегающей к центральной площади, 

отремонтирован лестничный каскад к зданию районной Администрации. 

В частном секторе проведены работы по отсыпке (ремонту) дорог на сумму 713,6 тыс. 

рублей (площадь покрытия составила 7621 кв. метров): по улицам Ст. Разина, Комсомольская, 

Кирова, Международная, Советская, Куйбышева, Ключевая, Пушкина, Подлесная, Чкалова, 

Молодежная, Уральская, Борцов, Свердловская, Кирпичная, Зеленая, Пролетарская, Волкова, 

Красноуральская, О.Кошевого  в г.Катав-Ивановске. 

Задачи на 2017 год: 

1. Продолжение работ по асфальтированию придомовых территорий жилых домов в г.Катав-

Ивановске и в г.Юрюзани. 

2. Продолжение ремонта автомобильных дорог. 

 

Социальная сфера  

 

Одним из ключевых направлений деятельности органов местного самоуправления является 

развитие социальной сферы. Основным источником финансирования мероприятий по развитию 

социальной сферы Катав-Ивановского муниципального района является бюджет района, за счет 

средств которого реализуются муниципальные программы, направленные на обеспечение 

социальных гарантий для населения, ориентированные на повышение качества предоставляемых 

учреждениями социальной сферы услуг, создание условий для развития творчества и 

интеллектуального потенциала, социальной активности молодежи, занятий физкультурой и 

спортом. 
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Дошкольное образование 

Для обеспечения доступности дошкольного образования в Катав-Ивановском 

муниципальном районе  функционирует 12 муниципальных дошкольных образовательных  

учреждений, в 3 общеобразовательных организациях – 5 групп для детей дошкольного возраста. В 

целом услуги дошкольного образования получают 2305 детей в 114 группах.  

Хочется отметить положительную динамику в обеспеченности детей в возрасте от 1,5 до 3 

лет дошкольным образованием. Доступность дошкольного образования в 2016 году составила 

100%, и значит, что все дети, поставленные на очередь для оформления в дошкольное 

образовательное учреждение на 2016 год, были обеспечены местами. 

Это стало возможным в результате открытия  60 дополнительных мест для детей в МДОУ № 

10 г. Катав-Ивановска в рамках реализации муниципальной  программы «Поддержка и развитие 

дошкольного образования в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2016-2015 годы» на 

сумму 6000,0 тыс. рублей, в том числе 578,0 тыс. руб. из местного бюджета.   

Охват дошкольным образованием в 2016 году составил 88,4% (2015 – 87,5%). В единой 

электронной системе «Е-услуги. Образование» в Катав-Ивановском муниципальном районе  

сформирован реестр, в котором состоит на очереди в детские сады на 2017-2018 учебный год 440 

детей с 2-х месяцев до 3 лет. 

В рамках исполнения Федерального Закона «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» № 181-ФЗ от 24.11.1995 г. в дошкольных образовательных  учреждениях района 

ведется  работа по созданию условий для получения дошкольного образования детьми-

инвалидами. На базе МДОУ № 18 «Аленушка» созданы  условия инклюзивного образования для 

слабовидящих детей по государственной программе «Доступная среда». В настоящее время 

проводится комплектование группы данной категории детей. 

На обустройство групповых помещений, сенсорной комнаты и приобретение оборудования 

для получения детьми-инвалидами качественного дошкольного образования  израсходовано из 

областного бюджета   881,7 тыс. руб., из федерального бюджета 1758,5 тыс. руб. и 10,0 тыс. руб.  

из местного бюджета. 

В соответствии с областной и муниципальной программами  по поддержке и развитию 

дошкольного образования ведется целенаправленная работа по поддержке малообеспеченных, 

неблагополучных семей: в 2016 году 775 детей (2015–685) посещали дошкольные 

образовательные учреждения на льготных условиях, в том числе 310 детей из многодетных семей, 

18 опекаемых и 14  детей- инвалидов.        

Для успешной организации образовательного процесса, ухода и присмотра руководители 

дошкольных образовательных учреждений создают современную материально-техническую базу, 

обеспечивают безопасные условия, соответствующие требованиям законодательства. В 

управленческую и образовательную работу детских садов активно внедряются информационно-

коммуникационные технологии, технологии лего-конструирования.  

 100% детских дошкольных учреждений района оснащены компьютерами для управления и 

организации педагогического процесса, в  33% ДОУ рабочие места педагогов оборудованы 

автоматизированным рабочим местом (АРМ). Обеспечено конструктивное взаимодействие с 

преподавательским составом факультета дошкольной педагогики  Челябинских институтов 

повышения квалификации по проведению курсовой подготовки. В 2016 году 90  педагогов 

дошкольных образовательных учреждений  прошли курсовую переподготовку.  

Все дошкольные образовательные учреждения имеют лицензию на образовательную 

деятельность, кроме того МДОУ № 1 г. Юрюзань и МДОУ № 14 г. Катав-Ивановск имеют 

лицензии на дополнительные образовательные услуги.     

Стабильность работы дошкольных учреждений во многом определяется кадровым 

потенциалом,  созданием надлежащих условий в ДОУ, творческой  работой коллектива, а также 

развитием материально-технической и учебной базы учреждений. 

Укомплектованность кадрами составляет 100%.  

В течение года велась целенаправленная работа по внедрению федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Во всех дошкольных 

образовательных учреждениях района разработаны и утверждены основные общеобразовательные 
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программы дошкольного образования в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

Для  обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях Катав-Ивановского муниципального района профинансировано  из областного 

бюджета 75409,3 тыс. руб., из местного бюджета 159097,3 тыс. руб.  

В 2016 году  содержание дошкольных образовательных учреждений составило  50050,0 тыс. 

руб. (в 201г. – 34573,2 тыс. руб.), на улучшение материально-технической базы учреждений  

направлено 23887,6 тыс. руб. (2015г. – 4977,1 тыс. руб.), на 810,9 тыс. руб. (2015г. –710,9 тыс. руб.)  

приобретено игровое  и учебное оборудование в детские сады;   на питание детей в дошкольных 

образовательных учреждениях израсходовано 23530,4 тыс. руб. (2015 г.– 21122,2 тыс. руб.). 

На осуществление мер социальной поддержки граждан имеющих детей, осуществлена 

выплата компенсации части родительской платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за уход и присмотр за детьми в дошкольных образовательных учреждениях 

района в размере 3988,10 тыс. руб. или на 7% больше 2015 года. 

На предоставление компенсации  части родительской платы в дошкольных  образовательных 

учреждений детей для малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации  направлено 938,2 тыс. руб., в том числе 739,5 тыс. руб. из  средств 

областного бюджета, 198,7 тыс. руб. средства местного бюджета  (в 2015 году  – 518,7 тыс. руб.).  

Средняя заработная плата  педагогических работников дошкольных учреждений  в 2016 году 

составила 22649 руб. (рост на 10,2%), воспитателей  22571 (рост на 13,7%), младших воспитателей 

–  11313 руб. (рост  на 10%). 

В течение года проводились работы по проведению ремонтных работ в дошкольных 

учреждениях, на что направлено из местного бюджета 9218,8 тыс. руб. (в 2015 году  - 830,0 тыс. 

руб.). 

Так проведен ремонт систем отопления, канализации  и водоснабжения, кровли и фасада 

дошкольных образовательных учреждений, в том числе: 

 ремонт системы отопления на сумму 2233,7 тыс. руб. в МДОУ № 7,№ 16, № 18 г. Катав-

Ивановск; МДОУ № 1, № 7 г. Юрюзань; 

 электромонтажные работы на сумму 1172,2 тыс. руб. в МДОУ № 8,16 г Катав-Ивановск; 

МДОУ № 3 п. Совхозный  

 ремонт бетонной отмостки на сумму 257,3 тыс. руб. в МДОУ № 14, № 16 г. Катав-

Ивановск; МДОУ № 3 п. Совхозный; 

 ремонт пищеблока и вытяжной вентиляции пищеблока МДОУ № 7 г.Катав-Ивановск – 

426,3 тыс. руб.; 

 замена дверных блоков и устройство входных групп 579,5 в МДОУ № 4 г. Юрюзань и 

МДОУ № 7 г. Катав-Ивановск; 

 установка бойлера 626,8 тыс. руб. в МДОУ № 6 г. Юрюзань и МДОУ № 3 г. Катав-

Ивановск; 

 ремонт системы канализации 1253,0 тыс. руб. в МДОУ № 6 г. Юрюзань; 

 ремонт оконных заполнений и замена стеклопакетов 89,2 тыс. руб. в МДОУ № 7 г. Катав-

Ивановск; 

 ремонт ограждения в МДОУ № 7 г. Катав-Ивановск – 318,8 тыс. руб.; 

 ремонт водопровода в МДОУ № 16 г. Катав-Ивановск и МДОУ № 7 г. Юрюзань – 111,7 

тыс. руб. 

Стало традицией участие педагогов района и их воспитанников  в различных конкурсах и 

соревнованиях.  

Воспитатель МДОУ № 14 г. Катав-Ивановск Фатихова Л.Н. принимала участие в областном 

конкурсе «Педагог года в дошкольном образовании – 2016». 

Воспитанники и педагоги МДОУ № 14, № 16, № 7, № 18 г. Катав-Ивановск и МДОУ № 1, № 

6, № 7 г. Юрюзань принимали участие и заняли призовые места в мероприятиях разного уровня: 
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Всероссийские конкурсы: «Путешествие в космос»; «Эксклюзивная закладка»-II 

Всероссийский конкурс декоративно-прикладного искусства; «Я слепил снеговика» и другие;  

 Международные конкурсы: «Лучший конспект»;   

- викторина для педагогов ДОУ «Культура общения с родителями воспитанников» конкурс 

методических разработок с элементами ТРИЗ; Международная викторина для педагогов ДОУ 

«Культура общения с родителями воспитанников». 

В 2016 году были  проведены муниципальные конкурсы: 

 «Лучший летний игровой участок детского сада»,  по итогам смотра-конкурса награждены 

Сертификатами: на 150,00 тыс. руб. за 1 место среди муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений  I категории  МДОУ № 1 «Медвежонок» г. Юрюзань;  на 100  тыс. 

руб. за 1 место среди муниципальных дошкольных образовательных учреждений  II категории  

МДОУ 10 «Сказка» г. Катав-Ивановск; на 50,00 тыс. руб. за 1 место среди муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений  III категории  МДОУ № 3 «Родничок» г. Катав-

Ивановск.  

 конкурс «Лучший руководитель», в котором хорошие результаты показали руководители 

МДОУ № 14 г. Катав-Ивановск, Тамаркина И.Н. и МДОУ № 7 г. Юрюзань Макшанцева О.С.; 

 районный конкурс детского творчества «Вместо ѐлки сказочный букет»; городской 

спортивный праздник «Весѐлая дорога к нормам ГТО»;  Конкурс «Марафон талантов-2016» и 

множество других конкурсов, где дошкольные учреждения района принимают участие и 

показывают замечательные результаты. 

Задачи на 2017 год:    

1. Создание в образовательных учреждениях условий, соответствующих современным 

требованиям, предъявляемым к условиям образовательного процесса для внедрения федерального 

государственного образовательного стандарта. 

2. Открытие 15  дополнительных мест в с. Тюлюк.  

3. Ремонт системы отопления МДОУ № 1,6,7 г. Юрюзань, бетонной отмостки и фундамента 

в МДОУ № 18 и № 8 г. Катав-Ивановск. 

4. Повышение профессиональной компетентности педагогических и руководящих 

работников системы дошкольного образования. 

Образование (общее) 

Исходя из основных принципов государственной образовательной политики, деятельность 

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

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

образовательных организациях, отвечающих современным требованиям. 

Анализ текущей ситуации показывает, что образовательная система Катав-Ивановского 

муниципального района является одной из самых финансовоѐмких в бюджете района (42,12%).  С 

1 января 2016 года прошла оптимизация сети образовательных учреждений и к управлению 

образования присоединен городской отдел дошкольного образования. Экономия от оптимизации 

составила 10400 тыс.руб., которые были направлены на проведение ремонтных работ в 

учреждениях образования. 

На территории Катав-Ивановского муниципального района функционирует 14 

образовательных учреждений, из которых 5 учреждений  среднего общего образования,  4  – 

основного общего образования, 4 – дополнительного образования детей, 1 коррекционная школа-

интернат. 9 школ располагаются в городской местности, 1 школа и 2 филиала – в сельской.  

Всего открыто классов-комплектов 189 (в городах– 165, в селах– 24).  

В десяти образовательных учреждениях района по программам начального, основного, 

среднего общего  образования  обучалось 3537  обучающихся, что на 182 человека больше 

предыдущего года. Обеспечена доступность образования в  сельских и проживающих в 

отдаленных населенных пунктах, для чего на условиях софинансирования в 2016 году обновлен 

школьный автобусный автопарк, приобретено 3 транспортных единицы на общую сумму 5 917,4 

тыс.руб. (5 363,67 тыс.руб. – средства областного бюджета, 553,75 тыс.руб. – средства местного 

бюджета).  
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Обучающихся, осваивающих образовательные программы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, в 2016 году составило – 66,5% (2015г.-63,3%).  

Важным нововведением в системе оценки качества образования в прошедшем учебном году 

стало проведение всероссийских проверочных работ среди учащихся, завершающих обучение на 

уровне начального общего образования, 96% четвероклассников успешно справились с данными 

работами, кроме того 20,8% детей, которые смогли решить задания повышенной сложности.  

По сравнению с предыдущим годом, увеличились показатели абсолютной успеваемости до 

98,21% (2015г.-98,03%) и количество детей, окончивших школу на отлично, до 4,24% (2015г. –

4,22%), но снизилось количество детей, занимающихся на 4 и 5, до 37,87% (2015г. – 40,24%). Это, 

безусловно, отражается на снижении результатов государственной итоговой аттестации.   

В 2016 году в 9-х классах обучался 261 ученик (2015г. – 345), из которых к государственной 

итоговой аттестации было допущено 258 человек. Выпускники 2016 года сдавали 4 экзамена: 2 

обязательных экзамена (русский язык и математика)  и 2 экзамена по выбору. Успешно прошли 

аттестацию и получили аттестат об основном общем образовании 247 выпускников, не получили 

аттестат  и оставлены для прохождения ГИА  в сентябре 11 обучающихся, что в два раза меньше 

прошлогоднего показателя.  

Качественная результативность ОГЭ в среднем по району по русскому языку составила  

60,7%, что на 11 % выше прошлогоднего показателя.  

Качественная результативность ОГЭ в среднем по району по математике составила  48,4%, 

что на 14,5%  выше прошлогоднего показателя.  

Таким образом, в 2016 году наблюдается рост качественной и абсолютной успеваемости по 

обязательным предметам, но при этом отмечается низкая качественная и абсолютная 

результативность сдачи предметов по выбору, а также резкое снижение количества выпускников, 

окончивших школу с отличием. 

По образовательным программам среднего общего образования в районе обучалось  89 

учащихся (2015г. – 102). Успешно прошли аттестацию и получили аттестат о среднем общем 

образовании  все выпускники.  

Средний тестовый балл по русскому языку составил 64,13 балла,  что ниже областного на 4 

балла и на 3 балла ниже районного показателя 2015 года.  

По математике базового уровня средняя оценка по району – 4,42, чуть выше областного 

показателя.  

67 выпускников сдавали  математику профильного уровня, 16 человек не преодолели 

минимальный порог. Средний тестовый балл по этому предмету составил 39,85 баллов, что ниже 

областного показателя на 8 баллов и на 0,15 баллов ниже районного показателя 2015 года. Ни одна 

образовательная организация района не смогла превысить результаты областного показателя. 

Участие наших школьников во Всероссийских предметных олимпиадах является одним из  

главных направлений в работе с талантливыми детьми. 

В муниципальном этапе принял участие 431 обучающийся (2015г. –364), а число 

победителей и призѐров значительно снизилось: победителей –22 (2015г. –55чел), призѐров –73 

(2015г. –90).  

На региональный этап  прошли 19 обучающихся по 8 предметам, что составило 30% от 

общего количества возможных участников.  

Ребенка, обладающего способностями, важно не только заметить, выстроить траекторию его 

дальнейшего развития, но  поддержать и словом, и делом, и финансами.  

По окончанию учебного года обучающиеся на «отлично» получают стипендию Главы Катав-

Ивановского муниципального района, на что из районного бюджета выделено 50,0 тыс. руб.  

По итогам учебного года выпускники-медалисты получают Премию Главы района в размере 

три тысячи рублей – 11-классники и одна тысяча рублей – 9-классники. В 2016 учебном году 

премию получили 4 одиннадцатиклассника и 3 выпускника основной школы.  

Второй год при поддержке Главы района проводится муниципальный  конкурс «Успех»  

среди талантливых школьников.  В 2016 году награждено 62 победителя и призѐра, получивших 

подарочные сертификаты.  
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В свое время Генрих Нейгауз сказал: «Таланты создавать нельзя, но можно создавать 

культуру, то есть почву, на которой растут и процветают таланты. Чем больше и шире культура, 

тем чаще появляются таланты и гении». В Катав-Ивановском  муниципальном районе создается 

почва, как для развития одаренных детей, так и для тех, чья одаренность на данный момент, может 

быть, еще не проявилась, а также просто способных детей, в отношении которых есть надежда на 

качественный скачок в развитии их способностей, не только во время учебного процесса, но и во 

время каникул. 

Во время работы летних лагерей дневного пребывания уже три года  средние школы 

организуют работу профильных отрядов и групп. В 2016 году 108 обучающихся занимались в 

профильных отрядах и группах (2015г. –76). «Умные» каникулы действовали на базе МОУ «СОШ 

№2 г.Катав-Ивановска», МОУ СОШ №1 и №2 г.Юрюзань. Обучающиеся смогли углубить свои 

знания по разным предметам и подготовиться к олимпиаде.  

С целью полноценного интеллектуального развития и социализации детей в 8 

общеобразовательных учреждениях района апробируется образовательный проект «Шахматный 

всеобуч». Приобретено оборудование на общую сумму 81,8 тыс.руб.  

Есть и другая категория детей, которые имеют невыгодные стартовые условия, и наша задача 

– обеспечить  доступность образования для таких социальных групп. Среди них особое место 

занимают дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья  

В 2016 году в образовательных организациях района обучается 222 ребѐнка с особыми 

образовательными потребностями. Это  60 детей-инвалидов, из них инклюзивно обучается – 39. 

Детей с ограниченными возможностями здоровья 162, из них 158 обучаются в условиях инклюзии.  

С 1 сентября 2016 года помимо федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования,  вступили в действие ещѐ 

два стандарта: ФГОС обучающихся с умственной отсталостью и ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  Два образовательных 

учреждения работают в рамках эксперимента по апробации стандарта - МОУ «СОШ № 1 г.Катав-

Ивановска» и «Коррекционная школа-интернат».  

С целью своевременного выявления детей с ОВЗ и  подготовки рекомендаций по их 

психолого-педагогическому сопровождению в районе при Управлении образования 

функционирует психолого-медико-педагогическая комиссия. Диагностической и  

консультативной помощью были охвачены дети и их родители, за отчетный период 

специалистами обследовано 215 человек, оказано индивидуальных консультаций 54 родителям. 

В  целом, увеличилась доля выявленных детей с ОВЗ, своевременно получивших 

коррекционную помощь. Отмечается востребованность  в логопедических, дефектологических  и 

психологических  услугах со стороны родителей.   

Все  изменения в образовании, его содержании, условиях обучения, программах и 

технологиях  должны быть в интересах наших детей,  во благо нашего будущего. В одном из 

выступлений Председатель Правительства Российской Федерации Д.А.Медведев сказал: «По 

большому счѐту, всѐ, что мы делаем, мы делаем для тех, кого любим сильнее всего, - для наших 

детей, потому что мы хотим, чтобы они жили лучше нас. Чтобы из их успехов сложилось 

успешное будущее нашей великой России».  

В отчетном году воспитательная работа в образовательных учреждениях была направлена на 

формирование здорового образа жизни, на создание  условий для позитивной занятости 

подростков и профилактику негативных проявлений в детской и молодежной среде через 

привлечение их к массовым занятиям физической культурой, спортом, организуемым на базе 

учреждений дополнительного образования, школ, а также через занятия в различных кружках и 

объединениях, участие в районных, областных, всероссийских мероприятиях. 

В послании Президента Российской Федерации к Федеральному собранию привитие 

молодѐжи навыков здорового образа жизни отнесено к одному из важнейших приоритетов 

государственной политики. В каждой общеобразовательной организации района имеется своя 

система по формированию здорового образа жизни. Учебные предметы, внеклассные праздники, 

спортивные соревнования, творческие конкурсы, исследовательские работы, встречи со 

специалистами, работа секций – все направлено на решение задач по сохранению и улучшению 
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здоровья учащихся. Традиционно проводятся районные спортивные мероприятия, а команда МОУ 

«СОШ№2 г. Катав-Ивановска» стали участниками областных «Президентских состязаний». 

Воспитанники Детско-юношеской спортивной школы в отчетном году приняли участие  в 

сорока пяти соревнованиях: всероссийских – 10, региональных – 35.  На этих соревнованиях 

завоевано 222 медали: золотых – 73, серебряных – 94, бронзовых – 55. 

Особую роль в системе физического воспитания играет материальная база. В целях 

реализации комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом, 

район принял участие в софинансировании мероприятий по ремонту спортивного зала в МОУ 

СОШ с.Серпиевка, общая стоимость ремонтных работ из средств всех бюджетов составила 3 484,0 

тыс.руб.  

Организация качественного питания учащихся – одно из условий создания 

здоровьесберегающей среды. В 2016 году во всех общеобразовательных организациях района 

было организовано бесплатное горячее питание для 1370 учащихся льготных категорий (2015г. –

971), общая сумма затраченных средств составила 4 460,8 тыс.руб. (2 789,5 тыс.руб. – средства 

местного бюджета), в 2015г. – 3 608,8 тыс. руб., из них– 1 709,0 тыс. руб. из местного бюджета и 

1899,7 тыс. руб. из областного бюджета.  

В 2016 году дополнительным образованием в организациях дополнительного образования 

охвачено 1266 обучающихся (2015 г. – 1253 детей), что составляет 37,7% от числа детей до 18 лет. 

В районе функционируют четыре учреждения дополнительного образования. 

Воспитанники геолого-краеведческого кружка  МУ ДО «ДДТ г.Катав-Ивановска» 

(руководитель Ренова Н.Б.) результативно участвуют в геологических олимпиадах и 

конференциях, областных слетах. 

Воспитанники МУ ДО «ДДТ г.Катав-Ивановска»  являются постоянными участниками 

областного конкурса юных журналистов «Журналина» (руководитель Хохлова Е.Б.). Лучшие 

юные журналисты были участниками Всероссийского фестиваля юных журналистов «Волжские 

встречи-2016». 

Воспитанница изобразительного кружка «Станции юных техников» (руководитель Богданов 

С.В.) стала победителем областного конкурса «Дорога и дети».  

Воспитанницы кружка  «Аппликация соломкой» Юрюзанского Дома творчества 

(руководитель Гришина Т.М.) стали победителями областного конкурса на знание 

государственной символики. 

Воспитанники МУ ДО «ДЮСШ г.Катав-Ивановска» являются победителями и призерами 

соревнований разного уровня (руководители Обухов В.Я., Щенов А.В., Фатеев С.А., Лепшин 

А.С.). 

Также во всех образовательных учреждениях осуществляется внеурочная деятельность по 5 

направлениям, которой охвачены 100% учащихся начальной школы и 37,2% учащихся основной 

школы. 

Наиболее востребованным в системе дополнительного образования детей остается 

художественно-эстетическое направление (58%). Техническое творчество представлено  двумя 

видами: авиамоделирование и планерная.  

Сегодня дополнительное образование детей рассматривается как важнейшая составляющая 

единого образовательного пространства, как образование, органично сочетающее в себе 

воспитание, обучение, творческое развитие, профессиональное самоопределение ребенка. 

Подтверждение этих тезисов есть и в посланиях Президента РФ Федеральному собранию, в 

Национальной стратегии действий в интересах детей, в «Дорожной карте». Нам есть над, чем 

работать. Это увеличение числа объединений технического творчества, расширение его видов, 

создание базы для развития туристических объединений, развитие спортивного туризма.   

В Катав-Ивановском районе сложилась и стабильно развивается система каникулярного 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.  На  базе образовательных учреждений 

района  функционировало  4 оздоровительных лагеря дневного пребывания, в которых  

оздоровилось 533 ребенка (2015г. –637).  В загородных оздоровительных учреждениях отдохнул  
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161 ребенок (2015г. –93). На организацию отдыха детей в каникулярное время в 2016 году  

израсходовано 467,6 тыс.руб., из них 300,0 тыс.руб. из средств местного бюджета.      

Уделяется особое внимание развитию малозатратных форм отдыха – палаточным лагерям. В 

период летних каникул 80 учащихся (57 учащихся – 2015 год) отдохнули в палаточных лагерях:  

Серпиевский  пещерный комплекс и Миасский городской округ.  

Обеспечение современного качества образования осуществляется через повышение 

профессиональной компетентности педагогических работников в условиях подготовки к введению 

профессионального стандарта «Педагог». Совершенствоваться учителю  и обновлять содержание 

педагогической деятельности способствуют городские и районные методические объединения. 

На базе МОУ «СОШ №1 г.Катав-Ивановска» в рамках областной методической недели 

состоялся семинар по теме  «Организация инклюзивного образовательного пространства».  В 

семинаре приняли участие 45 педагогических работников из образовательных организаций Катав-

Ивановского и Ашинского муниципальных районов, г. Трѐхгорный и Усть-Катавского городского 

округа. 

Формирование лидерской позиции педагога продолжается  через участие в 

профессиональных конкурсах. В феврале 2016 года в муниципальном конкурсе  «Педагогический 

дебют» приняли участие 4 молодых педагога.  Победитель данного конкурса – учитель МОУ 

«СОШ №1 г.Катав-Ивановска» Вольская О.А., которая в марте 2016г. приняла участие  в 

областном этапе и стала лауреатом областного конкурса  «Педагогический дебют». 

В апреле 2016г. в областном конкурсе «Учитель года» в г.Озѐрске приняла участие 

победитель муниципального этапа учитель МОУ СОШ №1 г.Катав-Ивановска Иванова Т.Ю.  

Показатели реализации образовательного проекта «ТЕМП» также относятся к индикаторам, 

измеряющим эффективность управленческой системы. Инновационной площадкой по реализации 

данного проекта является МОУ «СОШ №1 г.Катав-Ивановска».  

В своем Послании к Федеральному Собранию РФ в 2016 году Президент РФ Путин В.В.  

отдельное внимание уделил развитию школ: «Везде на всей территории нашей большой страны 

дети должны учиться в удобных, комфортных, современных условиях, поэтому мы продолжим 

программу реконструкции и обновления школ. У нас не должно остаться школьных зданий, 

находящихся в аварийном, ветхом состоянии, не имеющих элементарных удобств. Необходимо, 

наконец, решить проблему третьих смен, а дальше и вторых». 

В Катав-Ивановском муниципальном районе отсутствуют школы, находящиеся в аварийном, 

ветхом состоянии, не имеющие элементарных удобств. В 2016 году район на условиях 

софинансирования принял участие в мероприятиях по реконструкции и проведению ремонтных 

работ в образовательных учреждениях области. В частности проведен комплекс ремонтных работ 

в МОУ «СОШ №2 г.Юрюзань» (ремонт кровли, наружной стены, системы электроснабжения, 

канализации и ремонт туалетов) на  общую сумму 4047,2 тыс. руб., в том числе из местного 

бюджета – 2650,0 тыс. руб. Надеемся, что в текущем году  продолжится работа по улучшению 

соответствия  зданий современным требованиям на базе МОУ СОШ № 2 г.Катав-Ивановска.   

В 2016 году для подготовки общеобразовательных учреждений района к новому учебному 

году из областного и местного бюджетов было выделено 3699,1 тыс.руб., проведены ремонтные 

работы по установке окон в МОУ «ООШ №5 г.Катав-Ивановска», ремонт крыльца в МУ ДО «Дом 

детского творчества г.Юрюзань», ремонт системы канализации в МОУ «ООШ №2 г.Юрюзань», 

ремонт фасада в МОУ «СОШ №1 г.Юрюзань», ремонт кровли в МОУ «СОШ №2 г.Катав-

Ивановска» и МОУ «Коррекционная школа-интернат».  

Продолжается работа по обеспечению комплектования фондов школьных библиотек.  К 

началу 2016-2017 учебного года общеобразовательные организации из областного бюджета 

получили 2341 экземпляр учебной литературы на сумму 933,3 тыс.руб. (в 2015 году – 1794 экз. на 

сумму 621,0 тыс.руб.). Кроме того, была приобретена учебная литература на общую сумму 1040,3 

тыс. руб. (2015г. – 1195,5 тыс. руб.), в том числе за счет  средств областного бюджета на сумму 

985,3 тыс. руб., из местного – на 55,0 тыс. руб.  

По результатам анализа обеспечения фондов школьных библиотек 10-ти 

общеобразовательных учреждений района средний процент обеспеченности учебниками  

составляет  71,5% (2015г. – 56,9%).  
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В районе отсутствует обучение учащихся в третью смену, Министром образования и науки 

Челябинской области Кузнецовым А.И.  ставится задача – сократить количество учащихся, 

обучающихся во вторую смену. Если в 2015 году  324 учащихся (9,7%) занимались во вторую 

смену, то благодаря проведенным мероприятиям по наиболее оптимальному использованию 

проектных мощностей школ,  их число сократилось  до 234 человек (6,6%). 

В отчетном году в образовательных учреждениях района  работало  325 работников, из них  

руководящих работников – 39 человек, 256 – педагогических работников школ района, 

дополнительного образования – 30. 

Анализ количественного состава кадрового обеспечения образовательных учреждений 

педагогическими работниками показывает, что общая численность педагогических работников 

остается стабильной. 72,4% педагогических работников и 100% директоров школ и заместителей  

имеют высшее образование.                  

Анализируя возрастной состав педагогических работников района, следует отметить, что 

наблюдается тенденция снижения количества работников пенсионного возраста, а за три 

последних года в образовательные учреждения района прибыло 18 молодых специалистов.  

В рамках популяризации получения государственных услуг в электронном виде – подача 

заявления в школу, осуществлялась работа по текстовому и графическому наполнению системы 

«Е-услуги». Кроме того, введен в эксплуатацию региональный сегмент единой федеральной 

межведомственной системы учета контингента обучающихся. 

В целях выполнения Плана мероприятий («дорожной карты») Управление образования 

осуществляет работу по обеспечению соответствующего уровня заработной платы по каждой 

категории специалистов. Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений за 2016 год составила 30 593,0 руб. (2015г. – 29 224,85 руб.), 

среди педагогических работников организаций дополнительного образования – 18 334,59 руб. 

(2015г. –18 862,92 руб.). 

Задачи на 2017 год: 

1. Организация предоставления качественного и доступного общего образования в 

муниципальных образовательных организациях района, обеспечение соответствия общего 

образования перспективным задачам развития района и потребностям участников 

образовательных отношений. 

2. Поддержка системы выявления и сопровождения одаренных и перспективных детей 

Катав-Ивановского муниципального района. 

3. Реализация стратегических направлений развития районной системы образования.  

4. Организация мониторинга в системе образования. 

5. Реализация мероприятий муниципальных программ в сфере образования. 

6. Совершенствование информационного обеспечения управления системы общего 

образования. 

7. Осуществление функций и полномочий учредителя муниципальных образовательных 

организаций. 
 

Здравоохранение 

 

Одной из главных задач здравоохранения является повышение доступности и качества 

оказания медицинской помощи населению, а также совершенствование комплекса мероприятий 

по пропаганде здорового образа жизни у жителей Катав-Ивановского муниципального района.  

В 2016 году основные виды бесплатной медицинской помощи населению Катав-Ивановского 

муниципального района предоставлялись в соответствии с «Территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации, 

проживающим в Челябинской области».   

01.08.2016 года больница переименована в ГБУЗ «Районная больница г. Катав-Ивановск», 

учредитель – Министерство здравоохранения Челябинской области.   

В районной больнице работают 56 врачей и 221 средний медицинский работник, 

Обеспеченность населения врачами снизилась с 19,2 на 10 тыс.человек населения до 18,2. Все 
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врачи районной больницы имеют сертификаты специалиста по основным и совмещаемым 

специальностям.  

В 2016 году муниципальное задание по пролеченным больным по круглосуточному 

стационару выполнено на 100,6%, по дневному стационару – на 103,6%, по посещениям к врачам в 

поликлинике  – на 95,8%, план оказания скорой медицинской помощи выполнен на  99,1%.  Число 

обращений в поликлиниках в 2016 году составило 94689, что на 11% больше предыдущего года. 

Государственное задание оказания амбулаторно-поликлинической медицинской помощи 

выполнено в полном объеме. В течение года снизилось число посещений ко всем врачам 

поликлиники на 9%, что связано с недоукомплектованностью педиатрической службы в г. Катав-

Ивановск (в течение 6 месяцев 2016 года на 5 педиатрических участках работало 2 участковых 

педиатра).    
В дневном стационаре при поликлинике пролечено 1459 человек, что соответствует 

муниципальному заданию области.  После проведения оптимизации учреждений здравоохранения 

сократилось количество коек дневного стационара при поликлинике до 41 койки.  В 

круглосуточном стационаре функционировало 143 койки, где в течение года пролечено  4635 

человек. Средняя длительность лечения в медицинских организациях района сократилась с 9,1  до 

8,8 дней, также снизился процент повторных госпитализаций в круглосуточные стационары с 5,4 

до 4,9 дней. Одновременно снизился уровень больничной летальности с 2% до 1,4%.   

В учреждении здравоохранения активно используется  практика тромболитической терапии 

при  лечении острого инфаркта миокарда на догоспитальном этапе, для чего 2016 году обучено 20 

фельдшеров скорой медицинской помощи. И это сыграло свою роль в том, что доля больных с 

коронарным синдромом  с подъемом сегмента ST, которым выполнен тромболизис на конец 2016 

года, составила 73,1% (при индикативе 25%), в 2015 году – 28%.  

В районе функционируют 3 бригады скорой медицинской помощи, количество выездов за 

год возросло на 3,6%. Все бригады скорой медицинской помощи оснащены 

электрокардиографами, пульсоксиметрами,  глюкометрами, средствами для проведения 

тромболитической терапии и др. В течение года улучшено научно-методическое обеспечение 

работы скорой медицинской помощи: утверждены алгоритмы ведения больных с острым 

коронарным синдромом и инфарктом миокарда, постоянно  проводится  контроль времени 

прибытия бригад СМП на поступивший вызов. В настоящее время доля вызовов бригад СМП со 

временем доезда до 20 минут с момента вызова в общем количестве вызовов составляет 94,6% от 

общего количества вызовов. 

Работа медицинской службы Катав-Ивановского района строится по приоритетному 

принципу  профилактического направления, особенное внимание уделяется выявлению  групп 

заболеваний, которые в большей степени приводят к инвалидизации и смертельному исходу, в том 

числе онкологические заболевания,  гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, 

сахарный диабет. За 2016 год в рамках проведения диспансеризации осмотрено 2268 человека, что 

составляет 40% от годового плана и ниже среднеобластных показателей на 18,5%.  1917 человек 

прошли профилактические осмотры, что составляет 52,1% от годового плана.  

По итогам диспансеризации 26,9% осмотренных определены в 1 группу здоровья 

(практически здоровые), 17,8% – во 2 группу здоровья (здоровые с факторами риска), 55,3% – в 3 

группу здоровья (с выявленными заболеваниями), впервые выявлено 47 заболеваний. По итогам 

проводившейся диспансеризации каждому пациенту даны рекомендации по сохранению и 

укреплению здоровья, по показаниям больные  направлены на дообследование и лечение.  

При содействии выездной бригады специалистов Челябинской областной детской 

клинической больницы с профилактической целью осмотрено 669 детей и специалистами 

районной больницы проведено 2281 профилактических осмотров. Годовой план по профосмотрам 

детского населения выполнен на 47%. С привлечением специалистов Челябинской областной 

детской клинической больницы проводилась диспансеризация детей сирот, детей из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации (план выполнен на 100%). Проведен ряд 

мероприятий,  направленных на достижение высокого уровня охвата населения вакцинацией в 

рамках национального календаря профилактических прививок, план по иммунизации населения 

выполнен на 100% (2015г. – 98,5%). 
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В 2016 году проведена диспансеризация 6 Инвалидам Великой отечественной войны (100%), 

21 Ветерану Великой отечественной войны (100%), 74 вдовам умерших инвалидов и ветеранов 

Великой Отечественной войны (50,3%), 3 человекам, награжденных знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда» (100%), 2 бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто (66,6%). 

В Катав-Ивановском районе проведен ряд организационных и практических мероприятий, 

направленных на достижение высокого уровня охвата населения вакцинацией в рамках 

Национального календаря профилактических прививок, в результате чего план профилактических 

прививок выполнен на 100%. Проводимая прививочная работа в  Катав-Ивановском 

муниципальном районе позволила достичь снижения уровня заболеваемости, в частности, 

своевременная противогриппозная вакцинация в конце 2016 года позволила полностью 

ликвидировать заболеваемость гриппом. 

В ГБУЗ «Районная больница г. Катав-Ивановска» функционируют профилактические школы 

здоровья для больных с артериальной гипертензией, сахарным диабетом, бронхиальной астмой, 

хронической сердечной недостаточностью, болезней суставов и позвоночника, школа для 

беременных, где проводятся обучающие занятия для пациентов. В рамках профилактических школ 

здоровья в  отчетном году обучено 507 пациентов, в том числе: в школе для беременных – 99 

человек; в школе для пациентов с сердечной недостаточностью – 108 человек; в школе для 

пациентов с артериальной гипертензией – 120 человек; в школе для пациентов с заболеваниями 

суставов и позвоночника – 70 человек; в школе для пациентов с бронхиальной астмой – 58 

человек; в школе для пациентов с сахарным диабетом – 115 человек.        

Медико-демографическая ситуация в Катав-Ивановском муниципальном районе 

характеризуется динамикой следующих показателей по сравнению с 2015 годом: 

– снижение уровня общей смертности с 19,1 на 1000 населения  до 17,9; 

– снижение количества смертей по причине болезней системы кровообращения с 597,9 на 

100 тыс. населения до 536,8; 

– снижение смертности от злокачественных новообразований с 219,5 на 100 тыс. населения  

до 172,5; 

– снижение смертности от болезней органов дыхания с 69,9 на 100 тыс. населения  до 41,5; 

– снижение смертности от болезней органов пищеварения с 47,7 на 100 тыс. населения до 

38,3; 

–рост показателей детской смертности с 88,9 на 100 тыс. населения соответствующего 

возраста до 116,9 (5 случаев детской смерти произошли на дому в результате: наследственного 

заболевания, асфиксии, укуса животных, 2 синдрома внезапной смерти).  

Стоимость медикаментов на 1 пролеченного пациента  выросла на 216 рублей и составила 

480  руб. в сутки, увеличились расходы на питание с 58 руб.  до 64 руб. в день на человека в 2016 

году. При официальном росте цен на продукты питания в 2016 году на 4,7%, реальная стоимость 

питания возросла 5,3%. 

За счет средств областного бюджета приобретен автомобиль для оказания скорой помощи на 

сумму 2200,0 тыс. руб., что позволит более оперативно организовать доставку больных в 

учреждения здравоохранения согласно маршрутизации. 

За 2016 год ведущими региональными и федеральными медицинскими учреждениями была 

оказана высокотехнологичная медицинская помощь 131 жителю Катав-Ивановского района, из 

них: 40 человек по эндопротезированию суставов, ортопедии и травматологии; 43 человек по 

сердечно-сосудистой хирургии; прочие 48 – (офтальмологическая, нейрохирургическая помощь и 

другие). 

Основным фактором, влияющим на  качество медицинского обслуживания, которое не всегда 

удовлетворяет жителей района, является нехватка квалифицированных врачебных кадров. 

(укомплектованность средними медицинскими кадрами – 73%, врачами – 54%). Районная 

больница испытывает недостаток врачей: терапевтов, анестезиологов-реаниматологов, акушеров-

гинекологов, педиатров.  

В связи с тем, что фактические расходы ГБУЗ «Районная больница г. Катав-Ивановск» 

превышают нормативные, доходов, получаемых учреждением, недостаточно для его содержания. 
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Поэтому  была проведена  оптимизация и модернизация медицинской помощи в Катав-Ивановском 

районе, а также утверждена новая структуру ГБУЗ «РБ г. Катав-Ивановск». 

После проведенной оптимизации в 2016 году в городе Юрюзань сохранились  взрослая и 

детская поликлиники с наличием клинической, биохимической лаборатории, функциональной 

диагностики (ЭКГ, УЗИ, ЭхоКС, спирография), рентгенологической диагностики, 

физиотерапевтической службой. Во взрослой поликлинике г. Юрюзани прием осуществляют 4 

врача терапевта,  ЛОР-врач,  врач-дерматовенеролог,  врач-невролог,  врач-хирург,  врач-

офтальмолог,  врач функциональной диагностики, врач УЗИ, врач-лаборант, врач-инфекционист, 

врач-эндокринолог. Продолжает функционировать в Юрюзани круглосуточное терапевтическое и  

инфекционное отделения, койки дневного стационара поликлиники, 2 поста скорой медицинской 

помощи.  

В г.Катав-Ивановске: взрослая и детская поликлиники с дневным стационаром, 

круглосуточные районные отделения терапии, хирургии с койками травматологии, отделение 

анестезиологии и реанимации, гинекологическое, родильное и педиатрическое отделения. 

Объединенный круглосуточный стационар оказывает медицинскую помощь жителям всего Катав-

Ивановского района в полном объеме.  

В ГБУЗ «Районная больница г. Катав-Ивановска» работает электронный сервис «Запись на 

прием», организованы автоматизированные рабочие места в поликлиниках г. Катав-Ивановска. 

Теперь нет необходимости приезжать в 7 утра за талоном, достаточно выйти в интернет, 

записаться на прием к врачу к определенному времени, указанному в талоне. 

К сожалению, не все рабочие места в районной больнице автоматизированы, сказывается 

нехватка компьютеров и орг. техники, особенно в поликлинике г. Юрюзани. В сентябре 2016 года 

комитетом имущественных отношений Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района в безвозмездное, бессрочное пользование в ГБУЗ «Районная больница г. Катав-Ивановска» 

передано движимое имущество, в том числе: 5 компьютеров (системный блок в сборе), 5 

мониторов, 5 принтеров общей балансовой стоимостью 147,6 тыс. руб. 

За 2016 год средняя заработная плата врачей составила 45786 руб., среднего медицинского 

персонала – 21109 руб., младшего медицинского персонала – 10793 руб.  

Задачи на 2017 год: 

1. Повышение доступности и качества медицинской помощи, оказываемой жителям Катав-

Ивановского муниципального района, в том числе внедрение порядков  и стандартов оказания 

медицинской помощи. 

2. Разработка и реализация плана мероприятий для укрепления кадрового потенциала.  

3. Улучшение показателей проведения диспансеризации определенных групп населения (в 

том числе выявление сердечно-сосудистой патологии, злокачественных новообразований на 

ранних стадиях), профилактических осмотров детского населения и подлежащих групп взрослого 

населения. 

4. Улучшение материально-технического оснащения районной больницы, в том числе 

приобретение медицинского оборудования (аппарат УЗИ, анализатора для лабораторных 

исследований, колоноскоп), оргтехники. 

Культура 

 

В Катав-Ивановском муниципальном районе действуют 36 учреждений культуры, из них: 17 

клубных учреждений, 16 библиотек, 1 Краеведческий музей, 2 детские школы искусств. 

Количество учреждений культуры Катав-Ивановского муниципального района и транспортная 

доступность к учреждениям культуры соответствуют нормативной потребности. 

С закрытием клуба в пос. Магнитострой, население поселка на всех праздниках 

обслуживают выездные мобильные концертные бригады ДЦ «Октябрь». 

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

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

концертными бригадами. 

Клубные учреждения являются самыми массовыми учреждениями культуры и играют 

главную роль в организации досуга населения и находятся они в шаговой доступности.  
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В целях создания условий для развития местного традиционного народного художественного 

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

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

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

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

интересам, 94 – формирования самодеятельного народного творчества. 

В рамках муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства» в 2016 

году был реализован ряд крупных мероприятий областного и районного уровней, ставших 

значимыми событиями в культурной и общественной жизни района.  

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 победители конкурса – Игорь Журѐнков, 

вокальная группа «Ручеѐк» и студия современного танца «S.DANCE»  вышли во второй этап, 

который проходил в г. Златоусте. Игорь Журѐнков и студия современного танца «S.DANCE» 

стали  победителями второго этапа и приняли участие в финале областного конкурса «Марафон 

талантов» в г. Челябинске.  

В 2016 году продолжил  работу Губернаторский областной проект  «Театрально-концертный 

зал», в рамках которого на сцене Дворца культуры г.Катав-Ивановска и Дворца культуры г. 

Юрюзань прошло около 50  концертов и спектаклей, в  том числе: 

– концерты заслуженного артиста РФ юмористического жанра Сергея Дроботенко и 

инструментального ансамбля областного концертного объединения им. С. Прокофьева «Маэстро 

Аккордеон»; 

– жителям района было представлено 2 спектакля: спектакль «Чердак» Усть-Катавского 

народного театра и спектакль «Анна Каренина» Московского независимого театра;  

– состоялись выступления певца Мурата Тхагалегова и группы «Ариэль»;  
– концерт одного из ведущих профессиональных танцевальных коллективов России  

Государственного Академического  Ансамбля  народного танца им. Файзи Гаскарова республики 

Башкортостан.  Вниманию зрителей  были представлены танцы народов России, танцы народов 

мира и танцы стран ШОС и БРИКС.  
В рамках празднования Дня города Катав-Ивановска состоялся VIII Катайский фестиваль 

исполнителей авторской песни «Наполним музыкой сердца», в котором приняли участие барды из 

городов Сатка, Аша, Трехгорный, Юрюзань, Усть-Катав.  

Главное праздничное мероприятие, посвященное 261-ой годовщине со дня образования 

города Катав-Ивановска, было организовано с участием творческих коллективов Уральского 

федерального округа и г.Москвы. Перед жителями и гостями города выступили вокалисты 

телевизионного проекта «Голос»: Артем Каторгин и Евгений Гапонов, музыкальные группы 

«Изюм», «Ин Кэш» и «Профилактика», главным сюрпризом для всех зрителей было выступление 

группы «Комиссар».  

Работниками Районного межпоселенческого социального культурного объединения в 

действие был запущен районный проект  совместно с сельскими поселениями «По улучшению 

культурно-досуговых мероприятий и поддержке народного творчества», в рамках которого в селе 

Аратское состоялся праздник «Краски осени», а в селе Верх-Катавка – «Фестиваль национальных 

культур». 

Уже  четвѐртый год подряд с большим успехом проходит городской конкурс исполнителей 

эстрадной песни «Замечательный сосед», организатором которого являются работники Досугового 

центра «Октябрь». Мобильная группа по культурному обслуживанию населения, созданная при 

Досуговом центре «Октябрь»,  в 2016 году продолжила свою работу. В рамках этого проекта 

проводились мероприятия в пришкольных оздоровительных лагерях и во всех микрорайонах 

города.     

В сентябре в клубе ЮРЭС Юрюзанского городского поселения в рамках Дня города впервые 

состоялась выставка-ярмарка достижений сельского хозяйства и шестая межрегиональная 
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выставка голубей. А для жителей и гостей г. Юрюзань выступили артисты из Уральского 

федерального округа и известный певец из г. Москва – Рома Жуков. 

Великолепный новогодний  спектакль «Снежная королева» был представлен во Дворце 

культуры г. Катав-Ивановска. 

В феврале в Межпоселенческой центральной районной библиотеке состоялось 

торжественное открытие Года российской кинематографии. В течение всего лета в библиотеке  

работал «МУЛЬТсалон», посвященный  Году отечественных фильмов.   
В рамках Года Российского кино во Дворце культуры г. Юрюзань состоялся киномарафон 

детских мультфильмов. Ко дню рождения города Юрюзань  был продемонстрирован 

документальный фильм о городе под названием «Ностальгия». 

Особое внимание уделяется проведению мероприятий по развитию национальных культур. 

Так в Юрюзанском городском поселении силами Татаро-башкирского ансамбля «Юрюзань», при 

поддержке администрации города,  частных предпринимателей, прихожан городской мечети и 

жителей прошел  большой национальный праздник «Сабантуй», на который приехали  гости из 

соседних городов Усть-Катав, Трехгорный, Миасс, с. Малояз Салаватского района республики 

Башкортостан. 

А созданное национально-культурное объединение «Дом дружбы народов» на базе Катав-

Ивановской Центральной районной библиотеки реализовывало мероприятия, которые были 

направлены на предупреждение, предотвращение негативных явлений в молодѐжной среде, 

профилактику национального экстремизма и формирование культуры межнационального 

общения. 

Интерес к самодеятельному творчеству в районе не ослабевает. Это видно по стабильному 

количеству объединений и участников в них. За последний год созданы новые объединения: 

школа ведущих, твирлин-мажоретки, студия художественно-эстетического развития «Веснянка», 

возобновлена работа  вокально-инструментального ансамбля «Ретро-шлягер». 

Библиотеки района осуществляют активную информационно-просветительскую 

деятельность, проводят мероприятия, направленные на популяризацию чтения, книги, русского 

языка, патриотическое и нравственно-эстетическое, экологическое воспитание жителей района, 

пропаганду здорового образа жизни.  

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

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

количества читателей  на 1564 человек. 

Было оформлено множество выставок и книжных уголков. 

Работниками краеведческого музея были организованы передвижные выставки картин и 

творческих работ, налажено тесное сотрудничество с творческими людьми Челябинской области, 

собрано у населения и оформлено в фонды музея 123 экспоната: 55 предметов основного фонда и  

68 предметов  научно-вспомогательного фонда. Во временное пользование собрано 1119 

экспонатов: изделия из бересты, фотографии, живопись, предметы из глины и теста, вышивка,  

плетение из газет, резьба по дереву и пр.  

В отчетном году Музей традиционно  сотрудничал  с дошкольными учреждениями и 

школами города в рамках  «Программы мероприятий МУК «Краеведческий музей Катав-

Ивановского муниципального района» для детей дошкольного и младшего школьного возраста», в 

соответствии с которой проводились как экскурсии по выставкам, так и массовые мероприятия. 

Проводились также «Дни открытых дверей»  для людей с ограниченными возможностями 

здоровья: акции «Семейная суббота» и «Твори добро на благо людям». 

Всего в МУК «Краеведческий музей» проведено 230 мероприятий с охватом 6550 человек, 

что осталось на прежнем уровне в сравнении с 2015 годом.  

В двух детских школах искусств обучается 439 учащихся или 13 % от числа учащихся 1-9 

классов общеобразовательных школ.  Учащиеся детских школ искусств в 2016 году участвовали в 

конкурсах и фестивалях различных уровней.  

В рамках празднования 71-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне были 

проведены следующие значимые мероприятия: 
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– 9 мая на Центральной площади г. Катав-Ивановска состоялось торжественное праздничное 

мероприятие, посвященное 71 годовщины Победы в Великой Отечественной войне; 

–7 мая в районном Дворце культуры города Катав-Ивановска состоялось важное торжество – 

Губернаторский приѐм в честь ветеранов Великой Отечественной войны.  

 – сотрудниками музея были проведены беседы с использованием слайд - фильмов: «Герои 

Советского Союза – наши земляки», «Гвардейская поступь танкистов Урала»,  «Трудное детство 

военной поры».  

В рамках проведения праздничных мероприятий к 90-летию Катав-Ивановского района во 

Дворце культуры г. Катав-Ивановска состоялось мероприятие «Тебе повезѐт». Эта акция стала 

одним из череды других праздничных событий, которые  закончились грандиозной праздничной 

программой 18 ноября во Дворце культуры г. Катав-Ивановска, на которой выступили артисты 

Уральского Федерального округа: ансамбль бального танца «Неприкасаемые», вокальный 

коллектив, дуэт скрипачей, шоу барабанов «Давлет Хан».  

В целом за отчетный год было проведено 3353 культурно-массовых мероприятий, которые 

посетили более 171 тыс.человек. 

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

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

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

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

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

оконных блоков и дверей, ремонт стены; 

–в Краеведческом музее установлены дверные проемы; 

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

ремонт системы отопления, установка теплосчетчика. 

На укрепление материально-технической базы учреждений культуры было выделено 661,6 

тыс. руб., за счет чего приобретены: 

– в МУ «РМСКО» (бывший дворец культуры цементников)  – костюмы, столы, стулья, 

микрофоны, принтер, шторы, жалюзи, холодильник на общую сумму 415,9 тыс. руб.;  

– для районной библиотеки – журналы, компьютерная техника на сумму 19,3 тыс. руб.;                      

– для Катав-Ивановской школы искусств – ноутбук на сумму 50,0 тыс. руб.;  

–во Дворце культуры г. Юрюзань – костюмы, микрофоны, система видеонаблюдения на 

сумму 176,4 тыс. руб. 

На противопожарные мероприятия учреждений культуры было направлено  408,9   тыс. руб. 

и выполнены следующие работы:  

– в МУ «РМСКО»  произведены установка эвакуационного освещения, монтаж аварийного 

освещения, огнезащитная обработка;  

– в районной библиотеке установлены противопожарные двери;  

–в ДЦ «Октябрь»  установлены противопожарные двери,  аварийное освещение, 

огнетушители, план эвакуации;  

– в Катав-Ивановской и Юрюзанской школах искусств  установлены пожарные кнопки 

«Стрелец – мониторинг». 

В течение 2016 года на проведение мероприятий учреждениями культуры израсходовано 

3111,1 тыс. руб. (в 2015 году – 5488,0 тыс. руб.)   

Средняя заработная плата основного персонала в 2016 году составила: 

–в учреждениях культуры – 16 117,1  руб., что на 6% выше 2015 года; 

–в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры (ДШИ) –23 048,3 руб.  

или рост на 1%. 

Задачи на 2017 год: 

1. Реализация мероприятий муниципальных программ (развитие и сохранение культуры и 

искусства,  повышения уровня пожарной безопасности учреждений культуры, энергосбережения). 

2. Выполнение противопожарных мероприятий и продолжение ремонтных работ здания 

Дворца культуры, где расположено МУ «РМСКО». 
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3. Организация совместно с управлением образования Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района областного семинара на тему «Муниципальное управление в сфере 

культуры и образования для руководителей органов управлений культуры и образования 

муниципальных образований Челябинской области». 

4. Дальнейшее укрепление материально-технической базы в учреждениях культуры. 

5. Продолжение работы по постановке на кадастровый учет памятников истории и культуры 

Катав-Ивановского муниципального района. 

6. Приобретение в МУК «Краеведческий музей»  новой версии программы «Камис» и 

оргтехники для работы в этой программе.   

 

Социальная защита населения 

 

В 2016 году все социальные обязательства государства перед гражданами, в том числе по 

предоставлению мер социальной поддержки  льготным категориям, детям-сиротам и иным 

социально незащищенным категориям граждан, по социальному обслуживанию населения 

сохранены и выполнены в полном объеме. 

На эти цели с учетом федеральных средств областью направлено в общей сложности 191339 

тыс. рублей. (в 2015г. – 188100 тыс.руб.). Из средств районного бюджета на различные 

мероприятия, поддержку, приобретение и выплаты в сфере социальной защиты населения было 

израсходовано 9217,5 тыс.руб., что на 363 тыс. руб. больше, чем в 2015 году. Помимо 

действующих на протяжении нескольких лет мер соцподдержки осуществлены новые выплаты, 

такие как предоставление компенсации на уплату взноса на капитальный ремонт (855 человек), 

социальные гарантии южноуральцам из числа новой льготной категории – дети погибших 

участников Великой Отечественной войны (50 человек). Одному ветерану Великой Отечественной 

войны оформлена  выплата на капитальный ремонт жилья в размере 100 тысяч рублей. Всего в 

2016 году 13324 жителей района  получили различные меры социальной поддержки. 

В течение года 216 детей прошли оздоровление в санаторно-курортных учреждениях,  в 

загородных лагерях, в социально-реабилитационных центрах области (в 2015 году – 236).    

В 2016 году 262 многодетным  малоимущим семьям выплачено единовременное социальное 

пособие  к учебному году на сумму  814,5 тыс.руб. В канун Нового  года каждый (!) ребенок, от 1 

до 15 лет включительно, проживающий в нашем районе, получил новогодний подарок, на что 

выделено из районного бюджета 741,4 тыс.руб. Это стало нашей доброй традицией.  Выдано 7325 

новогодних подарков (в 2015г. – 6797). Наши дети приняли участие в Губернаторской елке, елке 

Главы, Рождественской елке, елке Губернатора на льду, благотворительных елках.  

В социальном обслуживании населения удалось сохранить все виды социальных услуг 

гражданам пожилого возраста и инвалидам в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 

года  № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»: в 

«Школе реабилитации и ухода» прошли курс 134 человек, 25 человек воспользовались услугами 

пункта проката технических средств ухода, реабилитации и адаптации. Мобильная социальная 

служба осуществила 40 выездов  в села, 370 человек  получили  единовременное социальное  

пособие  на сумму  1107,8  тыс.руб. (в 2015 году–1563,5 тыс.руб.) из средств областного и 

районного бюджетов.  

Продолжается практика обучения навыкам работы на персональном компьютере пожилых 

людей и инвалидов, в отчетном году 24 человека обучены современным информационным 

компьютерным технологиям. И не случайно, на ежегодном зональном этапе областного 

чемпионата компьютерной грамотности среди пенсионеров и инвалидов, победителем стала 

Зинченко Любовь Александровна – житель Катав-Ивановска.  

Более  20 лет  функционирует отделение дневного пребывания МУ «КЦСОН», сохраняя за 

собой хорошую репутацию и успех у населения. Отделение  предназначено для  социально 

психологической, медицинской  реабилитации и адаптации пожилых граждан и инвалидов, 

улучшению условий жизнедеятельности, стимулирования активного долголетия, формирование 

позитивного образа жизни. В течение 2016 года в отделении дневного пребывания прошли курс 
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реабилитации 420 человек, в том числе 121 инвалид. В летние   каникулы на базе дневного 

отделения оздоровлено 90  детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Особо остро в посторонней помощи нуждаются одинокие граждане пенсионного возраста и 

инвалиды. Отделение социального обслуживания на дому облегчает бытовые проблемы 278 

гражданам района (в 2015 году – 285), 29 социальных работников помогают пожилым людям и 

инвалидам, принося им радость общения и заботу, являясь той единственной ниточкой, 

связующей беспомощных людей с социальной средой. Бесплатно гарантированный перечень услуг 

в социальном обслуживании в 2016 году получали – 356 человек (2015 год – 314), на частично и 

полностью  оплачиваемой основе 342 человек (2015 год – 385). В условиях развития учреждения и 

расширения спектра  социальных услуг впервые в районе создано 2 приемные семьи для граждан 

пожилого возраста.    

В рамках реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения Катав-

Ивановского муниципального района на 2016 год» 50 ветеранов  получили поздравления от 

Президента России, цветы и памятные подарки от имени Главы района к Юбилейным датам 

(начиная с 90-летия) получили  на общую сумму 75,0 тыс. руб. Тесно налажена связь с социально-

ориентированными некоммерческими и общественными организациями СОНКО: финансовую 

поддержку получили общественные организации инвалидов, детей-инвалидов на сумму  594,1 

тыс.руб. (2015 год – 603,8 тыс.руб.),  Районный Совет ветеранов получил субсидии из районного 

бюджета 510,0  тыс.руб., что на 7,3% больше, чем в 2015 году. 

Одним из этапов по совершенствованию доступности государственных и социальных услуг 

является применение информационно-коммуницикационных технологий в системе социальной 

защиты населения, таких как удаленный доступ к получению социальных услуг. Активно ведется 

информационная работа о преимуществах электронной подачи заявлений, а также в МФЦ. Всего 

принято 8006  заявления на госуслуги, 154 из них в электронной форме, 331–через МФЦ. 

Продолжается работа  по направлению межведомственных запросов при назначении госуслуг, в 

течение года направлено 6511 запросов,  86% из которых в электронном виде. Начата работа по 

внедрению в учреждениях соцзащиты Челябинской области единой информационной системы, 

которая позволяет  вести единый учет сведений о гражданах, пользующихся мерами социальной 

поддержки, социальными услугами, а также автоматизации работ по предоставлению мер соц- 

поддержки, расширения спектра предоставления  услуг в электронном виде.   В течение 2016 года  

в полном объеме в системе внедрены  подсистемы  по учету семей и детей, находящихся в 

социально опасном положении, а также в сфере социального обслуживания населения в части 

мероприятий по социальной  реабилитации  индивидуальных программ инвалидов (детей-

инвалидов), выданных федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы. В 2017 году предстоит дальнейшая работа по внедрению остальных подсистем.  

В 2016 году одной из главных задач, стоящих перед органами государственной власти и 

органами местного самоуправления  являлось уменьшение количества детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей за счет развития семейных форм  устройства, 

совершенствование системы социальной адаптации выпускников детских домов, обеспечение 

жильем, оказание содействия в получении профессионального образования и трудоустройстве 

после завершения пребывания в учреждении для детей-сирот.  

В 2016 году в специализированный жилищный фонд Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района приобретено 13 однокомнатных благоустроенных квартир  (в 2015 году – 

8) из областного и федерального бюджетов  на общую сумму  7 512,7  тыс. рублей. 

На территории Катав-Ивановского муниципального района под опекой и попечительством 

находятся 105 детей-сирот и детей, оставшихся без  попечения родителей, 31 ребенок проживает в 

21 приемной семье, 23  ребенка проживают в детском доме.  В 2016 году 19 детей передали в 

замещающую семью, 1 ребенок усыновлен. В результате кропотливой  реабилитационной работы с 

семьей  к родителям  вернулось 4 детей.  

Реабилитации семьи – процесс сложный и длительный. Сегодня  упор поставлен на работу с 

семьей на  стадии раннего неблагополучия. Всего на учете в отделении психолого-педагогической 

помощи семье и детям МУ «КЦСОН»  состоит 30 семей, находящихся в социально опасном 

положении, где воспитывается 64 ребенка), и 47 семей в трудно жизненной ситуации, где 
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воспитывается 115 детей. На каждую из этих семей разработана индивидуальная программа 

реабилитации, в строгом соответствии с которой ведется работа совместно со всеми 

заинтересованными ведомствами и учреждениями. За 2016 год  в связи с улучшением положения 

снята с учета 41 семья. На мероприятия по социальной поддержке семей и укрепление семейных 

ценностей  из  районного бюджета выделено 450,0 тыс.руб.  

С начала года 102 ребенка прошли реабилитацию  в социально-реабилитационном центре, 

что на 12,6% меньше, чем в 2015 году.  Это связано с проведением активной профилактической 

работы,  использованием новых  форм и технологий в работе с семьями воспитанников, 

внедрением в работу социального проекта «Шаг за шагом», который направлен на укрепление 

института семьи. Одним из главных положительных результатов работы социально-

реабилитационного центра является возвращение ребенка  на воспитание в кровную семью – 89 

детей вернули, 6 детей  устроено в замещающие семьи.   

В рамках реализации Федерального закона №442 за 2016 год учреждением оказано 52969 

услуг. В СРЦ созданы все необходимые условия для проживания детей, волею судьбы оставшихся 

без попечения родителей. Активно в учреждении реализуются социальные проекты специалистов 

и педагогов. Результатом стало участие в  различных конкурсах, на которых за год получено более 

40 грамот.  Педагоги Бондарева Г.Г. и Хусамутдинова М.Г. были отмечены  дипломами и 

награждены серебреным сертификатом, а учреждению вручен бронзовый сертификат 

соответствия, который дает право на оказание образовательных услуг для детей в учреждениях 

социальной сферы. В 2016 году воспитатель учреждения Калинина  Наталья Валерьевна заняла 1 

место в конкурсе профессионального мастерства «Лучший работник социальной сферы в 2016 

году».  

Прошлый год стал значительным для Центра помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей. Это был год реализации так называемой «реформы детских домов», определения 

организации как места временного пребывания ребенка, оставшегося без попечения родителей с 

момента его помещения в учреждение до момента устройства или возвращения в семью. Кроме 

услуг по содержанию, воспитанию и социальной адаптации детей, оставшихся без попечения 

родителей, Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в 2016 году оказывал 

новые услуги по: содействию устройству детей, оставшихся без попечения родителей, на 

воспитание в семью; подготовке граждан, выразивших желание принять детей-сирот на семейные 

формы воспитания; оказанию консультативной, психологической педагогической, юридической, 

социальной и иной помощи лицам, усыновившим или принявшим под опеку или попечительство 

ребенка, а также  лицам из числа детей-сирот, завершивших пребывание в организации для детей-

сирот. Впервые учреждение  временно оказывало социальные услуги детям, чьи родители 

(законные представители) не могут исполнять свои обязанности в отношении детей.  

Стоимость  гарантированных государством социальных услуг по организации бесплатного 

питания, предоставления одежды и обуви, мягкого инвентаря, общежития, предметов 

хозяйственного обихода и личной гигиены, медицинского обслуживания на 1 воспитанника в 

месяц  составила 6663,4  рублей. 

Осуществлялось сопровождение  9 замещающих семей и 1 кровной семьи, в которых 

воспитываются 14  детей.  В Школе приемного родителя подготовлено 15 кандидатов в приемные 

родители.  Оказана помощь 4 семьям района в нормализации детско-родительских отношений.  На 

постинтернатном сопровождении в Центре состоит 27 выпускников.  

 25 октября Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, прошел 

общественный мониторинг, по результатам которого получил высокую оценку членов 

независимой экспертной комиссии. 

 Для воспитанников, проживающих в детском доме, наиболее запомнившимися событиями 

минувшего года стали поездка в Ганину Яму к месту гибели царской семьи Романовых, средства 

на которую были дополнительно выделены Администрацией Катав-Ивановского муниципального 

района, туристические походы на Иремель и Таганай, сплавы по реке Ай, победа в КВНе на приз 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района, посещение Хаски-Центра 

«Аквилон», участие Руслана Христу во Всероссийском конкурсе детского художественного 

творчества воспитанников детских домов «Созвездие» и многие другие мероприятия.  
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Задачи на 2017  год: 

1.Развитие социальных услуг, стационарозамещающих технологий, в т.ч. института 

«Приемная  семья для граждан пожилого возраста и инвалидов».  

2. Развитие  отделения  устройства детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

в семьи, сопровождения замещающих семей,  службы сопровождения  выпускников МКУ «Центр 

помощи  детям,  оставшимся без попечения родителей». 

3.Продолжение работы по внедрению  ГАС для учета комплекса мер социальной поддержки, 

социального обслуживания, опеки и попечительства в учреждениях социальной защиты 

населения. 

Молодежная политика, спорт, туризм 

 

Молодежная политика 

При реализации социальной политики особый акцент ставится на повышении 

приоритетности работы с молодежью. От того, как сегодня обучена и воспитана молодежь, какими 

обладает навыками, зависит наше с вами будущее.  

На территории Катав-Ивановского муниципального района проживает около 5 000 молодых 

граждан от 14 до 30 лет. 

В 2016 году деятельность государственной молодежной политики в  Катав-Ивановском 

муниципальном районе осуществлялась в рамках двух программ: муниципальная программа 

«Повышения эффективности реализации молодежной политики на территории Катав-Ивановского 

муниципального района на 2016 год» – финансирование программы 200,0 тыс.руб. (местный 

бюджет). Дополнительно по программе «Повышения эффективности реализации молодежной 

политики на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2016 год» из областного 

бюджета была выделена субсидия на организацию и проведение мероприятий с детьми и 

молодежью в сумме 300,0 тыс. руб. В 2015 году такая программа  реализовывалась только за счет 

местного бюджета в сумме 200,0 рублей. 

Также на территории Катав-Ивановского муниципального района действует программа 

«Гражданско-патриотического воспитания молодежи на территории Катав-Ивановского 

муниципального района на 2014-2016г.г.», финансирование программы – 250,0 тыс.руб. (местный 

бюджет). 

Основным направлением программ является содействие социальному, культурному, 

духовному и физическому развитию молодежи. В результате реализации данных программ было 

охвачено около 15 000 человек, что на 2%  больше 2015 года.  

Большое внимание в работе с молодежью уделяется гражданско-патриотическому 

воспитанию, пропаганде здорового образа жизни, нравственному развитию молодого поколения. 

В течение года большая часть мероприятий была связана с трудовой занятостью. 

Так, на трудоустройство несовершеннолетних в летний период было выделено 400,0 тыс. 

рублей из местного бюджета, что позволило охватить 184 подростка в возрасте от 14 до 18 лет. 

Было организованно 3 трудовые смены: в г.Катав-Ивановске – 107 человек, в г.Юрюзани – 65 

человек,  8 человек в Серпиевском сельском поселении и 4 человека в Верх-Катавком.  

Основное предпочтение отдается детям, состоящим на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних, 12 человек  из которых работали 2 смены (2015 год – 8 человек).  

Также были трудоустроены 15 человек из детского дома, которые были заняты трудовой 

деятельностью в 1-ю и 2-ю смены (2015 год – 10 человек). 

Во время празднования 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, отделом 

по физической культуре, спорту и молодежной политике была проведена районная массовая акция 

«Солдатский платок», в которой приняло участие более 200 человек. Ее участникам было 

предложено нанести информацию о своих родственниках, участниках Великой Отечественной 

войны на лоскут однотонной материи любого цвета, любым доступным способом (вышивка, 

аппликация). «Солдатские платки» торжественно показали на сцене во время митинга, 

посвященного Дню Победы, а затем передали на хранение в краеведческий музей г.Катав-

Ивановска. 
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Во время торжественного парада на центральной площади, волонтерами из числа молодежи, 

проводились акции «Георгиевская лента», «Письма с фронта». Волонтеры вручали участникам 

парада фронтовые треугольники, в которых содержалась информация о героях Катав-Ивановского 

района – участников Великой отечественной войны. «Письма с фронта» получили более 250 

человек.  

Традиционно, в День Победы, в 22 ч. 30 мин. жители города собираются на центральной 

площади города для участия в акции «Зажженная свеча». Данная акция  набирает всѐ большие 

обороты. В 2016 году уже участвовало более 400 человек, тогда как в 2015 году – около 250 

человек. 

Весной и осенью 2016 года в г.Катав-Ивановске и г.Юрюзани прошли вечера, посвященные  

проводам призывников в ряды Российской Армии. Торжественные мероприятия состоялись во 

дворцах культуры с участием призывников, их родных и близких, а в концертных программах 

приняли участие местные артисты. От Администрации Катав-Ивановского района всем 

призывникам были вручены памятные подарки. 

Одной из основных задач государственной молодежной политики является формирование 

условий, направленных на гражданско-патриотическое, духовное развитие и воспитание 

молодежи, а также создание условий для более полного вовлечения молодежи в социально-

экономическую, политическую и культурную жизнь общества. 

В 2016 году возобновила свою работу Общественная молодежная палата при Собрании 

депутатов Катав-Ивановского муниципального района. 

В еѐ состав вошли представители от учебных заведений района и рабочей молодежи 

предприятий  в возрасте от 14 до 30 лет. 

В 2016 году на организацию 18 туристических походов, в которых приняли участие 495 

человек, что в 2,5 раза больше, чем в 2015 году, из местного бюджета было выделено 30 тыс. 

рублей, из областного бюджета 25тыс.рублей  (2015 год – 30 тыс.руб. из местного бюджета). В 

ноябре 2016 года в г.Катав-Ивановске вновь возродилось интеллектуально-развлекательное 

молодежное движение КВН. Настоящий аншлаг собрал клуб весѐлых и находчивых в зале 

Досугового центра «Октябрь». 4 команды боролись за кубок Главы Катав-Ивановского 

муниципального района. 

Приятным событием для Катав-Ивановского района стало награждение стипендией 

Губернатора Челябинской области для поддержки талантливой молодежи: Мусина Александра (г. 

Катав-Ивановск), Немытова Александра (г.Катав-Ивановск), Автиной Ирины (г.Юрюзань). 

Стипендиаты получили по 25 тыс.руб. В 2015 году молодые люди Катав-Ивановского 

муниципального района данную стипендию не получали. 

За 2016 год отделом по физической культуре, спорту и молодежной политике были 

проведены следующие значимые мероприятия: 

– акция, посвященная Дню России; 

– молодежная информационная акция, посвященная Дню государственного флага России; 

–торжественное вручение паспорта гражданина Российской Федерации 14-летним 

гражданам Катав-Ивановского муниципального района (в течение года данное мероприятие 

проходило 9 раз, охват 140 человек); 

–впервые на территории Катав-Ивановского района прошел молодежный проект «Ты-

предприниматель», для тех, кому уже есть восемнадцать, но нет тридцати одного, прошел курс 

образовательного проекта.  В процессе обучения участникам предоставлялась возможность уже 

сейчас попробовать себя в роли предпринимателя и разработать бизнес-план своего дела; 

–муниципальный этап конкурса «Парламентские дебаты». 

Задачи на 2017 год: 

1. Оказание финансовой и организационной поддержки мероприятий для детей и молодежи, 

проводимых при участии социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в области государственной молодежной политики на территории 

Катав-Ивановского муниципального района.  

2. Обеспечение прав молодежи в сфере занятости, трудоустройства и предпринимательской 

деятельности. 
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3. Реализация интеллектуального, творческого и спортивного потенциала молодежи в 

интересах общественного развития. 

4. Создание условий для более полного вовлечения молодежи в социально-экономическую, 

политическую и культурную жизнь общества. 

Спорт. 

Основными направлениями работы при выполнении полномочий по организации и 

осуществлению мероприятий по развитию на территории района физической культуры и 

массового спорта являются пропаганда здорового образа жизни, приобщение населения к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

С каждым годом мы все больше уделяем внимания физическому и патриотическому  

воспитанию подрастающего поколения. На сегодняшний  день спорт и физическая культура 

противостоят опасным явлениям, которые навязываются нашим детям и молодежи. 

В 2016 году полномочия в сфере надзора по развитию физической культуры и спорта в 

Катав-Ивановском муниципальном районе осуществлял «Отдел по физической культуре, спорту и 

молодежной политике» который координировал работу МУ «Управления спортивных 

сооружений» Катав-Ивановского городского поселения и  МКУ  «Спортивно-культурных 

сооружений» Юрюзанского городского поселения, а так же Детско-юношеской спортивной школы 

г. Катав-Ивановска.  

Приоритетным направлениями работы в сфере физической культуры спорта были: 

– работа по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  ГТО; 

–поддержка и развитие спорта высших достижений; 

–работа по проектированию спортивного ядра в г. Юрюзань; 

–гражданско-патриотическое воспитание молодежи;  

–развитие массового спорта; 

–пропаганда здорового образа жизни.  

Для реализации мероприятий,  запланированных программой «Развитие физической 

культуры и спорта на территории Катав-Ивановского муниципального района в 2016 году» было 

выделено 1 220 тыс. рублей  на участия в соревнованиях за пределами района. 

На оплату ставок руководителей спортивных секций в 2016 году из средств местного 

бюджета было выделено 374 тыс. рублей. Субсидия областного бюджета составила 696 тыс. 

рублей. Дополнительно из средств местного бюджета было выделено 40 тыс. руб. на оплату труда 

организаторов физкультурно-оздоровительной работы с лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, благодаря чему удалось получить субсидию из областного бюджета в сумме 87 тыс. 

рублей. В 2015 году данной субсидии не было. 

В 2016 году в районе работало 59 штатных работников физической культуры и спорта. 

Тренерско-преподавательский состав в спортивной школе остался на уровне 2015 года. В ДЮСШ 

трудится 12 тренеров, на отделение бокса, дзюдо и лыжных гонок. Всего в спортивной школе 

занимается 431 ребенок, что на  11 человек больше, чем в 2015 году. 

В отчетном году на территории района проведен зональный турнир по мини-футболу на 

«Кубок Законодательного Собрания области» где наша команда «Катав» заняла 1 место, что 

позволило ей принять участие в финале в г. Челябинске. В ходе упорной борьбы команда «Катав» 

заняла 2 место в области. Выражаю благодарность спортсменам-землякам, прославляющим наш 

район далеко за его пределами: мастеру спорта по дзюдо Огарковой Юлии,  мастеру спорта по 

самбо  и мастеру спорта по дзюдо Гилязовой Сабине, мастеру спорта по дзюдо Никитину Никите, 

мастеру спорта по боксу Автиной Ирине.  

В  2016 году из средств местного бюджета  было  выделено 46 тыс.руб. на приобретение 

колесного блок KF-2 который используется для укатки лыжных трасс  в МУ «Управление 

спортивных сооружений» г. Катав-Ивановска. На приобретение спортивного инвентаря из 

местного бюджета Управлению образования Катав-Ивановского муниципального района 

выделено 165 тыс. рублей и 30 тыс. рублей на монтаж дополнительного освещения мини-

футбольного поля с искусственным покрытием в МОУ СОШ №1 г. Катав-Ивановска. 
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В районе насчитывается 10 общеобразовательных учреждений, в которых физкультурно-

оздоровительной работой охвачено 2827 человек. Всего в школах района работает 17 

преподавателей физической культуры, тем самым все школы полностью укомплектованы 

учителями физической культуры. Занятия по физической культуре посещают 3529 человек.    

В 2016 году в двух образовательных учреждениях среднего профессионального образования, 

Катав-Ивановском индустриальном техникуме и в Юрюзанском технологическом техникуме, 

физкультурно-спортивной работой было охвачено 503 человек, что на 23% больше 2015 года.  В 

Юрюзанском технологическом техникуме открыта секция по стрельбе из пневматической 

винтовки, которую студенты посещают с удовольствием. 

В Катав-Ивановском муниципальном районе в 2016 году на 11% возросла численность 

занимающихся физической культурой и спортом, составив 9019 человек.  

Работа с допризывной и призывной молодежью в спортивной направленности проводится 

при взаимодействии с представителями районного военкомата, специалиста ГО и ЧС 

Администрации района, МУ «Управление образования» и Советом ветеранов района. 

В течение года Администрацией района  проведено свыше 38 мероприятий по работе с 

молодежью призывного и допризывного возраста. Среди них стали традиционными и наиболее 

популярными соревнования, посвященные памяти Героев Советского Союза – уроженцев Катав-

Ивановского района. Общая численность участников составила 6020 человек.  

В  2016 году Катав-Ивановский район принял участие в XIV Спартакиаде учащихся 

Челябинской области «Олимпийские надежды Южного Урала», выступив в следующих видах: 

хоккей, футбол, дзюдо, гиревой спорт, шахматы и бокс.   

Спортсмены района в отчетном году приняли участие на 35 региональных и 10 

всероссийских соревнованиях и завоевали на них 222 медали, из которых 73 золотые, 94 

серебряные и 55 бронзовые. Общее количество завоеванных медалей спортсменами увеличилось 

на 24 медали. 

В 2016 году в школе села Серпиевка проведен капитальный ремонт спортивного зала, 

построены теплые раздевалки с душевыми и санузлами. А жители Верх-Катавского и 

Бедярышского сельских поселений могут заниматься теннисом, так как школы оснащены 

теннисными столами. 

На 2016 год в районе 158 человек с ограниченными возможностями занимается физической 

культурой и спортом. 9 сентября 2016 года на городском стадионе г. Катав-Ивановска была 

проведена спартакиада «Мир равных возможностей» с приглашением команд из горнозаводской 

зоны, команда общества инвалидов г. Катав-Ивановска так же принимала участие. 

В 2016 году была продолжена работа по внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). В течение года было проведено 10 

мероприятий с различными возрастными группами населения, где приняло участие 284 жителя 

района. 

17.02, 20.02. и 24.02.2016г. был проведен  муниципальный этап фестиваля Всероссийского 

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

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

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

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

заняла 2-е место. Участники второго этапа были направлены на  III этап Зимнего фестиваля ВФСК 

ГТО в г. Челябинск. В итоге команда Катав-Ивановского муниципального района заняла почѐтное 

3-е место. 

17 мая в Центре тестирования ВФСК ГТО г. Катав-Ивановска прошел муниципальный этап 

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

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

где приняло участие более 120 обучающихся общеобразовательных организаций, студентов 

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

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

участие в областном летнем фестивале ВФСК ГТО, посвящѐнного Дню России. Из 35 

муниципалитетов Катав-Ивановский муниципальный район занял 7-е место. 

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

дорога к нормам ГТО» среди детей дошкольного возраста, где приняли участие более 60 детей.  

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

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

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

человека.  

По итогам 2016 года в Катав-Ивановском районе нормативы ГТО сдали 85 человек, из них 33 

человека получили золотые знаки отличия, 40 человек – серебряные знаки отличия и 12 человек – 

бронзовые знаки отличия ВФСК ГТО, утверждѐнные Министерством физической культуры и 

спорта Российской Федерации. 

В ходе реализации задач, поставленных на 2016 год, были осуществлены следующие 

мероприятия: 

1. За счет средств местного бюджета было спроектировано спортивное ядро на МОУ СОШ 

№ 1 г. Юрюзани. Стоимость проектирования составила 303 тыс. рублей. Данное ядро включает в 

себя: площадку для ГТО, мини-футбольное поле с искусственным покрытием, беговая дорожка на 

2 полосы, площадка под волейбол, площадка под баскетбол, трибуны на 400 мест. 

Данный проект спортивного ядра прошѐл государственную экспертизу, общая сумма 

строительства составляет 17 464,38 тыс. рублей, что позволило войти в областную 

государственную программу Челябинской области «Развитие физической культуры в Челябинской 

области на 2015-2017 годы»  и получить субсидию размере 4520 тыс. рублей. Из местного 

бюджета на данное строительство в 2017 году предусмотрено 2 140 тыс. рублей. В 2015 году 

субсидию на строительство малых спортивных объектов район не получал. 

В Катав-Ивановском муниципальном районе развиваются такие виды спорта, как хоккей, 

мини-футбол и шахматы. В 2016 году на территории района стартовал проект «Шахматный 

всеобуч 2016 г.» в нем приняли участие 9 школ района, количество детей составило 595 детей. В 

настоящее время на территории района тренируются и участвуют в соревнованиях по хоккею 2 

взрослые и 2 детские команды, в мини-футболе участвуют 2 взрослые и 2 детские команды. В 

МОУ СОШ №2 г. Катав-Ивановска было выделено 3 теннисных стола, там начала работать 

детская секция по настольному теннису. 

В областном смотре-конкурсе на лучшую организацию физкультурно-оздоровительной 

работы  в 2016 году Катав-Ивановскому муниципальному району присуждено IV место среди 

муниципальных районов Челябинской области  и выдан сертификат  на получение денежного 

вознаграждения в размере 150 тыс. руб. на приобретение спортивного инвентаря и оборудования. 

Задачи на 2017 год: 

1. Проведение районных мероприятий по различным видам спорта, а также оказание 

поддержки талантливым молодым людям для участия в региональных, Всероссийских и 

Международных мероприятиях. 

2. Обеспечение населения Катав-Ивановского муниципального района доступными 

услугами в сфере физкультуры и спорта. 

3. Осуществление частичного строительства спортивного ядра в г. Юрюзань на МОУ СОШ 

№1 (мини-футбольное поле, площадка для ГТО). 

4. Оснащение современным покрытием теннисного корта на городском стадионе г. Катав-

Ивановска Дмитрия Тараканова 142, а так же проведение освещения. 

5. Проведение монтажа освещения 400 метрового лыжного круга на лыжной базе по ул. 

Стройгородок 9. 

6. Оформление правоустанавливающих документов на Водно-лодочную станцию, а так же 

на лыжероллерную трассу и лыжную базу ул. Стройгородок, 9. 

7. Окончание строительства теннисного зала на Водноспортивном комплексе г. Юрюзань. 
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Туризм 

Наш район обладает значительными туристскими ресурсами, которые позволяют развивать 

целый ряд видов туризма, прежде всего природно-ориентированных: спортивно-оздоровительный, 

приключенческий, маршрутно-познавательный, экологический, природно-активный, 

экстремальный, этнографический, культурно-познавательный, агротуризм.  

В административных границах Катав-Ивановского района расположены 11 памятников 

природного, исторического и культурного наследия. 

В рамках муниципальной Программы «Развитие туризма в Катав-Ивановском 

муниципальном районе на  2016 год»в отчетном году были проведены мероприятия, 

способствующие привлечению туристов в район, такие, как участие в 6-ой специализированной 

туристской выставке «Отдых.Туризм.Спорт.» в г.Челябинске, разработка и создание сувенирной 

продукции с символикой Катав-Ивановского района и другие. 
В 2016 году количество туристов в районе увеличилось почти в полтора раза и составило  

17550 человек.  

На территории Катав-Ивановского района действует множество разработанных 

туристических маршрутов. Большой популярностью в 2016 году пользовались Катав-Ивановский 

краеведческий музей, объекты православной культуры Казанско-Предтеченский храм города 

Катав-Ивановска, деревянная церковь в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы с.Тюлюк .  

На территории сельских поселений пользуются популярностью у туристов гора Иремель, 

хребет Зигальга, Игнатьевская пещера.  

Одним из интереснейших объектов туристического показа является Серпиевский пещерный 

град, а его «визитную карточку»  и туристический бренд района «Мамонтенок» (стилизованный 

рисунок мамонта, скопированный с наскального рисунка из Игнатьевской пещеры), знают все в 

Челябинской области и за ее пределами.  

Во втором полугодии 2016 года велась работа по составлению каталога об объектах 

размещения и местах показа туристического потенциала Катав-Ивановского района, в этом году 

планируем завершить данную работу. 

Единовременная вместимость гостиничных мест в 2016 году составила 387, что больше 

запланированных на 12 койка мест, такого результата удалось достичь за счет открытия гостевого 

дома «Берлога» в с.Верх-Катавка и расширения действующих коллективных средств размещения. 

Сегодня на территории Катав-Ивановского муниципального района действует 

27 коллективных средств размещения, из них: 

гостиниц/отелей – 8 ед. (185 мест); 

туристических баз отдыха – 1 ед. (65 мест); 

гостевых домов и коттеджей – 16 ед. (102 мест); 

спортивно-оздоровительных комплексов – 1 ед. (15 мест); 

кемпинг – 1ед. (20 мест) 

А 18 объектов общественного питания (рестораны, кафе, столовые, придорожный сервис), 

расположенных на территории района, способны принять организованные группы туристов до 30-

50 человек в каждом.  

В 2016 году была активизирована работа по участию в различных имиджевых мероприятиях. 

В частности наш район участвовал  во II Всероссийском фестивале-конкурсе «Туристический 

сувенир 2016», одним из организаторов которого выступал Ростуризм РФ, наш район занял третье 

место в номинации «Сувенир города». В ближайшее время по итогам фестиваля-конкурса в 

России будет создан реестр национальной сувенирной продукции, в который мы, как одни из 

победителей, войдем. Таким образом, района заявил о себе на федеральном уровне. 

Мы активно работаем с главами поселений по развитию туризма, с соседними 

муниципальными образованиями. Так в 4 квартале 2016 года прошел конкурс «Уральский 

туристический сувенир» в г.Златоусте, где представители района участвовали в работе жюри.  

Представители района участвуют во всех совещаниях в сфере туризма различного уровня, 

нас очень радует, что так активно развитие туризма поддерживает губернатор Челябинской 

области.  
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Задачи на 2017 год: 

1. Создание условий для эффективного развития туристской индустрии в районе. 

2. Формирование конкурентоспособного туристского продукта, обеспечивающего 

позитивный имидж и узнаваемость Катав-Ивановского муниципального района на туристском 

рынке. 

3. Проведение активной рекламной деятельности, направленной на продвижение туристских 

ресурсов Катав-Ивановского муниципального района на российский и международный туристские 

рынки. 

4. Поддержка развития предпринимательства в сфере туризма, малого и среднего бизнеса. 

5. Содействие обеспечению развития инфраструктуры туризма путем привлечения 

инвестиций для реконструкции и создания новых туристских объектов. 

6. Участие Катав-Ивановского муниципального района в российских и международных 

туристических выставках и семинарах. 

7. Разработка и создание сувенирной продукции с символикой Катав-Ивановского 

муниципального района 

8. Разработка туристических маршрутов. 

 

Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности 

 

Каждый человек желает жить спокойно, быть уверенным за безопасность своей жизни и 

жизни своих родственников, и близких, чтобы никто не мог посягнуть на его имущество, 

оскорбить, незаслуженно унизить его человеческое достоинство. 

Для повышения качества жизни населения и результативности противодействия 

преступности, охраны общественного порядка, собственности граждан, обеспечения охраны 

жизни и здоровья граждан, их законных прав на безопасные условия движения на дорогах, 

снижения уровня незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

противодействия террористическим проявлениям, реализуется муниципальная программа 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Катав-Ивановском 

муниципальном районе на 2014-2016 гг.». 

На протяжении 2016 года на территории Катав-Ивановского муниципального района 

наблюдалась тенденция стабилизации криминогенной обстановки. Зарегистрировано 527 

преступлений, что на 2,4% меньше, чем в 2015 году. Количество зарегистрированных тяжких и 

особо тяжких преступлений увеличилось на 23% и составило 96 преступлений, из них 14 

преступлений экономической направленности выявлены инициативно сотрудниками Отдела МВД.  

По данным отдела МВД в 2016 году отмечается рост подростковой преступности на 3,4% до 

30 преступлений. Пресечен факт повторной продажи несовершеннолетним алкогольной 

продукции. 

В блоке имущественных преступлений явно выделяются кражи чужого имущества. Хотя 

количество тяжких грабежей снизилось в 3 раза, при этом возросло количество квартирных краж 

до 33 преступлений (в 2015 году – 28 краж). 

За отчетный год на 15,3% увеличилось количество преступлений совершенных  в 

общественных местах и составило 158 преступлений, в том числе совершенных на улицах на 

33,7% (с 62 в 2015году  до 119 в 2016 году), в связи с выявленными фактами повторного 

управления автотранспортом гражданами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения.  

Всего выявлено 52 таких преступления. 

Наблюдается на 11,2% увеличение количества преступлений, совершенных в нетрезвом 

состоянии. 

В 2016 году осуществлялась работа  специально созданной комиссии по противодействию 

незаконному обороту промышленной продукции в Катав-Ивановском муниципальном районе. 

Так, по данным МВД выявлено 3 факта сбыта алкогольной продукции, опасной для жизни и 

здоровья граждан. 

Рецидивная преступность снизилась на  8,6% и групповая преступность на 5,4%.  
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На территории района пресечено 2 преступных деяния, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков. Пресечено 11 преступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких, из 

которых 5  преступлений, связанных со сбытом наркотиков. Из незаконного оборота изъято 829 

грамм наркотических веществ, из которых 18г. синтетического происхождения. 

В 2016 году при проведении 44 культурных, спортивных и иных массовых мероприятий,  в 

которых приняло участие 52248 граждан, охрану общественного порядка осуществлял отдел МВД. 

В обеспечении общественной безопасности был задействован 841 сотрудник, а также 34 члена 

добровольной народной дружины. Массовых  нарушений общественного порядка, а также иных 

противоправных акций допущено не было. 

Сотрудниками Отдела МВД пресечено 4625 (+22,3%) правонарушений в области дорожного 

движения. В том числе правонарушений, связанных с управлением транспортными средствами в 

состоянии опьянения и с невыполнением законного требования сотрудника полиции о 

прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения 130 (+3,3%).  

В 2016 году на территории района проведена большая работа по внедрению системы 

видеонаблюдения. На улицах города в различных микрорайонах города установлено 14 камер 

видеонаблюдения. Информация поступает на единый пункт управления, расположенный в 

оперативной части ОВД, что позволяет оперативно реагировать сотрудникам полиции на 

устранение противоправных действий. Хочется отметить тот факт, что благодаря системе 

видеонаблюдения оперативно раскрыто  4 преступления (квартирные кражи). Значит, работа по 

установке видеонаблюдения сделана не зря! Для нас ценны жизнь и здоровье каждого человека, 

поэтому эта работа будет продолжаться. 

Не могу не затронуть такую сферу деятельности, как противодействие коррупции. 

Подразделением экономической безопасности и противодействия коррупции Отдела МВД 

выявлен рост на 63,6% (до 18) общего количества выявленных экономических преступлений, так и 

категории тяжкие и особо тяжкие на 325% (до 13). Выявлено 2 должностных преступления. 

Количество преступлений коррупционной направленности возросло в 2 раза (с 4 в 2015 г. до 9 в 

2016г.). 

На предупреждение коррупционных проявлений нацелена деятельность комиссии по 

противодействию коррупции в районе.  В 2016 году проведено 4 заседания данной комиссии, 

рассмотрено 19 вопросов антикоррупционной направленности.  

В Администрации Катав-Ивановского муниципального района организована и 

осуществляется антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов. Так отчетном году  

проведена экспертиза 2016 проектов нормативно-правовых актов, проведены проверки 

достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, предоставляемых муниципальными служащими за 2016 год. Все сведения  о доходах 

муниципальных служащих и  членов их семей размещены на официальном сайте Администрации 

муниципального района. 

Задачи на 2017 год: 

1. Реализация  муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2017-2019 гг.». 

2. Реализация  муниципальной Программы противодействия коррупции в Катав-Ивановском 

муниципальном районе на 2017-2019 г.г. 
 

Работа по профилактике правонарушений  несовершеннолетних 

 

Большую роль в работе по профилактике безнадзорности и правонарушений  среди 

несовершеннолетних играет комиссия по делам несовершеннолетних и  защите их прав. В своей 

работе комиссия руководствуется законами Челябинской области «О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав» от 22.08.2005г. №403-ЗО и «О наделении органов 

местного самоуправления государственными полномочиями в сфере организации работы 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» от 27.10.2005г. №411 и положением, 

утвержденным постановлением Правительства Челябинской области №29-П от 22.02.2006г.  
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На территории Катав-Ивановского муниципального района работает комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в составе 17 человек.  

С целью совершенствования взаимодействия органов системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних на территории Катав-Ивановского муниципального 

района в 2016 году были организованны и проведены межведомственные профилактические акции 

такие как: «Дети улиц» (январь), «За здоровый образ жизни» (апрель), «Подросток» (с июня по 

август), «Образование всем детям» (сентябрь), Защита (ноябрь). 

Постоянно проверяется состояние профилактической работы, содержание и воспитание 

детей в МОУ «Детский дом», МУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков», МОУ 

«Коррекционная школа-интернат». 

Ежеквартально проводится анализ профилактической работы социальных педагогов и 

психологов образовательных учреждений по работе с детьми, состоящими на учете в ПДН и 

систематически пропускающими занятия ведется работа по их привлечению к учебному процессу.  

За 2016 год было проведено 18 заседаний комиссии по делам несовершеннолетних, на 

которых было рассмотрено 54 вопроса. За совершение правонарушений в 2016 году было 

рассмотрено 55 административных материалов на подростков (в 2015 году –79), из них 51 были 

привлечены к административной ответственности. На заседания комиссии по делам 

несовершеннолетних рассматривались материалы в отношении 173 родителей и законных 

представителей за ненадлежащее исполнение обязанностей по обучению, воспитанию, 

содержанию своих несовершеннолетних детей (в 2015г. – 142). К административной 

ответственности были привлечены 155 родителей или законных представителей.  

На профилактическом учете в группе ПДН ОМВД по Катав-Ивановскому району на 

01.01.2017г. состоит 52 подростка (в 2015 году – 50 подростков). 

Еженедельно проводились рейды по местам массового скопления подростков, по семьям 

«группы риска», семьям, оказавшимся в социально опасном положении. 

По состоянию на 01.01.2017г. на учете состоит 77 семей, находящихся в социально опасном 

положении, в которых проживает 179 детей (2015г. –42 семьи, 94 ребенка), семей «группы риска» 

– 78, в них проживает 162 ребенка (2015 год – 61 семья и 138 детей). Данным семьям оказывается 

адресная социально-экономическая помощь, проводится индивидуальная реабилитационная 

работа. 

Выявлению безнадзорных детей, оказанию своевременной медицинской помощи, 

оперативному установлению личности ребенка и возвращению его в семью способствует 

взаимодействие органов внутренних дел, образования, опека, здравоохранения, социальной 

защиты населения. 

На территории Катав-Ивановского муниципального района за отчетный период 

зарегистрировано 30 преступлений, совершенных несовершеннолетними, что на 3,45% больше 

чем в 2015 году. 

Задачи на 2017год: 

1. Разработка и выполнение мероприятий, направленных на снижение подростковой 

преступности, профилактику правонарушений и преступлений несовершеннолетних, 

противодействие распространению наркотических и психотропных веществ, алкоголизма и 

табакокурения среди несовершеннолетних.  

2. Совершенствование межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по формированию 

безопасного пространства и защиты прав детей. 

 

Охрана окружающей среды 

В связи с внесениями изменениями в постановления Правительства Челябинской области 

существенно сокращены полномочия в области охраны окружающей среды на муниципальном 

уровне. В настоящее время  реализуются следующие полномочия: 

–организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды; 
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–осуществление контроля за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространѐнных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, 

не связанных с добычей полезных ископаемых; 

– участие в организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов. 

Осуществление регионального государственного экологического надзора на территории 

Катав-Ивановского муниципального района на местном уровне исключено. Должностными 

лицами, обладающими полномочиями исполнять государственную функцию в области охраны 

окружающей среды на территории нашего района являются сотрудники златоустовского 

территориального отдела регионального государственного экологического надзора Министерства 

экологии Челябинской области. 

Администрацией района  совместно  с сотрудниками прокуратуры Катав-Ивановского 

района осуществлялись проверки юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на 

территории района. Проверено 16 субъектов, где выявлено 11 правонарушений в области 

экологического законодательства. По результатам проверок несанкционированных свалок на 

территории района выявлено 6 мест сброса отходов, прокуратурой вынесены представления 

Главам поселений о ликвидации свалок с наступлением весеннего периода в 2017 году. По одной 

свалке в районе ул.Гребнева, г.Катав-Ивановска, где длительное время не решался вопрос о еѐ 

ликвидации, подготовлен и направлен материал в Златоустовский территориальный отдел 

экологического надзора для принятия мер к сотрудникам городской администрации. 

Подготовлено и направлено 12 материалов в административную комиссию Катав-Ивановского 

муниципального района за нарушения правил благоустройства. Проведена проверка территории 

ст.Половинка на предмет размещения марганцовистого известняка, впоследствии образцы 

материала переданы для исследования в Центр гигиены в г.Златоусте. Результаты исследования 

удовлетворили обеспокоенных жителей пос.Половинка. В июле-сентябре 2016 года велась 

постоянная работа по ликвидации возгорания на свалке отходов г.Юрюзань с подключением 

специалистов региональных служб Росприроднадзора, Роспотребнадзора и Минэкологии 

Челябинской области. Вопрос на 2017 г. остаѐтся открытым, должно быть исключено размещение 

отходов на Юрюзанской свалке. С 01.01.2019г. размещение отходов с Катав-Ивановского района 

будет осуществляться на Усть-Катавском полигоне. До этого срока лучший вариант – вывоз 

отходов на полигон г.Трѐхгорного. 

В целях определения нормативов потребления твѐрдых коммунальных отходов (ТКО) для 

различных категорий объектов производились ежеквартальные замеры ТКО на территории 

г.Катав-Ивановска и г.Юрюзани с адресами контейнерных площадок, количеством в них отходов 

и определение их плотности. Данные передавались в Министерство тарифного регулирования и 

энергетики Челябинской области. Для подготовки конкурсной документации по отбору 

региональных операторов по обращению с ТКО систематически направляются сведения в 

Министерство Экологии Челябинской области.  

На протяжении 2016 года по устным и письменным заявлениям граждан Катав-Ивановского 

района велись мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных. Всего за 

отчѐтный период отловлено 116 безнадзорных собак. Все мероприятия экологической 

направленности положительного или отрицательного характера нашли отражение в местных СМИ 

(газета «Авангард»), где в течение года было опубликовано 19 заметок. 

С апреле-мае на территории района организован и проведѐн весенний субботник, в котором 

приняло участие 3 тысячи жителей района, убрано 150 тыс. кв.м  площади и вывезено 2000 куб. м  

мусора. С 27 августа по 24 сентября организован и проведен Всероссийский экологический 

субботник Зелѐная Россия «Страна моей мечты», где приняли участие 1500 человек, убрано 65 га 

территорий и вывезено 105 куб.м. отходов. 

В рамках муниципального контракта в  октябре отчетного года произведено зарыбление 

Катав-Ивановского пруда карпом-годовиком в количестве 500 кг.  В апреле проведены 

спортивные районные соревнования по подлѐдному рыболовству на Катав-Ивановском городском 

пруду с призовым фондом 30 тыс.рублей, в котором приняло участие 43  рыболовов района. 

Расширяется взаимодействие с Региональной общественной организацией «Союз обществ 

охотников и рыболовов» Челябинской области, в течение года сотрудникам Катав-Ивановского 
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отделения охотников и рыболовов предоставлены субсидии в размере 81 тыс. руб. на 

приобретение видеокамеры, фотоловушек и комплектов форменной одежды. 

Особое внимание было уделено экологическому воспитанию, образованию и просвещению 

населения. В рамках Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности» проведено 

8 экологических мероприятий, в которых приняли участие 1003 человека.  

По итогам выше приведѐнных мероприятий состоялось торжественное награждение 

победителей и призѐров 16 декабря в ДЦ  «Октябрь» с призовым фондом на 57 тысяч рублей. 

Задачи  на 2017 год: 

1. Выполнение запланированных мероприятий в рамках Года экологии. 

2. Продолжение работы по экологическому воспитанию, образованию и просвещению 

населения. 

3. Продолжение работы, направленной на недопущение и (или) ликвидацию последствий, 

вызванных несанкционированным размещением отходов производства и потребления. 

4. Содействие Министерству экологии Челябинской области в подготовке к проведению 

конкурсного отбора региональных операторов по обращению с твѐрдыми коммунальными 

отходами в порядке, установленном Правительством Российской федерации. 

5. Осуществление геологического контроля. 

6. Сбережение и воспроизводство объектов водных биологических ресурсов, растительного и 

животного мира. 

 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

 

Работа Катав-Ивановского районного звена областной подсистемы РСЧС в 2016 году 

строилась на основе Плана основных мероприятий Катав-Ивановского муниципального района в 

области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Как и 

планировалось основная работа была сосредоточена на предупреждении чрезвычайных ситуаций, 

связанных с подтоплением. Ранее были разработаны соответствующие мероприятия, некоторые из 

которых вошли в областную целевую программу «Развитие водохозяйственного комплекса 

Челябинской области на 2013-2015 годы». В частности, в соответствии с программой 

представителями проектной организации г.Челябинска проведено обследование территории 

Катав-Ивановского городского поселения, по которой протекает ручей Бердяш и выданы 

рекомендаций по организации защитных мероприятий. 

Проведенные противопаводковые мероприятия в 2012-2013 годах, позволили избежать в 

2016 году чрезвычайных ситуаций и серьезных подтоплений территорий. 

В целях совершенствования  системы оповещения населения при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций Правительством Челябинской области Катав-Ивановскому 

муниципальному району из областного бюджета выделена субсидия. За счет этих средств 

выполнены мероприятия по созданию базовой инфраструктуры системы информирования и 

оповещения в зонах экстренного оповещения населения на территории Катав-Ивановского 

муниципального района, что позволило обеспечить системами оповещения и информирования о 

возникновении чрезвычайных ситуаций 4 населенных пункта Катав-Ивановского муниципального 

района (г.Катав-Ивановск, с.Орловка, с.Меседа, с.Тюлюк) с количеством населения 17537 человек. 

Проводилась работа по предупреждению  лесных пожаров, в частности было организовано 

патрулирование маршрутов, наиболее посещаемых населением, опаханы сельские населенные 

пункты, подверженные угрозе лесных пожаров. 

Кроме этого, совместно с ЧОБУ «Катав-Ивановское лесничество» реализовывался План 

тушения лесных пожаров. 

Благодаря принятым мерам в 2016 году удалось избежать чрезвычайных ситуаций, 

связанных с лесными пожарами. Все очаги тушились арендаторами лесных угодий и расчетами 

пожарных частей. Большую помощь оказывали представители ФГУП «Приборостроительный 

завод» г. Трехгорного, с которым было заключено соответствующее соглашение. 
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В целях проверки сил и средств, привлекаемых к ликвидации чрезвычайных ситуаций  

техногенного характера, в марте проведено командно-штабное учение в Катав-Ивановском 

городском  поселении, в ходе которого были практически отработаны вопросы  ликвидации ЧС на 

гидро-техническом сооружении. 

Также проведены практические тренировки по эвакуации учащихся и персонала во всех 

общеобразовательных учебных заведениях, учреждениях с массовым пребыванием людей. 

Для жителей района круглосуточно функционирует единая дежурно-диспетчерская служба. 

В 2016 году в эту службу поступило от населения 4268 обращений. Благодаря грамотной  работе 

диспетчеров практически все аварийные ситуации оперативно устранялись.  

Диспетчеры единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС)  приняли участие в 17 

тренировках, проводимых Главным управлением МЧС РФ по Челябинской области (ГУ МЧС РФ 

по Челябинской области), при этом получив положительные оценки. Неоднократно работа 

диспетчеров ЕДДС при анализе несения службы и взаимодействия с ГУ МЧС РФ по Челябинской 

области  отмечалась с лучшей стороны. А анализ проведенных четырех тренировок с дежурно-

диспетчерскими службами организаций по обмену информацией и взаимодействию при 

получении информации об угрозе и возникновении аварий и ЧС, показывает, что за последние три 

года заметно улучшилась подготовка диспетчеров дежурно-диспетчерских служб организаций.  

В 2016 году продолжалась работа по обучению должностных лиц и специалистов 

муниципального района по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

План обучения должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС в 2016 году перевыполнен: в отделе 

УМЦ ОГУ «Гражданская защита Челябинской области» прошли обучение 5 человек (план – 3 

человека), на курсах гражданской обороны муниципального района – 74 человека (план – 70 

человек). 

В целях улучшения работы по обучению неработающего населения  вопросам защиты от ЧС, 

было создано 7 учебно-консультационных пунктов (УКП) во всех сельских поселениях, а из 

районного бюджета было выделено 9,0 тыс. рублей на укомплектование УКП учебно-

методическими пособиями. В смотре-конкурсе курсов гражданской обороны Челябинской 

области, курсы гражданской обороны, созданные на базе МОУ СОШ №1 г.Катав-Ивановска 

заняли 4-е место. 

В течение года проведено 11 заседаний комиссии по чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению безопасности (КЧС и ОПБ). 

Задачи на 2017 год: 

1. Продолжение работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с 

подтоплением территорий населенных пунктов (Катав-Ивановск и Орловка). 

2. Совершенствование системы оповещения населения при угрозе и возникновении ЧС. 

3. Защита населенных пунктов от природных пожаров, профилактика  и предупреждение 

пожаров в жилом секторе. 

Энергосбережение и энергоэффективность  

 

В рамках выполнения требований Федерального закона  № 261-ФЗ,  ежегодно для каждого 

муниципального учреждения, финансируемого из местного бюджета, Администрацией района 

устанавливаются лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов и проводится 

квартальный мониторинг их расходования, что позволяет не только осуществлять контроль за 

потреблением ТЭР, но и на основе анализа разрабатывать мероприятия по их экономному 

расходованию.   

В 2016 году на реализацию программ энергосбережения в бюджетном секторе из всех видов 

бюджетов и собственных средств направлено 704,2 тыс. руб. 

В целях  улучшения условий содержания детей в дошкольных образовательных учреждениях 

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

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

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

системы отопления в МУК МОБ г.Катав-Ивановска.  
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УСЗН приобрело энергосберегающие лампы накаливания, установили счетчик холодного 

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

энергосберегающие лампы накаливания, и ряд других мероприятий. 

Реализуемые мероприятия за период действия программы позволили достигнуть экономии 

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

2009 годом.  По предварительным данным, по теплоэнергии экономия составила 18,12 тыс. Гкал 

или  47,83 %, по электроэнергии – 1466,18 тыс. кВт/ч или 23,19%, по ХВС–33,5 тыс.м куб или 

34,44%, по бензину и дизельному топливу – 76,72 тыс. л или  33,89%. 

Таким образом, достигнуто установленное трех процентное снижение объема потребления 

энергоресурсов в год, начиная с 2010 года. 

В отчетном году продолжилась установка общедомовых и внутриквартирных приборов 

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

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

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

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

холодную воду и 96 приборов на электроэнергию). 

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

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

количества приборов.  

Задачи на 2017 год: 

1. Проведение постоянного мониторинга по расходованию топливно-энергетических 

ресурсов  каждым бюджетным  учреждением. 

2. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности в бюджетных учреждениях.   

3. Продолжение работы по установке общедомовых приборов учета на электроэнергию и 

индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в соответствии с Федеральным 

законодательством. 

Развитие информационного общества 
 

Информированность населения и установление «обратной связи» – важные условия 

успешной деятельности руководителей всех рангов. Когда жители района знают о деятельности 

руководящих органов, понимают цели, задачи, и методы нашей работы, они не только адекватно 

реагируют на происходящее, но и становятся нашими помощниками в развитии района. 

Основной ресурс, обеспечивающий информационную открытость деятельности 

Администрации, – официальный сайт Администрации Катав-Ивановского муниципального района  

(katavivan.ru).   

Также показателем открытости власти является, создание в 2016 году сообществ в соц. сетях, 

где новости размещаются каждый день, и пользователи имеют возможность комментировать, 

высказывать свое мнение. В 2016 году написано и размещено 630 новостей, из них 155 – на 

главной странице, 67 постановлений Администрации, 13 распоряжений. Заполняются страницы 

городских и сельских поселений с размещением нормативно-правовых документов 

администраций поселения и местных Советов депутатов, информационных сообщений и новостей. 

В среднем за месяц наш сайт посещают около 4000 уникальных посетителей. Регистрируются по 

требованию новые страницы сайта. Рейтинг в среднем составляет от 280 до 450 просмотров в 

сутки. На увеличение количества пользователей, безусловно, влияет постоянная модернизация 

ресурса. Надо отметить, что сайт katavivan.ru занимает одно из лидирующих позиций в рейтинге 

официальных сайтов среди 43 муниципальных образований региона.  

Неизменной популярностью пользуется раздел «Интернет-приемная», через который любой 

житель может напрямую обратиться со своими вопросами, предложениями и пожеланиями к 

руководству муниципалитета, городских и сельских поселений. За 2016 год через данный ресурс 

было принято 67 обращений. 

Считаю эффективной формой работы – проведение встреч с населением. Я регулярно 

встречаюсь с жителями Катав-Ивановского района: в трудовых коллективах, на сходах в сельских 
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поселениях, с активной молодежью и подрастающим поколением. Также для информирования 

населения используются электронные, печатные, телевизионные СМИ и сеть Интернет. 

Информация о работе власти публикуется как в местных, так и в областных печатных СМИ. 

Местная газета «Авангард» полностью отражает актуальную информацию в газете, теленовостях, 

на интернет-сайте. На еѐ страницах находят отражение многие важные события из общественной 

и политической жизни района, публикуются материалы об экономических, культурных, 

спортивных событиях. В 2016 году была возобновлена работа редакции телепрограммы 

«Авангард-ТВ». Передачи, посвященные местным событиям, выходят каждую пятницу на 

телеканале ОТВ, также их можно посмотреть на сайте газеты avanpress.ru. 

2016 год для Катав-Ивановского района ознаменован важной датой. В ноябре наш район 

отметил 90-летний юбилей со дня основания. В честь юбилея для жителей района на сцене Дворца 

культуры Катав-Ивановска выступили артисты уральского округа. Мероприятия такого масштаба 

не обходятся без награждений. Заслуженные работники различных отраслей нашего района 

получили награды от губернатора области Бориса Дубровского, председателя Законодательного 

Собрания Челябинской области Владимира Мякуша, Депутата государственной Думы Российской 

Федерации Олега Колесникова и от районной власти. Уже традиционно, в преддверии Дня Катав-

Ивановского района была проведена акция «Тебе повезет», по результатам которой жители 

получили ценные призы.  

В феврале Катав-Ивановский район посетил министр здравоохранения Челябинской области 

Сергей Леонидович Кремлев. Он осмотрел больницы Катав-Ивановска и Юрюзани, пообщался с 

медработниками и провел совещание по вопросу оптимизации районной больницы. 

В мае мы принимали гостей из горнозаводской зоны. Главы муниципалитетов, входящие в 

состав ассоциации «Горный Урал», провели совещание и обсудили ряд важных вопросов. После 

совещания члены Ассоциации посетили АО «Катав-Ивановский приборостроительный завод». 

А в июле в районе побывал Министр образования и науки Челябинской области Александр 

Игоревич Кузнецов. Во время визита он посетил областной палаточный лагерь под Серпиевкой, 

где было закрытие военно-патриотической смены. Ребята показали навыки строевой подготовки и 

провели экскурсию по лагерю Министру образования. 

В сентябре на территории Катав-Ивановского района заместитель губернатора Челябинской 

области Сергей Вернерович Шаль и заместитель Министра строительства и инфраструктуры 

Челябинской области Иван  Викторович Белавкин провели совещание с главами муниципалитетов 

области по вопросу подготовки к отопительному периоду 2016-2017 годов. В рамках визита они 

проверили ход ремонтных работ отопительного котла в Юрюзани и посетили новые очистные 

сооружения бытовых и сточных вод в Катав-Ивановске. 

В последнее время Катав-Ивановский муниципальный район очень динамично развивается в 

сфере информационных технологий.   

С 4 квартала 2011г.  в районе действует проект «Безопасный город» – это программный 

комплекс с применением видеоаналитических решений, помогающий получить информацию 

оперативным службам с улиц города, помогает предотвратить возникновение уличных 

преступлений, обеспечивает охрану общественного порядка и безопасности. 

Данный проект обеспечивает охрану общественного порядка и общественной безопасности, 

повышает эффективность действий оперативных служб МВД, МЧС, ГАИ и т.д. Он дает 

возможность оперативного получения информации с объектов города и доступа к видеоархивам; 

повышает скорость оповещения и предоставления актуальной информации населению об угрозе 

возникновения кризисных ситуаций.  

В Катав-Ивановком муниципальном районе продолжается внедрение ГЛОНАСС – самой 

масштабной навигационной спутниковой системы РФ, главная задача которой – полный контроль 

транспорта. Все школьные автобусы и транспорт скорой помощи оснащены данным 

оборудованием, в том числе 3 детских автобуса, приобретенные в 2016 году, и 1 машина скорой 

помощи. 

С жителями района постоянно проходит информационно-разъяснительная работа о 

преимуществах портала gosuslugi.ru. Во всех бюджетных учреждениях размещены баннеры о 

порядке регистрации и о возможностях портала. 
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Уже более года на территории Катав-Ивановского муниципального района функционирует 

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). 

Жители района оценили преимущества получения данных услуг через МФЦ, его головное 

подразделение, размещенное в г.Катав-Ивановске, структурное подразделение – в г.Юрюзани. 

Более 8,0 тыс.услуг оказано в 2016 году.  

Наиболее востребованные услуги в прошедшем году были услуги по регистрации на портале 

Госуслуг (ЕСИА) – 31%, что явилось исполнением поставленной Главой Катав-Ивановского 

муниципального района  задачей по проведению информационно-разъяснительной работы с 

населением о необходимости и преимуществах регистрации на портале госуслуг, далее следует 

услуга «Росреестра и Кадастра» –27%. Жители района также воспользовались возможностью 

получить услуги Управления социальной защиты, Управления миграционной службы, 

Пенсионного фонда РФ, МВД РФ, ЗАГСа.  

Представители малого бизнеса оценили возможности МФЦ, не выезжая вУФНС г.Сатка,  

можно зарегистрировать ИП (фермерское хозяйство), внести изменения по видам деятельности и  

получить выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП). На сайте Катав-Ивановской муниципального района в 

разделе «МФЦ» предприниматели могут ознакомиться со всем перечнем услуг, которые они 

имеют возможность получить, воспользовавшись услугами МФЦ. МФЦ один из первых в области 

оказал представителям малого и среднего бизнеса  услуги АО «Корпорация «МСП»:  – «Услуга по 

подбору по заданным параметрам информации о недвижимом имуществе»; «Услуга по 

предоставлению информации о формах и условиях финансовой поддержки». 

Задачи на 2017 год: 

1. Развитие системы «Безопасный город». 

2. Повышение удовлетворенности качеством предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

3. Сокращение времени ожидания в  очереди заявителя. 

4. Популяризация получения государственных и муниципальных  услуг в электронном виде. 

 

Исполнение полномочий по формированию и содержанию муниципального архива 

 

В течение года архивным отделом проводилась работа по обеспечению сохранности и 

комплектованию архивного отдела документами и начата  работа совместно с МФЦ по 

предоставлению услуг по исполнению различных видов запросов.  

В 2016 году архивной службе Челябинской области исполнилось 95 лет.   

 Сотрудниками архивного отдела подготовлены выставки документов, в которых нам 

представлена информация о формировании архивной службы Челябинской области и 

соответственно Катав-Ивановского района, а в  фотовыставке «Будни архива» были отражены 

различные направления работы архива: работа с документами и посетителями, проведение уроков 

и экскурсий, исследовательская работа и другое.  Более 100 человек проявили интерес и посетили 

эти выставки. 

 Для проведения уроков и экскурсий была подготовлена презентация «Архив-хранитель 

времени». Учащиеся 5, 6 классов МОУ СОШ № 2 г. Юрюзани, МОУ СОШ № 1 г.Катав-Ивановска  

познакомились с историей образования архивов, значением архивной службы в жизни государств, 

стран, людей.  

Для студентов Юрюзанского технологического  техникума были организованы экскурсии, 

где студенты познакомились с отдельными документами, хранящимися в архивном отделе, 

поработали с личными делами своих родственников, узнали о деятельности архивной службы 

района.  

С целью продолжения исследовательской работы по биографии героя ВОВ - нашего земляка 

Кукарина Ивана Александровича студентам были предложены  личные дела его близких 

родственников. 

По состоянию на 01.01.2017 года в архивном отделе значится – 33 организации источники 

комплектования, архив хранит 50599 единицы хранения.  
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В целях укрепления материально-технической базы архивного отдела в 2016 году, из 

местного бюджета было выделено 180, 8 тысяч рублей для приобретения компьютера, 2-х 

железных дверей, осуществлена закладка оконных проемов.  

Задача на 2017 год: 

1. Продолжить работу по обеспечению сохранности и комплектованию архивного отдела 

документами. 

 2. Принять активное участие в мероприятиях, посвященных 80-летию начала массовых 

репрессий в СССР (организация выставок, экскурсий и т.д.)  

3. Укрепление материально-технической базы архивного отдела. 

 

Работа с Собранием депутатов Катав-Ивановского муниципального района 

 

Многое в нашем районе зависит от согласованности в работе Администрации Катав-

Ивановского муниципального района и Собрания депутатов района. И я должен отметить, что у 

нас сложились деловые взаимоотношения и определѐнная практика работы, имеется ряд форм и 

методов, которые прошли испытание временем. 

Это конструктивное взаимодействие позволило обеспечить стабильность экономической и 

социальной обстановки в районе, выполнить социальные обязательства перед населением.  

В течение отчетного года на заседаниях Собрания депутатов принято 117 решений. 

Наибольшее количество проектов решений были внесены на рассмотрение Собрания депутатов 

Главой района – 107 актов или 73%.  Из них 13 решений – по вопросам муниципальной 

собственности, 3 – по работе жилищно-коммунального хозяйства и транспорта, 91 – по 

социальной политике и другие, касающиеся бюджетного регулирования, реализации  

муниципальных и комплектных программ и т.д. Принятые решения размещались на официальном 

сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального района. 

Вся работа Администрации Катав-Ивановского муниципального района строится на 

решении конкретных поручений и предложений населения. В течение года мы работали над 

реализацией наказов избирателей, данных Главе и депутатам Собрания депутатов района. 

Информация о ходе выполнении наказов избирателей регулярно представлялась на рассмотрение 

Собрания депутатов.   

В рамках реализации наказов жителей района продолжалось  благоустройство придомовых 

территорий (асфальтирование дорог), ремонт тротуаров, восстановлено освещение на дамбе, о чем 

я останавливался ранее.  

Основное количество наказов, данных избирателями, касается водо-, электро-, тепло-

снабжения, ремонта дорог, благоустройства и экологии, социальной сферы. Хотелось бы привести 

примеры отдельных уже выполненных наказов. Так, выполнены наказы коллектива Управления 

культуры по ремонту здания библиотеки с. Верх-Катавки, частично заменены окна в «Катав-

Ивановской детской школе искусств», в Запрудовской библиотеке проведен ремонт наружной 

стены. 

В учреждениях образования выполнен ремонт входной группы МОУ СОШ №2 г. Юрюзани, 

установлены пластиковые окна в МСОУ ООШ №5 г. Катав-Ивановска, в МДОУ №12 «Елочка», из 

приобретенных за счет средств областного и местного бюджетов школьных автобусов один теперь 

подвозит детей с п. Северного. 

Осуществляется выезд специалистов в сельские населенные пункты, во время которых 

проводятся диагностические исследования, консультации, патронаж тяжелобольных пациентов на 

дому. 

Общественные движения и политические партии 

 

Администрация Катав-Ивановского муниципального района работает со всеми 

общественными объединениями политическими партиями, зарегистрированными в районе: ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (секретарь Рудаков Н.В.), ПП «Справедливая Россия», (председатель 

Максименко П.Г.) ПП «КПРФ» (первый секретарь Катав-Ивановского районного отделения КПРФ 

Рожков А.Н.), ПП «ЛДПР» (координатор Садыков И.С.), ОД «За возрождение Урала» 
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(руководитель Елисеев Н.Н.), районный совет ветеранов (председатель Марухин В.Г.), общество 

инвалидов (председатель Горлова Л.Г.), женсовет (председатель Киселева И.П.), общественная 

организация Память сердца (председатель Скоморохова М.А.), общественная организация «Боевое 

братство» (председатель Дятлов В.Л.), общественная организация союза десантников России 

Катав-Ивановского района и г.Усть-Катава (председатель Воробьев А.Г.).  

В 2016 году продолжалась работа, совместно с Местным отделением Партии «Единая 

Россия», по формированию для населения перечня объектов и мероприятий, предполагающих 

дополнительное финансирование. По-прежнему работаем через взаимодействие с Губернатором   

и Правительством Челябинской области, также и с депутатами Законодательного Собрания по 

нашим округам  и региональным отделением партии «Единая Россия» в целом.  

В депутатском центре ВПП «Единая Россия» ведут прием руководители и депутаты всех 

уровней, за 2016 год рассмотрено 352 обращения, что на 3,5% больше чем в 2015 году, основные 

из которых: предоставления жилищно-коммунальных услуг–135, промышленность, строительство, 

транспорт и связь–39, соцобеспечения населения–49, обеспечение жильем–22, культуры, 

информации, спорта и туризма–13, образования–22, и другие 

На территории района активно работает общественная приемная Губернатора Челябинской 

области, руководитель Федосеева Галина Филипповна. За 2016 год в общественную приемную 

Губернатора обратилось свыше 100 человек.    

В сентябре 2016 года  на территории Катав-Ивановского  муниципального района 

проводились выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания седьмого созыва, 

а так же повторные выборы депутатов по одномандатному избирательному округу №4 село  Верх-

Катавка и по одномандатному избирательному округу №5 село  Тюлюк Катав-Ивановского  

муниципального района. 

Явка в единый день голосования составила 53,23%. По рейтингу явки Катав-Ивановский 

район занял  2-ое место в Златоустовском одномандатном избирательном округе № 193 и 9-ое 

место среди муниципальных образований области: за кандидатов от партии «Единая Россия» 

отдали свои голоса 37,68% избирателей, тем самым оказав высокое доверие правящей партии, 

которая, кстати, 1 декабря отметила своѐ пятнадцатилетие. ЛДПР получили 23,18% голосов 

избирателей, КПРФ –13,24%  

В двух сельских поседениях  прошли повторные выборы 2-х депутатов. Кандидаты от 

Партии «Единая Россия», набрали наибольшее количество голосов избирателей: Бочаров 

Владимир Михайлович–61,11% (Верх-Катавское сельское поселение), Щеглов Алексей Иванович–

61,54% (Тюлюкское сельское поселение).  

Хочу высказать слова благодарности нашим жителям. Именно вы, уважаемые земляки, 

определили итоги избирательной кампании, выбрали путь созидательного развития и показали, 

что высоко цените значимость сплочѐнности и единства! 

В 2017 году планируется проведение 3-х конкурсных процедур по выборам Главы Катав-

Ивановского городского поселения и 2-х глав в сельских поселениях–Орловского и Месединского.  

В 2018 году предстоят выборы Президента Российской Федерации. Уверен, что  выборы 

Президента РФ на территории муниципального района пройдут в строгом соответствии  с 

действующим законодательством, а жители района покажут свою высокую активность и 

ответственность выбора.  

 

Взаимодействие с органами местного самоуправления поселений 

 

Аппарат Администрации  Катав-Ивановского муниципального района строит свою работу с 

городскими и сельскими поселениями в формате конструктивного взаимодействия. Структурные 

подразделения оказывают методическую помощь и юридическое сопровождение в организации 

деятельности на территориях сельских поселений. Юридическое сопровождение, в частности 

включает в себя консультирование, оформление и правовую экспертизу договоров и нормативно-

правовых актов, представление интересов поселений в судах и органах, уполномоченных 

рассматривать дела об административных правонарушениях.  
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Для совместного обсуждения вопросов и выработки решений по важнейшим направлениям 

жизни района дважды в месяц при Главе района проводятся расширенные аппаратные совещания 

с участием Глав городских и сельских поселений и руководителями структурных подразделений 

Администрации района, руководителей федеральных структур. На совещании обсуждаются 

проблемные вопросы по исполнению главами поселений своих полномочий, оказывается 

организационная, методическая, практическая помощь в подготовке документов. Для глав и 

специалистов сельских поселений регулярно проводятся семинары-совещания. Главы поселений 

входят в состав большинства комиссий при Главе района.  

В ежегодно проводимом областном смотре-конкурсе «Самое благоустроенное городское 

поселение Челябинской области» по итогам 2015 года город Катав-Ивановск занял 3 место в 

третьей категории городов Челябинской области.  

На официальном сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального района есть  

разделы по городским и сельским поселениям. Проводится периодический мониторинг сайта, 

уделяя особое внимание новостному блоку, актуализации размещаемой информации, 

своевременности размещений информации и нормативных правовых актов. Наполняемость сайта 

стала лучше, заведены новые страницы, о чем говорит статистика посещаемости: за 2016 год сайт 

посетили 44 тыс.человек.  

Периодически в сельских поселениях проводятся встречи руководителей района с жителями,  

либо их участие в сельском сходе. В любом случае, жители поселения получают возможность 

задать вопросы представителям власти района. Очень часто на такие встречи приглашаются 

специалисты Управления социальной защиты населения, пенсионного фонда, мобильная бригада 

медиков.  

Работа с обращениями граждан и встречи с населением  

 

Всегда считал важным участком в своей деятельности работу с населением.  По настроению 

жителей наших городов и сел, по морально-психологическому климату  в трудовых коллективах 

прежде всего оценивается работа власти. 

Я убежден, управление эффективно тогда, когда эффективно работает обратная связь с 

жителями, с руководителями предприятий, учреждений и общественных организаций. 

Сегодня обратная связь работает через личные встречи, электронную почту, социальные 

сети. Я внимательно слежу за публикациями в печатных и электронных СМИ. 

Работа с обращениями граждан, осуществляется в соответствии с Федеральным Законом от 

02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

Общее количество обращений, поступивших в 2016 году, составило 1392, из них: 

письменные обращения – 756; 

на личном приеме у Главы Катав-Ивановского муниципального района побывало 54 

человека и  123 приняли заместители Главы; 

обращения граждан в Правительство Челябинской области – 186, в т.ч. к Президенту РФ 

В.В.Путину–58; 

обращения граждан в интернет-приемную Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района – 67. 

В соответствии с поручением Президента РФ 12 декабря 2016 года Администрация Катав-

Ивановского муниципального района и Администрации городских и сельских поселений приняли 

участие в проведении Общероссийского дня приема граждан, приуроченного ко Дню Конституции 

Российской Федерации. Всего в этот день   принято 47 человек. Главой Катав-Ивановского 

муниципального района и его заместителями было принято 17 человек, большинству граждан по 

интересующим их вопросам были даны разъяснения. 

Анализ поступивших обращений показывает, что жителей района волнуют следующие 

вопросы: 

жилищно-коммунальная сфера (коммунальное хозяйство, обеспечение жильем, 

муниципальный, частный жилищный фонд, оплата, содержание и ремонт жилья)– 528 обращений 

или 38,0% от общего количества; 
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вопросы социальной сферы (социальное обеспечение, материальная помощь гражданам, 

здравоохранение, образование, труд и занятость населения) – 396 обращений или 28,0% от общего 

количества; 

благоустройство городов и поселков (очистка, ремонт, асфальтирование автодорог, 

асфальтирование придомовых территорий, освещение поселений, газификация поселений) – 300 

или 22,0% от общего количества. 

В 2016 году в тематике обращений преобладали следующие проблемы: предоставление 

коммунальных услуг, начало отопительного сезона, перебои с водоснабжением, переселение из 

ветхо-аварийного жилья, социальное обеспечение и социальная защита граждан, материальная 

помощь гражданам, газификация, очистка дорог и придомовых территорий в зимний период.  

По всем поступившим в 2016 году обращениям направлены ответы, случаев 

несвоевременной подготовки и направления ответов заявителям, не выявлено.  

Работа с обращениями граждан рассматривается в Администрации Катав-Ивановского 

района как важнейшая форма взаимодействия власти и населения, которая позволяет 

почувствовать настроение жителей Катав-Ивановского муниципального района, фиксировать 

остроту поставленных проблем, принимать адекватные меры, найти пути устранения упущений и 

недостатков органов власти района. 

 

Документооборот Администрации 

 

В отчетном периоде Администрацией района продолжалась работа по совершенствованию 

нормативно-правовой базы.  

Общий документооборот Администрации Катав-Ивановского муниципального района за 

2016 год составил 11975 единицы.  Разработано и подготовлено исходящей корреспонденции, 

постановлений  и распоряжений, распоряжений по личному составу – более 3500 ед. 

Все нормативно-правовые акты прошли комплексную экспертизу юридическим отделом 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района. Правовые акты, затрагивающие 

интересы граждан, публикуются на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района katavivan.ru в разделе «Законодательство».  

 

Заключение 

Подводя итоги работы за 2016 год, можно отметить, что Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района справилась с реализацией своих полномочий, установленных 

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

Российской Федерации». Совместными усилиями удалось сохранить социально-экономическую 

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

выполнила обязательства перед населением.  

Я как Глава района, специалисты Администрации района открыты для диалога, принимаем 

справедливую и не всегда лицеприятную критику, мы готовы к общению и к конструктивному 

сотрудничеству.  

Новые экономические реалии требовали корректировки ряда параметров Стратегии 

социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального района до 2020 года. 

Как правильно отметил Губернатор Челябинской области: «Были симптомы неблагополучия в 

отдельных отраслях, понадобилось время для понимания всего комплекса проблем, которые 

накопились в предыдущие годы». Поэтому и у нас только в конце 2016 года была проведена 

корректировка  целей, задач и показателей развития района до 2020 года. Таким образом, мы уже 

определили  задачи на ближайшие годы, которые получили одобрение Собрания депутатов района 

и нас ждет серьезная работа по реализации намеченных планов.  

Теперь нам следует выходить на долгосрочные перспективы – до 2035 года. Прошу вас, 

уважаемые депутаты, подключиться к этой работе. Рассчитываю на активное участие трудовых  

коллективов, органов местного самоуправления городских и сельских поселений, некоммерческих 

организаций. 
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Каким будет 2017 год? Он будет таким, каким мы его сделаем. В условиях непростой 

социально-экономической ситуации нам предстоит большая работа, и чтобы реализовать все 

намеченные планы в полной мере, необходимы общие усилия. Я рассчитываю на поддержку 

каждого из вас. 

Сегодня мне хотелось бы обратиться к работникам Администрации района, к депутатам, 

руководителям предприятий, организаций, муниципальных служб, ко всем, чья профессиональная 

деятельность связана с обеспечением экономической  и социальной стабильности в районе.  Нам 

нужно работать эффективно, динамично и ответственно. Задачи на 2017 год разные, но их 

объединяет одно – принятие мер по дальнейшему развитию района и решению проблем его 

жителей.  

В 2017 году Администрация муниципального района также будет уделять пристальное 

внимание экономному распределению имеющихся финансовых ресурсов, развитию реального 

сектора экономики и обеспечению социальной стабильности, повышению качества и доступности 

муниципальных услуг, предоставляемых населению органами местного самоуправления всех 

уровней, повышению эффективности принимаемых ими решений. В непростых условиях 

сегодняшнего времени для решения поставленных задач нам необходимо обеспечить четкое 

взаимодействие органов местного самоуправления района и поселений, организаций, и 

учреждений, работающих на территории нашего района.  

И я уверен, что при поддержке Губернатора Челябинской области, Законодательного 

Собрания Челябинской области, Министерств и управлений Правительства Челябинской области 

мы сумеем все задачи решить. 

Выражаю свою признательность Губернатору Челябинской области Б.А. Дубровскому, 

Правительству Челябинской области, Законодательному Собранию Челябинской области, 

депутатам всех уровней, руководителям органов государственной власти, главам поселений, 

руководителям предприятий и учреждений, общественным организациям, всем жителям Катав-

Ивановского муниципального района за сотрудничество, понимание и поддержку, большую 

работу в реализации планов по развитию нашего района.  

Убежден, нам необходимо упорно и целенаправленно продолжать работать единой 

командой, открыто и ответственно, только так мы добьемся результата, когда наш район станет 

более привлекательным для жизни, отдыха и для туризма, а наших детей и внуков не нужно будет 

агитировать вернуться после учебы для работы в родные места.  

И хотелось бы закончить отчет словами Губернатора Челябинской области Б.А. 

Дубровского: «В глубине души каждый знает – самое главное в жизни то, чего точно не купишь за 

деньги: любовь, дружба, взаимное доверие, уважение, понимание. Именно такие отношения 

между людьми, между обществом и властью помогут преодолеть временные трудности и в 

конечном итоге обеспечить поступательное развитие области. Это, тот главный парус, который 

поможет нам оторваться от мели и, в конечном счете, достичь целей. А цель у нас одна – качество 

жизни и благополучие людей». 

 

Спасибо за внимание. 

 

Глава Катав-Ивановского  

муниципального района                                                            Е.Ю. Киршин 


