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План действий по реализации стратегического плана Катав-Ивановского муниципального района 

 

Благополучное общество и развитая социальная сфера 

 

 
Цель 1.1. Обеспечение стабильности населения Катав-Ивановского муниципального района здорового образа жизни 
Создание условий для повышения 

уровня рождаемости. 
Стимулирование рождаемости, поддержка семьи, материнства и детства 

Сущность меры: Строительство жилья, предоставление льгот многодетным малообеспеченным 

семьям, предоставление земельного участка под строительство жилья безвозмездно, оздоровление 

беременных женщин на базе МУ «КЦСОН» в рамках  муниципальной программы «Крепкая се-

мья»   

Оценки затрат и эффекта: Создание условий для увеличения детей в семьях, создания многодет-

ных семей. 

Источники и объемы финансирования: в рамках текущей деятельности. 

Индикаторы выполнения: повышение рождаемости детей в среднем на 7% в год. 

Сроки реализации: 2008-2020 г.г. 

Участники реализации: Администрация района, администрации поселений, УСЗН, КЦСОН. 

Развитие института семьи, ориентация 

на многодетные семьи. 
Меры поддержки семей, имеющих двух и более детей, повышение доступности дошкольного 

образования. 

Сущность меры: Оказание единовременных пособий при рождении одного, двух, трех и более де-

тей, Оказание единовременной помощи многодетным и малообеспеченным семьям, оказание еди-

новременной помощи семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, предоставление работ-

никам бюджетной сферы, имеющим трех и более детей, компенсаций на приобретение семейной 

путевки для отдыха, открытие дополнительных мест в детских садах, развитие разнообразных ор-

ганизационных форм дошкольного образования, предоставление компенсации части родительской 

платы за содержание ребенка в ДОУ. 

Оценки затрат и эффекта: Создание условий для увеличения детей в семьях, создания многодет-

ных семей. 

Источники и объемы финансирования: в рамках текущей деятельности. 

Индикаторы выполнения: Увеличение количества семей, имеющих трех и более детей. 

Сроки реализации: 2008-2020 г.г. 

Участники реализации: Администрация района, администрации поселений, УСЗН, управление об-

разования, отдел дошкольного образования. 
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Создание условий для увеличения 

средней продолжительности жизни. 
Улучшение здоровья населения и снижения смертности. 

Сущность меры: приобретение диагностического оборудования для ЛПУ района, проведение дис-

пансеризации населения, проведение дополнительной вакцинации, проведение обследований с це-

лью выявления инфицированных  гепатитом В,С, ВИЧ, организация школ здоровья, разработка и 

реализация системы мер  по медицинской профилактике и лечению бесплодия, недоношенности. 

Оценки затрат и эффекта: Создание условий для снижения смертности. 

Источники и объемы финансирования: в рамках текущей деятельности. 

Индикаторы выполнения: увеличение средней продолжительности жизни до 70 лет.. 

Сроки реализации: 2008-2020 г.г. 

Участники реализации: Администрация района, ЛПУ района. 

Создание приоритетных направлений 

для формирования здорового образа 

жизни, развития института семьи, укре-

пления семейных ценностей, повыше-

ния авторитета семьи, материнства, от-

цовства. 

Реализация мер по повышению качества питания, формированию здорового образа жизни, 

нравственных и семейных ценностей. 

Сущность меры: строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, возврат лагеря «Зо-

лотой родник» в муниципальную собственность, обеспечение работы пищеблоков сельских школ 

от источников централизованного водоснабжения, внедрение в практику организации питания 

МОУ дополнительно молока и кисломолочных продуктов, обогащение рациона питания витамин-

ными комплексами, микротутриентами, проведение пропаганды здорового питания и образа жиз-

ни, организация и проведение профилактических акций против наркотиков, табакокурения, упот-

ребления алкоголя, разработка и внедрение в программы общеобразовательных школ курса, на-

правленного на воспитание подрастающего поколения любви к малой родине, ознакомление под-

ростков с нравственными ценностями семьи, создание позитивной мотивации к рождению детей, 

материнства, отцовства, создание клуба «Молодая семья». 

Оценки затрат и эффекта: создание предпосылок для повышения уровня рождаемости посредст-

вом улучшения репродуктивного здоровья населения. 

Источники и объемы финансирования: в рамках текущей деятельности. 

Индикаторы выполнения: увеличение продолжительности здоровой (активной) жизни путем со-

кращения заболеваемости, травматизма и инвалидности, сокращения уровня потребления алкого-

ля, наркотиков, табакокурения; укрепление социального института семьи, возрождение и сохране-

ние отечественных духовно-нравственных традиций семейных отношений, семейного воспитания, 

формирование ориентации населения на расширенное демографическое воспроизводство, улуч-

шение демографических показателей постоянного населения. 

Сроки реализации: 2008-2020 г.г. 

Участники реализации: Администрация района, администрации поселений, УСЗН, отдел молоде-

жи, роспотребнадзор, управление культуры. 
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Создание условий для смены миграци-

онного оттока на миграционный при-

ток. 

Привлечение трудовых мигрантов на территорию района. 

Сущность меры: разработка критериев оценки потребности экономики района в рабочей силе, 

стимулирование языковой, культурной и социальной адаптации и интеграции легальных имми-

грантов в районе, разработка и реализация комплекса мер по стимулированию притока населения 

в район. 

Оценки затрат и эффекта: Создание условий для привлечения трудовых мигрантов на террито-

рию района в интересах экономики района. 

Источники и объемы финансирования: в рамках текущей деятельности. 

Индикаторы выполнения: увеличение миграционного прироста населения до 650 человек в год. 

Сроки реализации: 2008-2020 г.г. 

Участники реализации: Администрация района, администрации поселений, управление культуры, 

управление образования. 

Цель 1.2 Формирование потребности и создание условий для здорового образа жизни 

Укрепление и дальнейшее развитие се-

ти спортивных сооружений 

 

Строительство и реконструкция спортивных сооружений 

Сущность меры: строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (52 млн.руб., 2008-

2010гг.). Реконструкция лыжной базы (17 млн.руб.,2008-2010гг.) Реконструкция городского ста-

диона (40 млн.руб. 2008-2020гг). Реконструкция стрелкового тира (100 тыс.руб., 2008-2010г.). 

Строительство спортивных площадок для игровых видов спорта (баскетбол, волейбол) (10 

млн.руб., 2008-2020г). Строительство освещенных дорожек (600 тыс.руб., 2008-2011гг.). Реконст-

рукция туристической базы в п. Серпиевка (150 млн.руб., 2015г.). 

Оценки затрат и эффекта: привлечение широких слоев населения, в том числе большого количе-

ства детей и подростков к регулярным занятиям физической культурой; качественное увеличение 

спортивно-массовой и оздоровительной работы в  районе;  возможность более качественной под-

готовки спортсменов Катав-Ивановского муниципального района, Челябинской области, России в 

условия среднегорья; возможность проведения соревнований различного уровня и класса: от обла-

стных до областных; увеличение количества занимающихся различными, особенно лыжными ви-

дами спорта; увеличение количества соревнований, проводимых в Катав-Ивановском муници-

пальном районе; снижение детской преступности; снижение детской и подростковой заболеваемо-

сти; снижение количества больничных листов трудоспособного населения вследствие активного 

спортивного образа жизни; появление новых рабочих мест; увеличение финансовых поступлений  

бюджет района. 

Источники и объемы финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюд-

жет, внебюджетные средства, средства предприятий и организаций района; партнеров и спонсо-

ров. Всего – 269,7 млн. руб. 
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Индикаторы выполнения:  построенные и реконструированные спортивные сооружения. 

Сроки реализации: 2008 – 2020 гг. 

Участники реализации: Федеральное агентство по ФК и С; Главное Управление по ФКС и Т Челя-

бинской области; Администрация Катав-Ивановского муниципального района; отдел по делам мо-

лодежи и туризма Катав-Ивановского муниципального района.  

 

  Приобретение специальной техники 

Сущность меры: приобретение специальной техники: Бураны - 4 шт.; Ратрак «Pisten buli» - 1 шт.; 

Урал-вахта-1 шт.; Автобус «ПАЗ» - 1 шт.; ГАЗЕЛЬ - пассажирская (15 мест)-1 шт; электронные 

табло: для городского стадиона – 1 шт.; для спортивных залов 3 шт.; льдозаливочная машина 

ZONBONI 1шт.; приобретение теле - и видеоаппаратуры. 

Оценки затрат и эффекта: обеспечение условий для проведения соревнований, обслуживания 

участников и зрителей. 

Источники и объемы финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюд-

жет, внебюджетные средства, 

средства предприятий и организаций района; партнеров и спонсоров. Всего – 40 млн руб. 

Индикаторы выполнения: приобретенная техника. 

Сроки реализации: 2008 – 2020 гг. 

Участники реализации: Федеральное агентство по ФК и С; Главное Управление по ФКС и Т Челя-

бинской области; Администрация Катав-Ивановского муниципального района; отдел по делам мо-

лодежи и туризма Катав-Ивановского муниципального района.  

 

Развитие массовых видов спорта и фи-

зической культуры 
Обеспечение функционирования действующих в Катав-Ивановском муниципальном районе 

федераций 

Сущность меры: поддержание и развитие работы спортивных федераций. 

Оценки затрат и эффекта: удовлетворение потребностей населения района в занятиях различ-

ными видами физкультуры и спорта (волейбол, баскетбол, футбол, дзюдо). 

Источники и объемы финансирования: областной бюджет, местный бюджет,  спонсоры. Всего – 

20 млн. руб. постоянно. 

Индикаторы выполнения: количество работающих в районе спортивных федераций, количество 

жителей, постоянно занимающихся физкультурой и спортом в различных секциях и спортивных 

клубах. 

Сроки реализации: 2008 - 2020 гг. 

Участники реализации: Главное Управление по ФКС и Т Челябинской области; Администрация 

Катав-Ивановского муниципального района; отдел по делам молодежи и туризма Катав-
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Ивановского муниципального района.  

 

 Создание новых спортивных федераций 

Сущность меры: создание новой федераций по боксу для разнообразия спортивной жизни и удов-

летворения потребностей населения, особенно молодежи.  

Оценки затрат и эффекта: удовлетворение потребностей молодого населения района в занятиях 

боксом. 

 Источники и объемы финансирования: областной бюджет, местный бюджет,  спонсоры. Всего – 

10 млн руб. 

Индикаторы выполнения: работающие в районе новые спортивные федерации.  

Сроки реализации: 2008 - 2020 гг. 

Участники реализации: Федеральное агентство по ФК и С; Главное Управление по ФКС и Т Челя-

бинской области; Администрация Катав-Ивановского муниципального района; отдел по делам мо-

лодежи и туризма Катав-Ивановского муниципального района.  

 

 Развитие массовости занятий физической культурой и спортом 

Сущность меры: увеличение доли населения, участвующего в спортивно-массовых мероприятиях 

до 45%. 

Оценки затрат и эффекта: снижение детской преступности; снижение детской и подростковой 

заболеваемости; снижение количества больничных листов трудоспособного населения вследствие 

активного спортивного образа жизни. 

 «Управление по ФКС и Т», спонсоры. Всего – 20 млн. руб. 

Сроки реализации: 2008 - 2020 гг. 

Участники реализации: Федеральное агентство по ФК и С; Главное Управление по ФКС и Т Челя-

бинской области; Администрация Катав-Ивановского муниципального района; отдел по делам мо-

лодежи и туризма Катав-Ивановского муниципального района.  

 

Проведение на территории района со-

ревнований различного уровня, в том 

числе международных 

 

Обеспечение готовности района для проведения соревнований различного уровня и класса 

Сущность меры: обеспечение готовности и пригодности спортивных сооружений для организации 

и проведения соревнований различного уровня и класса. Подготовка  спортсменов и тренеров в 

Катав-Ивановском муниципальном районе к участию в соревнованиях различного уровня. 

Подготовка судейских кадров и технических специалистов для обслуживания соревнований. 

Оценки затрат и эффекта: создание благоприятных условий для проведения соревнований раз-

личного уровня и класса. 
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Источники и объемы финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюд-

жет, внебюджетные средства. Всего - 80 млн. руб. 

Индикаторы выполнения: готовность и пригодность спортивных сооружений для проведения со-

ревнований различного уровня и класса, количество  спортсменов в Катав-Ивановском муници-

пальном районе, принявших участие в соревнований различного уровня, количество подготовлен-

ных судейских кадров и технических специалистов для обслуживания соревнований. 

Сроки реализации: 2008 - 2020 гг. 

Участники реализации: Федеральное агентство по ФК и С; Главное Управление по ФКС и Т Челя-

бинской области; Администрация Катав-Ивановского муниципального района; отдел по делам мо-

лодежи и туризма Катав-Ивановского муниципального района.  

 

 Организация и проведение соревнований различного уровня и класса с участием членов 

различных федераций 

Сущность меры: наиболее важными соревнованиями, проводимыми на территории района, явля-

ются: областные соревнования по дзюдо, и региональные соревнования по лыжным гонкам.. 

Оценки затрат и эффекта: привлечение на территорию района спортсменов и туристов из Челя-

бинской области, продвижение имиджа района. 

Источники и объемы финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет 

– 1 млн. руб. 

Индикаторы выполнения: количество проведенных соревнований различного уровня и класса. 

Сроки реализации: 2008 - 2020 гг. 

Участники реализации: Федеральное агентство по ФК и С; Главное Управление по ФКС и Т Челя-

бинской области; Администрация Катав-Ивановского муниципального района; отдел по делам мо-

лодежи и туризма Катав-Ивановского муниципального района.  

 

 Стимулирование заинтересованности граждан в сохранении своего здоровья и здоровья сво-

их детей 

Сущность меры: мотивирование работников предприятий и организаций для регулярных занятий 

физической культурой и спортом. Проведение спортивных соревнований для семейных команд. 

Организация туристических походов и экскурсий для работников предприятий и организаций, 

членов их семей, учащейся молодежи. Данные мероприятия осуществляются ежегодно на посто-

янной основе. 

Оценки затрат и эффекта: укрепление здоровья граждан и их детей. 

Источники и объемы финансирования:  местный бюджет, внебюджетные средства, средства пред-
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приятий и организаций. 20 млн.руб. 

Индикаторы выполнения: количество проведенных соревнований для семейных команд, количе-

ство работников предприятий и организаций, регулярно занимающихся физической культурой и 

спортом, количество организованных туристических походов и экскурсий, число работников 

предприятий и организаций, членов их семей, учащейся молодежи, принявших в них участие. 

Сроки реализации: 2008 - 2020 гг. 

Участники реализации: Федеральное агентство по ФК и С; Главное Управление по ФКС и Т Челя-

бинской области; Администрация Катав-Ивановского муниципального района; отдел по делам мо-

лодежи и туризма Катав-Ивановского муниципального района.  

 

Пропаганда здорового образа жизни и 

спорта 
Создание спортивных средств массовой информации и других каналов распространения 

информации о спорте 

Сущность меры: организация спортивного канала на территории района, учреждение спортивного 

газетного издания, размещение спортивно рекламы на баннерах, строительство экрана в центре 

города с постоянной трансляцией спортивных каналов. 

Оценки затрат и эффекта: увеличение числа жителей, принимающих участие в работе спортив-

ных секций и клубов, рост количества проводимых спортивно-массовых мероприятиях. 

Источники и объемы финансирования:  местный бюджет, внебюджетные средства. Всего -130 

млн.руб. 

Индикаторы выполнения: открытие спортивного канала на местном телевидении, учреждение 

спортивного газетного издания, размещение спортивной рекламы на баннерах, строительство эк-

рана в центре города. 

Сроки реализации: 2008 - 2020 гг. 

Участники реализации: Федеральное агентство по ФК и С; Главное Управление по ФКС и Т Челя-

бинской области; Администрация Катав-Ивановского муниципального района; отдел по делам мо-

лодежи и туризма Катав-Ивановского муниципального района.  

 

Развитие сети детских и спортивных 

сооружений  
Строительство детских и спортивных площадок в г.Юрюзани 
Сущность меры: Проектирование и строительство площадок для игр детей, отдыха взрослых, за-

нятий спортом, стоянок автомобилей (1 млн. руб.), строительство детского игрового комплекса 

комплекса возле Дворца Культуры (3 млн.руб.), строительство спортивной площадки по ул. Гага-

рина (2 млн. руб.), проектирование и строительство ФОКа (100 млн.руб.) 
Оценки затрат и эффекта:  обеспечение условий для развития молодежи, организация досуга и 

здорового образа жизни. 
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Источники и объемы финансирования: областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные сред-

ства, средства предприятий и организаций района, средства партнеров и спонсоров. Всего – 106 

млн.руб. 

Индикаторы выполнения: создание площадок и строительство ФОКа. 

Сроки реализации: 2008 - 2020 гг. 

Участники реализации:  Правительство Челябинской области, администрация Катав-Ивановского 

муниципального района, администрация Юрюзанского городского поселения, спонсоры. 

Улучшение обслуживания населения и 

оказания медицинской помощи 
Строительство ФАП 

Сущность меры: организация строительства ФАП в с.Верх-Катавка. 

Оценки затрат и эффекта: улучшение обслуживания сельского населения в Верх-Катавском 

сельском поселении. 

Источники и объемы финансирования: бюджетные средства – 400 тыс. руб.  

Индикаторы выполнения: начало работы ФАП 

Срок реализации: 2010г. 

Участники реализации: МУ «ЦРБ». 

 

 Совершенствование диагностической службы 

Сущность меры: Строительство диагностического отделения в г.Катав-Ивановске 

Оценки затрат и эффекта: быстрая и качественная постановка диагноза населению городских и 

сельских поселений района. 

Источники и объемы финансирования: средства областного и местного бюджетов, внебюджетные 

средства – 50 000 тыс. руб.  

Индикаторы выполнения: начало работы диагностического центра. 

Срок реализации: 2010- 2020 гг. 

Участники реализации: МУ «ЦРБ». 

 

 Совершенствование материальной базы медицинских учреждений  

Сущность меры: ремонт и реконструкция детской поликлиники в г.Катав-Ивановске, каптальные 

ремонты здания поликлиники в Запрудовке, капитальный ремонт инфекционного отделения.  

Оценки затрат и эффекта: улучшение обслуживания населения городских и сельских поселений 

района. 

Источники и объемы финансирования: средства областного и местного бюджетов, внебюджетные 

средства – 20 000 тыс. руб.  

Индикаторы выполнения: окончание ремонтных работ. 

Срок реализации: 2010- 2020 гг. 
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Участники реализации: МУ «ЦРБ». 

 

 Совершенствование материальной базы медицинских учреждений  

Сущность меры: приобретение медицинского оборудования - 2 рентгеновских аппарата, оборудо-

вание для дезкамер, дыхательная аппаратура, наркозно-дыхательная аппаратура. 

Оценки затрат и эффекта: улучшение обслуживания населения городских и сельских поселений 

района. 

Источники и объемы финансирования: средства областного и местного бюджетов, внебюджетные 

средства – 7 000 тыс. руб.  

Индикаторы выполнения: окончание ремонтных работ. 

Срок реализации: 2008-2020 гг. 

Участники реализации: МУ «ЦРБ». 

 

 Организация работы семейных врачей 

Сущность меры: создание амбулаторий семейного врача в с.Меседа (Юрюзанский 

куст),с.Серпиевка (Катав-Ивановский куст).  

Оценки затрат и эффекта: улучшение обслуживания населения сельских поселений района. 

Источники и объемы финансирования: средства областного и местного бюджетов, внебюджетные 

средства – 2500 тыс. руб.  

Индикаторы выполнения: окончание работ. 

Срок реализации: до 2010 гг. 

Участники реализации: МУ «ЦРБ». 

 

  

Расширение услуг в учреждениях сис-

темы социальной защиты населения. 
Расширение услуг  реабилитационного отделения на базе дневного отделения МУ «КЦСОН» 

развитие Школы реабилитации и ухода  

Сущность меры: Увеличение количества предоставляемых услуг, улучшение их качества для оз-

доровления детей-инвалидов и граждан на базе МУ «КЦСОН» за счет приобретения нового обо-

рудования (песочная терапия, тактильная дорожка) по адресу: ул.Гагарина,4. 

Оценки затрат и эффекта: проведение реабилитации  уязвимых групп населения. 

Источники и объёмы финансирования: не определён,.  

Сроки реализации: до 2020 г. 

Участники реализации: Управление социальной защиты населения, МУ «КЦСОН», администра-

ция Катав-Ивановского муниципального района. 

 Создание отделения временного пребывания граждан 
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Сущность меры: создание  палат временного размещения граждан, попавших в трудную жизнен-

ную ситуацию, медико-социальное отделение социальной адаптации, в том числе для лиц бомж. 

Оценки затрат и эффекта: повышение социальной адаптации уязвимых групп населения.  

Источники и объёмы финансирования: не определён. 

Сроки реализации: до 2020 г. 

Участники реализации: Управление социальной защиты населения, МУ «КЦСОН», администра-

ция Катав-Ивановского муниципального района , ЦРБ г.Катав-Ивановска. 

 Создание Отделения по семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, и постинтернатному сопровождению выпускников МОУ «Детский дом» Ка-

тав-Ивановского муниципального района 

Сущность меры: организация работы отделения  на базе МОУ «Детский дом»,  

Оценки затрат и эффекта: оказание социальной, психологической и иной  помощи  заме-

щающим семьям, а также  помощь в социальной адаптации выпускников детского дома, в 

решении их личных и социальных проблем, в защите их прав и интересов, формировании 

модели самостоятельного проживания. 
Источники и объёмы финансирования: не определён. 

Сроки реализации: до 2020 г. 

Участники реализации: Администрация Катав-Ивановского муниципального района, 

Управление социальной защиты населения, МОУ «Детский дом» Катав-Ивановского му-

ниципального района. 

 Открытие социальной гостиницы 

Сущность меры: Организация социальной гостиницы на 10 мест для выпускников МОУ «Детский 

дом» в возрасте от 18 до 23 лет. 

Оценки затрат и эффекта: оказание помощи молодым людям, их адаптация к самостоятельной 

жизни. 

Источники и объёмы финансирования: не определён. 

Сроки реализации: до 2020 г. 

Участники реализации: Управление социальной защиты населения, МУ «КЦСОН», администра-

ция Катав-Ивановского муниципального района. 

 Улучшение жилищных условий сирот 

Сущность меры: Приобретение 45 квартир для детей-сирот. 

Оценки затрат и эффекта: обеспечение жильём детей-сирот с целью поддержки социального 

статуса и защищённости. 

Источники и объёмы финансирования: областной бюджет – 13 млн. руб. (цены 2007 г.). 
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Сроки реализации: до 2020 г. 

Участники реализации: Управление социальной защиты населения, Министерство социальных 

отношений. 

 Организация приемных семей 

Сущность меры: Организация  21  приёмных семей на 24  ребенка. 

Оценки затрат и эффекта: повышение социальной реабилитации, устройство детей, оставшихся 

без попечения родителей на воспитание в другие семьи. 

Источники и объёмы финансирования: областной бюджет – 1,4 млн. руб. (цены 2007 г.) 

Сроки реализации: до 2020 г. 

Участники реализации: Управление социальной защиты населения, Министерство социальных 

отношений. 

  

  

 Стимулирование заинтересованности граждан в сохранении и укреплении своего здоровья и 

здоровья своих детей 

Сущность меры: мотивирование работников предприятий и организаций для регулярных занятий 

физической культурой и спортом. Проведение спортивных соревнований для семейных команд. 

Организация туристических походов и экскурсий для работников предприятий и организаций, 

членов их семей, учащейся молодежи. Данные мероприятия осуществляются ежегодно на посто-

янной основе. 

Оценки затрат и эффекта: укрепление здоровья граждан и их детей. 

Источники и объемы финансирования:  местный бюджет, внебюджетные средства, средства пред-

приятий и организаций. 

Индикаторы выполнения: количество проведенных соревнований для семейных команд, количе-

ство работников предприятий и организаций, регулярно занимающихся физической культурой и 

спортом, количество организованных туристических походов и экскурсий, число работников 

предприятий и организаций, членов их семей, учащейся молодежи, принявших в них участие. 

Сроки реализации: 2008-2020гг. 

Участники реализации: МУ «Управление по ФКС и Т», федерации по видам спорта. 

 Обеспечение доступности качественного образования и удовлетворение потребности района  

в квалифицированных кадрах 

 

Обеспечение доступности дошкольного 

образования 
Реконструкция  существующих дошкольных образовательных учреждений  

Сущность меры: строительство пристроя к существующему МДОУ №9 г. Катав-Ивановска: 
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Оценки затрат и эффекта: увеличение количества мест,  улучшение качества образования и со-

держания детей в МДОУ. 

Источники и объемы финансирования: бюджетное финансирование; 4,500 тыс. руб. 

Индикаторы выполнения: построенный объект. 

Сроки реализации: 2008-2009гг. 

Участники реализации: Управление образования Катав-Ивановского муниципального района,  

МДОУ №9 «Одуванчик». 

 Возврат в систему дошкольного образования перепрофилированных и используемых не по 

назначению зданий дошкольных учреждений. 

Сущность меры: возврат  д/с  №18 «Сказка».  

г. Катав-Ивановска в 2008г, д/с № 4 (2 здание функционирующего ДОУ) г.Юрюзани в 2008г, д/с № 

4 «Белочка» г. Катав-Ивановска в 2009г. 

Оценки затрат и эффекта: увеличение количества мест,  улучшение качества образования и со-

держания детей в МДОУ. 

Источники и объемы финансирования: бюджетное финансирование; 7,800 тыс. руб. (по д/с № 4 

«Белочка» г. Катав-Ивановска данных нет). 

Индикаторы выполнения: возврат объектов в систему дошкольного образования.  

Сроки реализации: 2008-2010гг. 

Участники реализации: Управление образования Катав-Ивановского муниципального района. 

 

Внедрение здоровьесберегающих тех-

нологий 
Создание благоприятных условий для внедрения здоровьесберегающих технологий  

Сущность меры: Организация учебно-воспитательного процесса и улучшение материально-

технической базы по формированию культуры здоровья воспитанников. 

Оценки затрат и эффекта: обеспечение и улучшение условий для развития здорового ребенка в 

МДОУ. 

Источники и объемы финансирования: бюджетное финансирование; нет данных. 

Индикаторы выполнения: создание оптимальных условий для внедрения здоровьесберегающих 

технологий. 

Сроки реализации: 2008-2015гг. 

Участники реализации: Управление образования Катав-Ивановского муниципального района, 

МДОУ Катав-Ивановского муниципального района. 

Реконструкция общеобразовательных 

учреждений с целью оптимизации су-
Создание филиалов школ 

Сущность меры: создание филиалов: МОУ ООШ с.Орловка реорганизовать в филиал МОУ СОШ 
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ществующей системы образовательных 

учреждений 

 

№1 г.Катав-Ивановска в 2008 году, МОУ ООШ с.Тюлюк в филиал МОУ СОШ №2 г.Юрюзань в 

2010 году. 

Оценки затрат и эффекта: обеспечение доступности и улучшение условий получения школьного 

образования. 

Источники и объемы финансирования: бюджетное финансирование, нет данных. 

Индикаторы выполнения: создание филиалов. 

Сроки реализации: 2008-2010гг. 

Участники реализации: Управление образования администрации Катав-Ивановского муниципаль-

ного района, МОУ СОШ №1 г.Катав-Ивановска, МОУ ООШ с.Орловка, МОУ ООШ с.Тюлюк, 

МОУ СОШ №2 г.Юрюзань. 

 Закрытие школ и постановка на капитальный ремонт. 

Сущность меры: МОУ ООШ с.Лемеза остановить для постановки на капитальный ремонт, либо 

как юридическое лицо закрыть; в МОУ СОШ №7 г.Катав-Ивановска  провести капитальный ре-

монт. 

 Оценки затрат и эффекта: обеспечение доступности и улучшение условий получения школьно-

го образования. 

Источники и объемы финансирования: бюджетное финансирование, нет данных. 

Индикаторы выполнения: закрытие школы, либо проведение капитального ремонта здания МОУ 

ООШ с.Лемеза; капитальный ремонт в МОУ СОШ №7 г.Катав-Ивановска. 

Сроки реализации: 2008-2020гг. 

Участники реализации: Управление образования администрации Катав-Ивановского муниципаль-

ного района, МОУ ООШ с.Лемеза, МОУ СОШ №7 г.Катав-Ивановска. 

 Создание новых образовательных учреждений. 
Сущность меры: на базе детского сада «Грибок» п.Совхозный планируется организовать началь-

ную школу – детский сад.  

Оценки затрат и эффекта: обеспечение доступности и улучшение условий получения школьного 

образования. 

Источники и объемы финансирования: бюджетное финансирование, нет данных. 

Индикаторы выполнения: новое учреждение начальная школа-детский сад. 

Сроки реализации: 2008-2009гг. 

Участники реализации: Управление образования администрации Катав-Ивановского муниципаль-

ного района, МОУ ООШ п.Совхозный. 

Создание разноуровневой и дифферен- Внедрение новейших педагогических технологий в учебный процесс 
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цированной системы обучения  Сущность меры: участие в проекте по дистанционному обучению, создание профильной школы 

на базе МОУ СОШ №1, №7 г.Катав-Ивановска, МОУ СОШ №1, №2 г.Юрюзань. 

Оценки затрат и эффекта: создание условий для удовлетворения потребностей в получении ка-

чественного образования. 

Источники и объемы финансирования: текущее финансирование, 150,0 тыс.руб. (для организации 

дистанционного обучения ежегодно, без учета  инфляции). 

Индикаторы выполнения: организация дистанционного и профильного обучения. 

Сроки реализации: 2008-2012гг. 

Участники реализации: Управление образования администрации Катав-Ивановского муниципаль-

ного района, МОУ СОШ №1, №7 г.Катав-Ивановска, МОУ СОШ №1, №2 г.Юрюзань. 

Совершенствование системы управле-

ния образованием Катав-Ивановского 

муниципального района 

Совершенствование системы управления образованием Катав-Ивановского муниципально-

го района 

Сущность меры: изменение структуры управления образованием Катав-Ивановского муници-

пального района. Введение новых структурных подразделений: межшкольного методического 

центра (ММЦ), психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

Оценки затрат и эффекта: повышение эффективности управления муниципальной образова-

тельной системой. 

Источники и объемы финансирования: в рамках текущей деятельности, 300,0 тыс.руб. (для выпла-

ты зарплаты специалистов ПМПК и работников ММЦ). 

 Индикаторы выполнения: изменение структуры управления образованием Катав-Ивановского 

муниципального района. Введение новых структурных подразделений: ММЦ, ПМПК. 

Сроки реализации: 2008г. 

Участники реализации: Администрация Катав-Ивановского муниципального района, Управление 

образования администрации Катав-Ивановского муниципального района. 

 

 Улучшение обеспечения населения района квалифицированными медицинскими кадрами 

Сущность меры: привлечение специалистов в качестве врачей терапевтов - 3 чел., анастезиологов-

реаниматологов -3 чел, эндокринолог - 1 чел., врач УЗИ- 1 чел., врач-эндоскопист, реньгенолог - 1 

чел., инфекционист - 1чел. 

Оценки затрат и эффекта: улучшение обслуживания населения района медицинскими услугами. 

Источники и объемы финансирования: в рамках текущей деятельности,  

Индикаторы выполнения: начало работы специалистов. 

Сроки реализации: 2008-2020 гг. 

Участники реализации: Администрация Катав-Ивановского муниципального района, МУ «ЦРБ». 
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1.3 Развитие культуры и создание благоприятных условий для самореализации детей и молодежи 

Обеспечение единого культурного про-

странства, многообразия культурной 

жизни и создание необходимых усло-

вий для участия в ней всех слоев насе-

ления   

Проведение работ по сохранению и ремонту недвижимых объектов историко-культурного 

наследия района 

Сущность меры: проведение мониторинга объектов культурного, общественно-исторического на-

следия на территории района, обследование их технического состояния и организация реставраци-

онных, ремонтных и консервационных работ для предотвращения утраты объектов культурного и 

общественно-исторического наследия, а также для использования, в том числе как объекта посе-

щения туристами. 

Оценки затрат и эффекта: усиление патриотического воспитания молодежи, улучшение среды 

проживания и усиление туристической привлекательности района. 

Источники и объекты финансирования:  

Индикаторы выполнения: перечень отремонтированных объектов историко-культурного наследия.  

 Сроки реализации:2008-2020 г. 

Участники реализации: Администрация Катав-Ивановского муниципального района, отдел по де-

лам молодежи, спорту и туризму администрации Катав-Ивановского муниципального района, му-

ниципальные образования, на территории которых расположены требующие ремонта объекты ис-

торико-культурного наследия, предприятия и организации района.      

Создание условия для доступа широких 

масс населения к ценностям культуры 
Оснащение современным оборудованием ЦД «Октябрь» и клубов, капитальный ремонт зда-

ний учреждений культуры, установка противопожарной сигнализации 

Оценка затрат и эффекта: удовлетворение населения в получении современных культурно раз-

влекательных услугах. 

Источники финансирования: средства местного бюджета, собственные средства учреждений, ин-

вестиции, областные средства всего 8000 тыс. руб. 

Показатели выполнения: увеличение числа развлекательных услуг, улучшение их качества 

Сроки реализации  2008-2017 гг. 

Участники реализации: Администрация Катав-Ивановского городского поселения, МУ ЦД «Ок-

тябрь». 

Создание возможностей для полного 

раскрытия творческих возможностей 

различных групп населения 

Расширение просветительско-образовательной творческой деятельности, организация и 

проведение праздников и др. массовых зрелищных мероприятий 

Оценка затрат и эффекта: развитие творческих возможностей, увеличение числа проводимых 

мероприятий. 

Источники финансирования: бюджетные и внебюджетные средства в рамках текущей деятельно-

сти. 
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Показатели выполнения: рост числа проводимых мероприятий, а также числа жителей принявших 

в них участие. 

Сроки реализации на постоянной основе. 

Участники реализации: Администрация Катав-Ивановского городского поселения, МУ ЦД «Ок-

тябрь» предприятия и учреждения города. 

Обеспечение участия как можно боль-

шего числа населения в максимально 

разнообразных мероприятиях 

Сохранение и развитие самобытных культур, создание условий для занятий любительским 

художественным творчеством 

Оценка затрат и эффекта:  увеличение числа любительских творческих коллективов в клубах, 

организация клубов по интересам. 

Источники финансирования: бюджетные и внебюджетные средства в рамках текущей деятельно-

сти. 

Показатели выполнения: вновь организованные коллективы, организация досуга населения 

Сроки реализации : на постоянной основе. 

Участники реализации: Администрация Катав-Ивановского городского поселения, МУ ЦД «Ок-

тябрь». 

 

 Создание культурно-досуговых объектов нового типа  
Сущность меры: создание современного и доступного для населения Парка отдыха в г. Катав – Ива-

новске создание условий для организованного культурного и спортивного досуга населения, проведе-

ния городских и районных культурно - спортивных массовых мероприятий. 
Оценки затрат и эффекта: предупреждение оттока населения из района, в т.ч. молодежи; повышение 
культурного уровня населения; разнообразие видов отдыха.  
Источники и объемы финансирования: средства инвесторов, внебюджетные средства – 40 – 45 млн. 
руб. 
Индикаторы выполнения: создание современного Парка отдыха в г. Катав – Ивановске 
Сроки реализации: 2010 – 2020 гг. 
Участники реализации: Катав – Ивановский муниципальный район, управление культуры администрации 

катав – Ивановского муниципального района, предприятия и организации района, предприниматели.            

 Выделение и обустройство рекреаци-

онных зон, предназначенных для орга-

низации отдыха, физкультурно-

оздоровительной деятельности граж-

дан. 

 

Реконструкция и модернизация пешеходной зоны – улица Ленина до пер. Свободы  

Оценка затрат и эффекта: удовлетворение потребности населения в разнообразных видах отды-

ха. 

Источники финансирования: средства предприятий , ИП, бюджетные средства 11 млн. руб. 

Показатели выполнения: превращение пешеходной зоны в современное место отдыха. 

Сроки реализации: 2008-2015 гг. 

Участники реализации: Администрация Катав-Ивановского городского поселения, крупные пред-
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приятия, индивидуальные предприниматели, спонсорская помощь. 

 

 Выделение и обустройство рекреаци-

онных зон, предназначенных для орга-

низации отдыха, физкультурно-

оздоровительной деятельности граж-

дан. 

 

Обустройство мест массового отдыха жителей  

Сущность меры: Обследование состояния сквера Победы, проведение реставрационных работ, 

обустройство сквера как места массового отдыха горожан. 

Оценка затрат и эффекта: удовлетворение потребности населения в разнообразных видах отды-

ха, усиление патриотического воспитания, улучшение среды проживания. 

Источники финансирования:  бюджетные средства в размере 4 млн. руб. 

Показатели выполнения: число отремонтированных памятников, реконструкция мест отдыха го-

рожан. 

Сроки реализации: 2008-2015 гг. 

Участники реализации: Администрация Катав-Ивановского городского поселения, крупные пред-

приятия, индивидуальные предприниматели, спонсорская помощь. 

 

 Расширение круга культурно-развлекательных услуг для детей, родителей, молодежи, пенсио-

неров на базе имеющихся домов культуры, клубов, центров досуга 
Сущность меры: изучение потребностей отдельных целевых групп и населения района в целом в услу-

гах сферы культуры, модернизация и диверсификация форм и содержания услуг в сфере культуры, в 

т.ч. развитие новых информационно-коммуникационных технологий на базе клубов и библиотек, раз-

витие творческих индустрии. Организация массового отдыха и досуга населения, создание механизмов 

стимулирования потребления услуг в сфере культуры у целевых и потенциальных целевых групп. 

Оценки затрат и эффекта: удовлетворение потребностей различных целевых групп в получении со-

временных культурно-развлекательных услуг, увеличения объема платных услуг населению, развитие 

творческих индустрии.  

Источники и объемы финансирования: внебюджетные средства в рамках текущей деятельности.  

Индикаторы выполнения: появление новых видов культурно-развлекательных услуг. 

Сроки реализации: 2010 – 2020 гг. 

- Реконструкция и ремонт Дворца культуры. 

  Сроки реализации: 2008 – 2010 г. 

- Создание на базе Дворца – центра народной культуры.  

  Сроки реализации: 2010 – 2020 г. 

- Открытие библиотеки в п. Запрудовка в здании бывшего магазина 

- Реконструкция и ремонт здания краеведческого музея, экспозиционное проектирование залов, 

открытие отдела природы.  

   Сроки реализации: 2009 – 2011 г. 
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- Передача здания налоговой инспекции по ДШИ г. Катав – Ивановска 

  Сроки реализации: 2010 г. 

- Ремонт здания ДШИ г Юрюзани. 

  Сроки реализации: 2009 г. 

- Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 

  Сроки реализации: 2008 – 2020 г. 

- Развитие новых информационных технологий в библиотеках района 

  Сроки реализации: 2009 – 2010 г. 

- Ведение компьютерных образовательных технологий.  

  Сроки реализации: 2010 – 2011 г. 

Участники реализации: предприятия и организации, субъекты малого предпринимательства сферы 

культуры. 

Содействие всестороннему развитию 

молодежи, создание условий для более 

активного и созидательного включения 

молодежи в социально-политическую  и 

культурную жизнь общества. 

Воспитание гражданственности и патриотизма в молодежной среде. 

Сущность меры: Реализация районной программы патриотического воспитания молодежи. Орга-

низация и проведение месячника патриотического воспитания молодежи, посвященного Защитни-

кам Отечества и мероприятий в рамках празднования Дня Победы. Проведение мероприятий: Се-

минара для учащихся 11-х классов «Будущее России», отрядов тимуровского движения «Добро-

та», вечера встречи солдатских матерей в клубе «Семейный очаг», районного фестиваля творчест-

ва учащихся «Звезда», экологической акции «Чистый город», стрелкового соревнования из пнев-

матического оружия среди допризывной молодежи, соревнования по троеборью на приз Героя со-

ветского Союза И.А. Кукарина, районной спартакиады допризывной и призывной молодежи на 

приз Героя Советского Союза В.А. Фигичева, поездки допризывной молодежи в воинскую часть, 

тематические встречи с участниками, воинами, проходившими службу в Афганистане «Афганский 

ветер», военно-спортивной игры «Зарничка», для учащихся общеобразовательных учреждений, 

военно-спортивной игры «Зарница-школа безопасности», для учащихся общеобразовательных 

школ и ССУЗов, Дня призывника «Вы служите, мы вас подождем!», акции «Солдатский конверт», 

легкоатлетической эстафеты, посвященной Дню Победы «Равнение на Победу», акции «Ветеран», 

посвященной Великой Победе (митинг – демонстрация фильма, «Вахта памяти» -  шествие со све-

чами, возложение венков у памятника – «Поклонимся ушедшим тем годам»), акции «Красная 

звезда» (встречи с ветеранами и воинами ВОВ). 

Оценки затрат и эффекта: увеличение числа патриотические настроенных молодых людей, за-

нимающих активную гражданскую позицию. 

Источники и объемы финансирования: 50,0 тыс.- ежегодно 

Индикаторы выполнения: количество мероприятий, а также молодых людей, принявших в них 

участие.  
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Сроки реализации: до 2020 года. 

Участники реализации: Администрация Катав-Ивановского муниципального района, отдел по де-

лам молодежи, спорту и туризму администрации Катав-Ивановского муниципального района.   

  
 Развитие лидерских качеств содействие общественно-полезной деятельности молодежных 

общественных объединений 

Сущность меры: проведение тренингов, направленных на развитие лидерских качеств, умение ра-

ботать в группе. Проведение деловых игр в рамках «Клуб делового общения», реализация целевой 

программы «Одаренные дети» - «Океан», поддержка и организация выездных выступлений моло-

дежных творческих объединений района, волонтерская работа членов «Молодой Гвардии» Единой 

России» с детьми из семей «группы риска». Работа Общественной молодежной палаты при Соб-

рании депутатов Катав-Ивановского муниципального района. Проведение форума для активистов 

молодежных движений «Вместе мы можем многое», проведение различных акций и поддержка 

развития общественных объединений.   

Оценки затрат и эффекта: формирование политической культуры, повышение уровня правосоз-

нания молодежи.  

Источники и объемы финансирования: без финансирования. 

Индикаторы выполнения: количество мероприятий, а также молодых людей, принявших в них 

участие, количество действующих молодежных общественных объединений.  

Сроки реализации: до 2020 года. 

Участники реализации: отдел по делам молодежи, спорта и туризма администрации Катав-

Ивановского муниципального района, Управление образования администрации Катав-

Ивановского муниципального района, ССУЗы, администрации сельских поселений. 

 

 Создание условий для участия в культурной жизни молодежи и детей 

Сущность меры: организация и проведение мероприятий:  

Оценки затрат и эффекта: организация и проведение праздника «День молодежи», фестиваль 

бардовской песни молодежи «Серебряные струны», фестиваль уличной культуры «Адреналин», 

районный смотр-конкурс презентаций в формате Microsoft Word Power Point  «Палитра мгнове-

ний», конкурс поэтического творчества «Муза пера», организация и проведение акции «Подари 

детям радость», организация мероприятия «День защиты детей»,  организация мероприятия «Папа, 

мама, я – спортивная семья!».  
Источники и объемы финансирования:  

Индикаторы выполнения: количество мероприятий, поездок, творческих встреч, праздников, а 

также молодых людей и детей, принявших в них участие.  
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Сроки реализации: до 2020 года. 

Участники реализации: Администрация Катав-Ивановского муниципального района, отдел по де-

лам молодежи, спорта и туризма администрации Катав-Ивановского муниципального района, 

 Оказание содействия в работе подростково-профильных клубов 

Сущность меры: оказание поддержки спортивным юношеским клубам, клубу «Молодая мама».   

Оценки затрат и эффекта: улучшение  условий  для  клубной  работы, увеличение  числа  прово-

димых  мероприятий и  принявших  в  них  участие  молодых  людей. 

Источники и объемы финансирования:   Областной бюджет, местный бюджет, спонсоры - 500,0 

тыс. ежегодно. 

Индикаторы выполнения:  количество  мероприятий, охват  молодежи, количество  правонаруше-

ний за  год, количество  разводов в молодых  семьях за  год. 

Сроки реализации: 2008-2010 год. 

Участники реализации:  Отдел  по  делам  молодежи,спорту  и  туризму  Катав-Ивановского  му-

ниципального  района. 

 Трудоустройство  молодежи 

Сущность меры: реализация  комплексной  целевой  программы содействия   занятости  несовер-

шеннолетних  граждан  в  возрасте от  14  до  18  лет в  Катав-Ивановском муниципальном  районе  

2008-2010 г., проведение  ярмарок  вакансий, создание  молодежной  биржи  труда.  

Оценка  затрат  и  эффекта: воспитание  у  подрастающего  поколения  навыков  к  самостоя-

тельной  трудовой  деятельности, предоставление  молодому  человеку  возможности  финансовой  

независимости. 

Источники  и  объемы  финансирования:  Областной бюджет, местный бюджет, средства  работо-

дателей - 3 806 220 руб. 

Индикаторы  выполнения: численность  временно трудоустроенных  подростков  находящихся  в  

трудной  жизненной  ситуации. 

Сроки  реализации: 2008-2010 г. 

Участники  реализации: Отдел  по  делам  молодежи, спорту  и  туризму  Катав-Ивановского  му-

ниципального  района, ГУЦЗН г. Катав-Ивановска, Управление образования. 

 Формирование  здорового  образа  жизни, профилактика  асоциальных  явлений 

Сущность меры:  формирование  престижности  здорового  образа  жизни  среди  молодежи, про-

ведение  мероприятий  по  профилактике наркомании  ,  токсикомании,  табакокурения,  алкого-

лизма. Рейды  по  поверке  мест  концентрации  несовершеннолетних , организация  добровольных 

родительских дружин . 
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Оценка  затрат  и  эффекта: Снижение  уровня  преступности  среди несовершеннолетних, уве-

личение  численности  молодых  людей  пропагандирующих  здоровый  образ  жизни. 

Источники  и  объемы  финансирования:  Областной бюджет, местный бюджет, - 100,0 тыс. руб-

лей. 

Индикаторы  выполнения:  количество  проведенных   мероприятий, охват молодежи.  

Сроки  реализации: 2008-2020 г. 

Участники  реализации:. Отдел  по  делам  молодежи, спорту  и  туризму Катав-Ивановского  му-

ниципального  района. 

Повышение эффективности управления 

и служебно-боевой готовности ОВД 
Перераспределение штатной численности ОВД 

Сущность меры: Перераспределение штатной численности ОВД с целью повышения эффективно-

сти деятельности оперативных служб. 

Оценка затрат и эффекта: повышение эффективности деятельности служб по решению служеб-

но-боевых задач.  

Источники и объемы финансирования: средства бюджетов. 

Индикаторы выполнения: штатные изменения. 

Сроки реализации: 2008-2020. 

Участники реализации:  ГУВД по Челябинской области, ОВД по Катав-Ивановскому району. 

Комплексное реформирование системы 

воспитательной работы в ОВД 
Обновление системы воспитательной работы в ОВД 

Сущность меры: реформирование воспитательной работы в ОВД с целью подготовки сотрудни-

ков способных успешно решать задачи правоохранительной деятельности. 

Оценка затрат и эффекта: укрепление профессионализма сотрудников ОВД.  

Источники и объемы финансирования: средства бюджетов. 

Индикаторы выполнения: повышение результатов оперативно-служебной деятельности, уровня 

служебной дисциплины и законности. 

Сроки реализации: 2008-2020гг. 

Участники реализации:  ГУВД по Челябинской области, ОВД по Катав-Ивановскому району. 

Улучшение условий труда сотрудников 

ОВД, доведение до нормативного уров-

ня финансового и материально-

технического обеспечения 

Строительство комплекса зданий ОВД 

Сущность меры: Строительство в соответствии с предъявляемыми требованиями комплекса зда-

ний ОВД. 

Оценка затрат и эффекта: приведение в соответствие условий труда сотрудников ОВД, условий 

содержания лиц доставленных в ОВД за правонарушения и преступления.  

Источники и объемы финансирования: средства бюджетов. 

Индикаторы выполнения: начало эксплуатации комплекса. 

Сроки реализации: 2008-2020 гг. 
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Участники реализации:  ГУВД по Челябинской области, ОВД по Катав-Ивановскому району. 

 Обеспечение ОВД современным транспортом, оргтехникой 

Сущность меры: Выделение для ОВД современных видов транспорта, оргтехники для эффектив-

ного выполнения возложенных задач. 

Оценка затрат и эффекта: приведение в соответствие нормативов материально-технического 

обеспечения ОВД, повышение качества работы.  

Источники и объемы финансирования: средства бюджетов. 

Индикаторы выполнения: соответствие нормативов. 

Сроки реализации: 2008-2020 гг. 

Участники реализации:  ГУВД по Челябинской области, ОВД по Катав-Ивановскому району, Ад-

министрация Катав-Ивановского муниципального района. 

Снижение уровня преступности в рай-

оне, повышение раскрываемости пре-

ступлений 

Организация зонального принципа работы оперативных служб ОВД 

Сущность меры: перевод деятельности ОВД преимущественно на зональный принцип работы, с 

сохранением линейной вертикали только по основным направлениям деятельности. 

Оценка затрат и эффекта: укрепление взаимодействия служб КМ и МОБ при раскрытии престу-

плений.  

Источники и объемы финансирования: средства бюджетов. 

Индикаторы выполнения: увеличение числа раскрытых преступлений. 

Сроки реализации: 2008-2020гг. 

Участники реализации:  ГУВД по Челябинской области, ОВД по Катав-Ивановскому району 

Создание обстановки спокойствия на 

улицах и в других общественных мес-

тах,  обеспечение  общественного  по-

рядка 

Разработка и утверждение Программ профилактики правонарушений и усиления борьбы с 

преступностью 

Сущность меры: Подготовка программного документа. 

Оценка затрат и эффекта: повышение эффективности охраны общественной безопасности, 

обеспечение общественной безопасности. 

Источники и объемы финансирования: средства бюджетов. 

Индикаторы выполнения: снижение уровня преступности. 

Сроки реализации: 2008-2020 гг. 

Участники реализации:  ГУВД по Челябинской области, ОВД по Катав-Ивановскому району, Ад-

министрация Катав-Ивановского муниципального района. 

Повышение безопасности дорожного 

движения 
Установка автоматизированных систем контроля за дорожным движением 

Сущность меры: Установка в аварийно-опасных участках автоматизированных систем контроля 

за дорожным движением. 

Оценка затрат и эффекта: Осуществление максимального контроля за дорожным движением на 
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территории района, снижение количества ДТП. 

Источники и объемы финансирования: средства бюджетов. 

Индикаторы выполнения: начало эксплуатации. 

Сроки реализации: 2008-2020 гг. 

Участники реализации:  ГУВД по Челябинской области, ОВД по Катав-Ивановскому району, Ад-

министрация Катав-Ивановского муниципального района. 

 Оснащение экипажей ГИБДД системами видео-фиксации правонарушений, компьютерной 

техникой с возможностью мобильного подключения к ЕИТКС 

Сущность меры: оснащение патрульных автомашин ГИБДД современной техникой, для быстрого 

и эффективного решения задач по БДД. 

 Оценка затрат и эффекта: Осуществление максимального контроля за дорожным движением на 

территории района, обеспечение быстрого доступа к базам данных информационных ресурсов. 

Источники и объемы финансирования: средства бюджетов. 

Индикаторы выполнения: начало эксплуатации. 

Сроки реализации: 2008-2020 гг. 

Участники реализации:  ГУВД по Челябинской области, ОВД по Катав-Ивановскому району, Ад-

министрация Катав-Ивановского муниципального района. 

Вовлечение в предупреждение престу-

плений и правонарушений, как граж-

дан, так и предприятий, учреждений, 

организаций всех форм собственности, 

а также общественных организаций 

Организация народных дружин 

Сущность меры: создание на территории района народных дружин, создание системы стимулиро-

вания граждан активно участвующих в правоохранительной деятельности. 

 Оценка затрат и эффекта: повышение эффективности охраны общественной безопасности, 

обеспечение общественной безопасности. 

Источники и объемы финансирования: средства бюджетов 

Индикаторы выполнения: . снижение уровня преступности. 

Сроки реализации: 2008-2020 гг. 

Участники реализации:  ГУВД по Челябинской области, ОВД по Катав-Ивановскому району, Ад-

министрация Катав-Ивановского муниципального района. 

Совершенствование миграционной по-

литики 
Доведение штатной численности сотрудников ОУФМС по Катав-Ивановскому муниципаль-

ному району до нормативов исходя из количества населения, протяженности района 

Сущность меры: увеличение штатной численности сотрудников ОУФМС до нормативов, исходя 

из условий района. 

 Оценка затрат и эффекта: повышение эффективности деятельности ОУФМС, улучшение каче-

ства работы с гражданами. 
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Источники и объемы финансирования: средства бюджетов. 

Индикаторы выполнения: увеличение штатов ОУФМС. 

Сроки реализации: 2008-2020 гг. 

Участники реализации:  ГУВД по Челябинской области, ОВД по Катав-Ивановскому району, Ад-

министрация Катав-Ивановского муниципального района. 

 Выделение новых помещений для осуществления деятельности ОУФМС, согласно норм.  

Сущность меры: реконструкция, выделение дополнительных помещений для ОУФМС. 

 Оценка затрат и эффекта: повышение уровня и качества работы с гражданами. 

Источники и объемы финансирования: средства бюджетов. 

Индикаторы выполнения: ввод в эксплуатацию. 

Сроки реализации: 2008-2020 гг. 

Участники реализации:  ГУВД по Челябинской области, ОВД по Катав-Ивановскому району, Ад-

министрация Катав-Ивановского муниципального района. 

 Оснащение ОУФМС современной компьютерной техникой с возможностью подключения к 

ЕИТКС. 

Сущность меры: оснащение ОФМС современной техникой, для быстрого и эффективного реше-

ния задач. Оценка затрат и эффекта: сокращение сроков подготовки документов, обеспечение 

быстрого доступа к базам данных информационных ресурсов. 

Источники и объемы финансирования: средства бюджетов. 

Индикаторы выполнения: начало эксплуатации. 

Сроки реализации: 2008-2020 гг. 

Участники реализации:  ГУВД по Челябинской области, ОВД по Катав-Ивановскому району, Ад-

министрация Катав-Ивановского муниципального района. 

Обеспечение прозрачности деятельно-

сти органов власти, формирование по-

ложительных оценок деятельности ор-

ганов местного самоуправления 

Сущность меры: Освещение деятельности органов местного самоуправления в СМИ, наладить 

«обратную связь» с населением, проводить консультирование активной части горожан по вопро-

сам создания и развития общественных организаций. 

Оценка затрат и эффекта: привлечение граждан к решению местных проблем. 

Источники финансирования: бюджетные и внебюджетные средства в рамках текущей деятельно-

сти. 

Показатели выполнения: увеличение доли горожан участвующих в работе партий, общественных 

Организаций, рост числа позитивных откликов и оценок. 

Сроки реализации: 2008-2010 гг. 

Участники реализации: Администрация Катав-Ивановского городского поселения, общественные 
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организации, местные отделения партий. 

 

 

 

 

  Конкурентоспособная экономика 

 
Цель 2.1 Формирование более сбалансированной структуры экономики 

Обеспечение высоких темпов развития 

промышленности 
Строительство кирпичного завода в г.Катав-Ивановске 

Сущность меры:   организация производства выпуска кирпича. 

Оценка  затрат  и  эффекта: ежегодный выпуск кирпича не менее 30 млн. шт., создание создание 

около 125 рабочих мест, увеличение темпов экономичексого развития и роста поступленйи в 

бюджеты всех уровней, рост уровня доходов населения, занятого в производстве кирпича и 

связанного с ним строительство жилья. 

Источники  и  объемы  финансирования:  385 млн. руб. 

Индикаторы  выполнения:  сдача предприятия в эксплуатацию, организация выпуска продукции  

Сроки  реализации: 2008-2010 гг. 

Участники  реализации: ООО «Бир Хауз». 

 Освоение Лемезинского месторождения строматолитовых известняков на основе безотход-

ной технологии использования минерального сырья 

Сущность меры:   строительство предприятия по производству  продукции (блоков, плит) из 

строматолитовых известняков. 

Оценка  затрат  и  эффекта: создание около 150 рабочих мест, увеличение темпов 

экономического развития и роста поступленйи в бюджеты всех уровней. 

Источники  и  объемы  финансирования:  8,2  млн. дол.США. 

Индикаторы  выполнения:  сдача предприятия в эксплуатацию, организация выпуска продукции.  

Сроки  реализации: 2010-2013 гг. 

Участники  реализации: Инвесторы.  

 Освоение производства отливок из жаропрочных сплавов на линии ХТС в прокатном цехе 

ООО «Катав-Ивановский механический завод» 

Сущность меры:  организация выпуска жаропрочных цепей и колосников холодильника для це-

ментной промышленности. 

Оценка  затрат  и  эффекта: увеличение объемов производства на 5 тыс. тонн, расширение спек-
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тра сбыта, увеличение прибыли от реализации продукции, создание новых рабочих мест, увеличе-

ние налогооблагаемой базы. 

Источники  и  объемы  финансирования:  70,0 млн. руб. 

Индикаторы  выполнения:  начало выпуска продукции.  

Сроки  реализации: 2008-2009 гг. 

Участники  реализации: ООО «К-ИМЗ». 

 Техническое перевооружение литейного цеха ООО «Катав-Ивановского механического за-

вода» 

Сущность меры:  установка дуговой печи ДСП -6, запуск линии ХТС на участке углеродистого 

литья. 

Оценка  затрат  и  эффекта: увеличение объемов производства на 40%, расширение номенклату-

ры, увеличение прибыли от реализации продукции, увеличение налогооблагаемой базы. 

Источники  и  объемы  финансирования:  52,0 млн. руб. союственные средства и кредиты банка. 

Индикаторы  выполнения:  начало выпуска продукции.  

Сроки  реализации: 2009-2011 гг. 

Участники  реализации: ООО «К-ИМЗ». 

 Увеличение объема выпуска цемента на ОАО «Катавский цемент» 

Сущность меры:  Строительство новой линии по производству цемента.  

Оценка  затрат  и  эффекта: организация выпуска цемента до 2 млн. тонн, увеличение прибыли 

от реализации продукции, увеличение налогооблагаемой базы. 

Источники  и  объемы  финансирования:  нет данных. 

Индикаторы  выполнения:  начало выпуска продукции.  

Сроки  реализации: 2008-2011 гг. 

Участники  реализации: ОАО «Катавский цемент», фирма «Евроцемент груп». 

 Расширение выпуска продукции на ООО «Юрюзань-Полимер» 

Сущность меры:  увеличение программы выпуска машинокомплекта деталей интерьера кабины 

«Р» а/м Урал.  

Оценка  затрат  и  эффекта: повышение производительности выпуска машинокомплектов с 1000 

до 15000 шт. в год, создание 300 дополнительных рабочих мест, увеличение прибыли от реализа-

ции продукции, увеличение налогооблагаемой базы. 

Источники  и  объемы  финансирования:  до 40,0 млн. руб., частные инвесторы собственные сред-

ства, кредиты банка. 

Индикаторы  выполнения:  начало выпуска продукции.  

Сроки  реализации: 2008-2020 г. 
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Участники  реализации: ООО «Юрюзань-Полимер», ОАО «Автомобильный завод «Урал». 

 Расширение производства на ООО «Альба-цепь» 

Сущность меры:  организация нового литейного участка для производства продукции в металлур-

гической промышленности.  

Оценка  затрат  и  эффекта: расширение спектра реализуемых товаров, рост объемов производ-

ства на 3,0 млн. руб., выход на новые рынка сбыта, создание 50 дополнительных рабочих мест,  

увеличение налогооблагаемой базы. 

Источники  и  объемы  финансирования:  до 30,0 млн. руб., собственные средства, кредиты банка 

Индикаторы  выполнения:  начало выпуска продукции.  

Сроки  реализации: 2008-2009 гг. 

Участники  реализации: ООО «Альба-цепь». 

 Расширение производства на ООО «Уральский завод нестандартизированного оборудова-

ния» 

Сущность меры:  ввод в эксплуатацию литейного, кузнечного, гальванического и термического 

производства.  

Оценка  затрат  и  эффекта: расширение спектра реализуемых товаров, рост объемов производ-

ства до 100 млн. руб., создание 200 дополнительных рабочих мест,  увеличение налогооблагаемой 

базы. 

Источники  и  объемы  финансирования:  нет данных. 

Индикаторы  выполнения:  ввод в эксплуатацию объектов.  

Сроки  реализации: 2008-2020 гг. 

Участники  реализации: ООО «Уральский завод нестандартизированного оборудования». 

 Увеличение выпуска продукции  

Сущность меры:  расширение производства.  

Оценка  затрат  и  эффекта: расширение спектра реализуемых товаров, рост объемов производ-

ства до 4,2 тыс. тонн, выход на новые рынка сбыта, создание 10 дополнительных рабочих мест,  

увеличение налогооблагаемой базы. 

Источники  и  объемы  финансирования:  нет данных. 

Индикаторы  выполнения:  выпуск продукции.  

Сроки  реализации: 2008-2020 гг. 

Участники  реализации: ЗАО «СМАРТ». 

Развитие торговли, общественного пи-

тания и платных услуг 
Развитие сети розничной торговли  

Сущность меры :создание ежегодно  по 5 торговых точек, строительство универмага,  магазинов 
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кулинарных изделий. 

Оценка затрат и эффекта: создание новых рабочих мест, увеличение налогооблагаемой базы, 

улучшение качества обслуживания населения. 

Источники и объемы финансирования: средства частных инвесторов. 

Индикаторы выполнения: рост объема товарооборота. 

Сроки реализации:  2008-2020гг. 

Участники реализации: Администрация Катав-Ивановского муниципального района, частные 

компании. 

  Развитие сети общественного питания: 

Сущность меры: создание ежегодно  по 1 предприятию общественного питания, открытие детско-

го кафе.                     

Оценка затрат и эффекта: создание новых рабочих мест, увеличение налогооблагаемой базы, 

улучшение качества обслуживания населения. 

Источники и объемы финансирования: средства частных инвесторов. 

Индикаторы выполнения: рост объема  оборота общественного питания. 

Сроки реализации:  2008-2020гг. 

Участники реализации: Администрация Катав-Ивановского муниципального района, частные 

компании. 

 Развитие услуг 

Сущность меры: создание ежегодно  по 1 предприятию бытовых услуг:  СТО, салон красоты.                                

Оценка затрат и эффекта: создание новых рабочих мест, увеличение налогооблагаемой базы, 

улучшение качества обслуживания населения. 

Источники и объемы финансирования: средства частных инвесторов. 

Индикаторы выполнения: рост объема  оборота платных услуг.                  

Сроки реализации:  2008-2020гг. 

Участники реализации: Администрация Катав-Ивановского муниципального района, частные 

компании. 

Цель 2.2. Формирование благоприятного инвестиционного климата и увеличение на основе этого объемов привлекаемых капиталов 

 Совершенствование административно-

го регулирования инвестиционной дея-

тельности 

Разработка и утверждение четкой процедуры реализации инвестиционных проектов. 

Сущность меры: подготовка нормативного документа, предусматривающего четкий алгоритм 

действий инвестора, уменьшение сроков согласования документации, упрощение порядка согла-

сования, основания для отказа в согласовании и др. аспекты. 

Оценка затрат и эффекта: дополнительных затрат не потребуется (в пределах бюджетных ассиг-

нований); улучшение инвестиционного климата района. 
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Источники и объемы финансирования: в пределах бюджетных ассигнований. 

Индикаторы выполнения: сроки согласования проектов; объем инвестиций в основной капитал. 

Сроки реализации: 2008 - 2009 гг. 

Участники реализации: Администрация Катав-Ивановского района, территориальное объединение 

работодателей «ПРОМАСС-Катав-Ивановск». 

 Осуществление инженерной подготовки земельных участков, выставляемых на торги. 

Сущность меры: земельные участки оборудуются необходимыми элементами инженерной инфра-

структуры за счет средств бюджета и выставляются на торги в целях строительства различных 

объектов. 

Оценка затрат и эффекта: в пределах бюджетных ассигнований. Улучшение инвестиционного 

климата района; инвесторы освобождаются от необходимости согласования вопросов, связанных с 

созданием объектов инженерной инфраструктуры; сроки реализации проектов сократятся. 

Источники и объемы финансирования: в пределах бюджетных ассигнований. 

Индикаторы выполнения: общая площадь инженерно подготовленных участков, реализованных на 

торгах; количество построенных на них объектов; объем инвестиций в основной капитал. 

Сроки реализации: 2008 - 2020 гг. 

Участники реализации: Администрация Катав-Ивановского муниципального района, территори-

альное объединение работодателей «ПРОМАСС-Катав-Ивановск». 

Улучшение инвестиционного имиджа 

района. Ознакомление потенциальных 

инвесторов с возможностями Катав-

Ивановского муниципального района 

 

Создание электронного инвестиционного паспорта района в разрезе каждого поселения с 

фотоснимками и иной информацией. Подготовка печатной информации. 

Сущность меры: формирование информационного блока с целью ознакомления потенциальных 

инвесторов с возможностями Катав-Ивановского муниципального района; размещение информа-

ции в сети Интернет, на компакт-дисках в буклетах и СМИ; направление информации об инвести-

ционных проектах в банки, фонды и иные инвестиционные учреждения. 

Оценка затрат и эффекта: в пределах бюджетных ассигнований; улучшение инвестиционного 

климата района; рост известности района в деловых кругах. 

Источники и объемы финансирования: в пределах бюджетных ассигнований. 

Индикаторы выполнения: объем инвестиций в основной капитал. 

Сроки реализации: 2008 - 2010 гг. 

Участники реализации: Администрация Катав-Ивановского муниципального района, Главы го-

родских и сельских поселений. 

 
 Проведение конкурсов по реализации готовых пакетов документации с инвестиционными 

проектами. 
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Сущность меры: формирование информационного блока с целью ознакомления потенциальных 

инвесторов с возможностями Катав-Ивановского муниципального района; размещение информа-

ции в сети Интернет и на компакт-дисках. 

Оценка затрат и эффекта: в пределах бюджетных ассигнований; улучшение инвестиционного 

климата района; рост известности района в деловых кругах. 

Источники и объемы финансирования: в пределах бюджетных ассигнований. 

Индикаторы выполнения: объем инвестиций в основной капитал. 

Сроки реализации: 2008 - 2010 годы. 

Участники реализации: Администрация Катав-Ивановского муниципального района, Главы го-

родских и сельских поселений. 
 

  Участие руководителей района в форумах, конференциях, ярмарках, проводимых на феде-

ральном и региональном уровнях. 

Сущность меры: подготовка информационных стендов, буклетов, каталогов проектов, докладов 

(выступлений) об инвестиционных возможностях района. 

Оценка затрат и эффекта: в пределах бюджетных ассигнований и средств частных предприятий; 

улучшение инвестиционного климата района. 

Источники и объемы финансирования: в пределах бюджетных ассигнований и за счет заинтересо-

ванных предприятий. 

Индикаторы выполнения: объем инвестиций в основной капитал. 

Сроки реализации: 2008 - 2010 гг. 

Участники реализации: Администрация Катав-Ивановского муниципального района, предприятия 

и организации района. 
 

 Проведение конкурсов обоснований инвестиционных проектов, которые могут быть реали-

зованы в Катав-Ивановском муниципальном районе. 

Сущность меры: подготовка формы подачи обоснований проектов, критериев отбора проектов, 

проведение экспертизы и отбор проектов. Лучшие проекты включаются в сборник инвестицион-

ных проектов, который доводится до сведения потенциальных инвесторов. В рамках разработки 

конкурсной документации проводится инвентаризации запасов недр. Организатор конкурсов 

обеспечивает защиту интеллектуальной собственности разработчикам проектов в рамках россий-

ского законодательства. 

Оценка затрат и эффекта: в пределах бюджетных ассигнований и средств частных предприятий; 

улучшение инвестиционного климата района. 

Источники и объемы финансирования: в пределах бюджетных ассигнований и за счет заинтересо-
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ванных предприятий (организаций). 

Индикаторы выполнения: проведение конкурса. 

Сроки реализации: 2008 - 2020 гг. 

Участники реализации: Администрация Катав-Ивановского муниципального района, заинтересо-

ванные предприятия и организации. 

 Обеспечение интересов района в соответствующих федеральных и региональных органах 

власти, принимающих решение о финансировании объектов Катав-Ивановского муници-

пального района, в т.ч. в рамках реализации национальных проектов, федеральных и ре-

гиональных целевых программ. 

Сущность меры: подготовка заявок, обосновывающих и прочих материалов, участие в согласова-

нии заявок, контроль за целевым и эффективным использованием средств. 

Оценка затрат и эффекта: в пределах бюджетных ассигнований. Создание новых и реконструк-

ция существующих объектов. 

Источники и объемы финансирования: за счет бюджетных ассигнований. 

Индикаторы выполнения: объем инвестиций, поступающий в Катав-Ивановский муниципальный 

район из федерального и регионального бюджетов. 

Сроки реализации: 2008 - 2020 гг. 

Участники реализации: Администрация района, заинтересованные предприятия и организации. 

2.3. Поддержка и формирование благоприятных условий для развития предпринимательства 

Подготовка, принятие и выполнение 

специальных муниципальных про-

грамм, направленных на поддержку 

деятельности бизнеса 

Разработка и реализация программ поддержки малого бизнеса. 

Сущность меры: оказание финансовой, информационно-консультационной и иной помощи пред-

принимателям. 

Оценка затрат и эффекта: за счет бюджетных ассигнований. Создание новых рабочих мест; 

расширение масштабов предпринимательской деятельности; рост налогооблагаемой базы. 

Источники и объемы финансирования: за счет бюджетных ассигнований. 

Индикаторы выполнения: доля малого бизнеса: в обеспечении занятости населения, в формирова-

нии доходов бюджета. 

Сроки реализации: 2008-2020 годы. 

Участники реализации: Администрация Катав-Ивановского муниципального района, заинтересо-

ванные малые предприятия. 

Формирование инфраструктуры под-

держки предпринимательства. 
Создание бизнес -центра 

Сущность меры: разработка нормативных документов по деятельности бизнес - центра. Выбор 

здания для его размещения. Оформление договоров аренды. 

Оценка затрат и эффекта: за счет бюджетных ассигнований и средств заинтересованных пред-

приятий. Создание новых рабочих мест; расширение масштабов предпринимательской деятельно-
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сти; рост налогооблагаемой базы. 

Источники и объемы финансирования: за счет бюджетных ассигнований и частных инвестиций. 

Индикаторы выполнения: регистрация и начало деятельности бизнес - центра. 

Сроки реализации: 2008 - 2010 гг. 

Участники реализации: Администрация Катав-Ивановского муниципального района, ГУ «Центр 

занятости населения г.Катав-Ивановска». 

 

 Совершенствование системы «одного окна» для оптимизации процессов взаимодействия 

предпринимателей с органами власти 

Сущность меры: формирование механизма, при котором предприниматель для согласования во-

просов своей деятельности, в соответствии с утвержденным порядком, сдает подготовленный па-

кет документов в определенную структуру власти, которая визирует (утверждает, согласовывает) 

его, при условии отсутствия замечаний, и направляет другому органу власти и т.д. до окончатель-

ного решения (согласования) вопроса. 

Оценка затрат и эффекта: за счет бюджетных ассигнований. Расширение масштабов предпри-

нимательской деятельности; улучшение хозяйственного климата; снижение издержек на согласо-

вание документов. 

Источники и объемы финансирования: за счет бюджетных ассигнований. 

Индикаторы выполнения: Количество согласованных пакетов документов за месяц, квартал, год; 

время, затраченное на согласование документов со службами района; сумма экономии денежных 

затрат предпринимателей. 

Сроки реализации: 2008 - 2009 гг. 

Участники реализации: Администрация Катав-Ивановского муниципального района и ее струк-

турные подразделения, Главы поселений, предприятия района. 

 Обеспечение работы общественно-координационных объединений деловых кругов (советов, 

союзов) и информационное содействие предпринимателям. 

Сущность меры: предоставление организационной, консультативной и информационной под-

держки работы структур по взаимодействию объединений предпринимателей и органов власти. 

Оценка затрат и эффекта: за счет бюджетных ассигнований и средств объединений предприни-

мателей. Расширение масштабов предпринимательской деятельности; улучшение хозяйственного 

климата; повышение авторитета органов власти. 

Источники и объемы финансирования: за счет бюджетных ассигнований и средств объединений 

предпринимателей. 

Индикаторы выполнения: количество заседаний, рассмотренных и решенных вопросов; количест-
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во инициатив предпринимателей. 

Сроки реализации: 2008 - 2020 гг. 

Участники реализации: Администрация Катав-Ивановского муниципального района и ее струк-

турные подразделения, Главы поселений, объединения предпринимателей, предприятия района. 

 

2.4. Повышение эффективности использования муниципальной собственности, являющейся экономической основой  

местного самоуправления 

Формирование земельных участков  и 

продажа их с аукционов в целях реали-

зации национального проекта «Доступ-

ное и комфортное жилье» и для иных 

целей. 

Формирование земельных участков для продажи их с аукционов.  

Сущность меры: Проведение землеустройства земельных участков, постановка на кадастровый 

учет, оценка независимым оценщиком за счет средств бюджета , и продажа земельных участков с 

торгов в целях жилищного строительства и для иных целей в плане развития района. 

Источники и объемы  финансирования: в пределах бюджетных ассигнований. 

Индикаторы выполнения: к 2020 году сформировать и выставить на аукционы 120 земельных уча-

стков, из них под комплексную коттеджную застройку-81 земельный участок. 

Сроки реализации: 2008-2020гг. 

Участники реализации: Администрация района и администрации поселений. 

Формирование земельных участков для 

привлечения потенциальных инвесто-

ров на территорию района 

Формирование земельных участков для привлечения инвесторов 

Сущность меры: проведение землеустройства земельных участков, постановка их на кадастровый 

учет, оценка независимым оценщиком, ознакомление потенциальных инвесторов о возможности 

предоставления участков через средства массовой информации и на сайте. 

Источники и объемы  финансирования: в пределах бюджетных ассигнований. 

Индикаторы выполнения:  до 2020 года сформировать и предложить потенциальным инвесторам 

10 земельных участков под строительство промышленных и  иных объектов. 

Сроки реализации: 2009-2020 гг. 

Участники реализации: Администрация района и администрации поселений. 

Разграничение государственной собст-

венности на земельные участки, заня-

тые муниципальным имуществом.  

Разграничение государственной собственности на землю. 

Сущность меры: Участие в процессе разграничения государственной собственности в районе на 

федеральную, собственность Челябинской области и муниципальную. Организация кадастрового 

учета земель, находящихся в муниципальной собственности. 

Источники и объемы финансирования: в пределах бюджетных ассигнований. 

Индикаторы выполнения: завершение процесса разграничения, формирование реестра муници-

пальных земель. 

Сроки реализации: 2008-2020 гг. 
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Совершенствование системы 

управления муниципальной собствен-

ностью. 

 

Обеспечение учета и контроля объектов муниципальной собственности. 

Сущность меры: инвентаризация муниципальной собственности, ведение кадастрового учета  и 

реестра имущества муниципальных образований, государственная регистрация прав собственно-

сти. 

Источники и объемы финансирования: бюджетные средства. 

Индикаторы выполнения: формирование земельного кадастра и реестра муниципальной собствен-

ности. 

Сроки реализации:2008-2020 гг. 

Участники реализации: Администрация Катав-Ивановского муниципального района и админист-

рации поселений. 

 Организация работ по эффективному использованию муниципальной собственности.  

Сущность меры: выявление новых объектов муниципальной собственности и  принятие решений 

об их приватизации. Продажа объектов муниципальной собственности, сдача в аренду и довери-

тельное управление. 

Источники и объемы финансирования: бюджетные средства.  

Индикаторы выполнения: рост доли доходов от использования муниципальной собственности. 

Сроки реализации: 2008-2020 гг. 

Участники реализации: Администрация Катав-Ивановского муниципального района и  админист-

рации поселений. 

 Разработка и принятие градостроительной документации: 

 Сущность меры: разработка и принятие схемы территориального планирования Катав-

Ивановского муниципального района; 

-утверждение генерального плана г. Катав-Ивановска; 

-утверждение генерального плана г. Юрюзани и сельских поселений района. 

Источники и объемы финансирования по периодам: 2007-2010гг. и 2011-2020 гг. 

Индикаторы выполнения: принятие градостроительной документации. 

Сроки реализации (начало-конец): 2007-2010 гг. 

Участники реализации: Отдел архитектуры и градостроительства. 

 

2.5. Увеличение доходов местного бюджета и повышение эффективности их использования 

Поэтапное внедрение системы про-

граммно-целевого бюджетирования 
Формирование и совершенствование реестра расходных обязательств бюджета, которой 

должен стать важнейшим элементом управления бюджетом «принятых» и «принимаемых» 

обязательств. 

Сущность меры: инвентаризация и учет правовых актов, договоров и соглашений, устанавливаю-
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щих обязанности муниципального образования предоставить физическим или юридическим ли-

цам, органам власти бюджетные средства. Сведение указанных выше документов в единый реестр 

и его регулярное ведение. 

 Оценка затрат и эффекта: в пределах бюджетных ассигнований (без дополнительных расходов). 

Упорядочение информации об обязательствах бюджета; экономия бюджетных средств. 

Источники и объемы финансирования: бюджетные средства. 

Индикаторы выполнения: формирование и ведение реестра. 

Сроки реализации: 2008-2009 гг. 

Участники реализации: Администрация Катав-Ивановского муниципального района (Финансовое 

управление и главные распорядители бюджетных средств). 

 Подготовка нормативного правового акта об утверждении основных показателей для разра-

ботки ведомственных целевых программ. 

Сущность меры: разработка, согласование и утверждение нормативного правового акта. 

Оценка затрат и эффекта: в пределах бюджетных ассигнований. Экономия бюджетных средств. 

Источники и объемы финансирования: бюджетные средства. 

Индикаторы выполнения: утверждение нормативного правового акта. 

Сроки реализации: 2008-2009 годы. 

Участники реализации: Администрация Катав-Ивановского муниципального района (главные рас-

порядители бюджетных средств). 

 Изменение структуры и технологии бюджетного планирования. 

Сущность меры: формализация и автоматизация бюджетных процедур, в первую очередь в части 

составления и рассмотрения проекта бюджета. 

Оценка затрат и эффекта: в пределах бюджетных ассигнований. Повышение качества бюджет-

ного планирования; экономия бюджетных средств. 

Источники и объемы финансирования: бюджетные средства. 

Индикаторы выполнения: утверждение нормативного правового акта, автоматизация бюджетного 

процесса. 

Сроки реализации: 2008-2009 гг. 

Участники реализации: Администрация Катав-Ивановского муниципального района (Финансовое 

управление). 

 Переход к расширению программного принципа планирования. 

Сущность меры: доказательство целесообразности тех или иных расходов бюджета. 

Оценка затрат и эффекта: в пределах бюджетных ассигнований. Повышение качества бюджет-
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ного планирования; экономия бюджетных средств. 

Источники и объемы финансирования: бюджетные средства. 

Индикаторы выполнения: утверждение методики и ее применение на практике. 

Сроки реализации: 2008-2009 годы. 

Участники реализации: Администрация Катав-Ивановского муниципального района (главные рас-

порядители бюджетных средств). 

 Подготовка нормативного правового акта об утверждении порядка проведения ежегодной 

оценки потребности в предоставляемых бюджетных услугах. 

Сущность меры: разработка, согласование и утверждение нормативного правового акта. 

Оценка затрат и эффекта: в пределах бюджетных ассигнований. Упорядочение и повышение 

качества предоставления бюджетных услуг; экономия бюджетных средств. 

Источники и объемы финансирования: бюджетные средства. 

Индикаторы выполнения: утверждение нормативного правового акта. 

Сроки реализации: 2008-2009 гг. 

Участники реализации: Администрация Катав-Ивановского муниципального района (главные рас-

порядители бюджетных средств). 

 Осуществление перехода на управление по результатам. 

Сущность меры: применение принципов бюджетирования, ориентированного на результат, т.е. на 

такую систему бюджетного планирования, при которой в том или ином виде существует привязка 

структуры и объемов финансирования к результатам деятельности органов власти Катав-

Ивановского МР. 

Оценка затрат и эффекта: в пределах бюджетных ассигнований. Экономия бюджетных средств. 

Источники и объемы финансирования: бюджетные средства. 

Индикаторы выполнения: методика соизмерения затрат и результатов, позволяющая выбирать бо-

лее эффективные способы расходования бюджетных средств. Система показателей, характери-

зующих степень достижения целей и задач, которые должны достигаться за счет бюджетного фи-

нансирования. 

Сроки реализации: 2008-2010 годы. 

Участники реализации: Администрация Катав-Ивановского муниципального района (главные рас-

порядители бюджетных средств). 

 Формирование реестра и стандартов муниципальных услуг. 

Сущность меры: подготовка документов, определяющих порядок взаимодействия органов власти 

с предприятия и населением. В этих документах Администрация района будет гарантировать оп-
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ределенным категориям юридических и физических лиц предоставление услуг (медицинских, жи-

лищно-коммунальных, транспортных, управленческих и др.) с указанием четких качественных ко-

личественных параметров, характеризующих их доступность и эффективность. 

Оценка затрат и эффекта: в пределах бюджетных ассигнований. Повышение качества муници-

пальных услуг; экономия бюджетных средств. 

Источники и объемы финансирования: бюджетные средства. 

Индикаторы выполнения: утверждение реестра и стандартов муниципальных услуг. 

Сроки реализации: 2008-2011 гг. 

Участники реализации: Администрация Катав-Ивановского муниципального района. 

Экономное расходование средств мест-

ного бюджета 
Формирование пакета нормативно-правовых актов об утверждении порядка и плана пере-

вода бюджетных учреждений в форму немуниципальных организаций. 

Сущность меры: разработка, согласование и утверждение нормативно-правовых актов, направ-

ленных на оптимизацию сети бюджетных учреждений. 

Оценка затрат и эффекта: в пределах бюджетных ассигнований. Упорядочение сети бюджетных 

учреждений; экономия бюджетных средств. 

Источники и объемы финансирования: бюджетные средства. 

Индикаторы выполнения: утверждение нормативно-правовых актов. 

Сроки реализации: 2008-2011 гг. 

Участники реализации: Администрация Катав-Ивановского муниципального района (главные рас-

порядители бюджетных средств) 

 Инвентаризация муниципальных услуг и оценка себестоимости их предоставления. 

Сущность меры: определение видов деятельности, которые целесообразнее финансировать в рам-

ках системы муниципального заказа. 

Оценка затрат и эффекта: в пределах бюджетных ассигнований. Оптимизация расходов на фи-

нансирование муниципальных услуг; экономия бюджетных средств. 

Источники и объемы финансирования: бюджетные средства. 

Индикаторы выполнения: перевод финансирования выполнения части муниципальных услуг в 

систему муниципального заказа. 

Сроки реализации: 2008-2010 годы. 

Участники реализации: Администрация Катав-Ивановского муниципального района (главные рас-

порядители бюджетных средств). 

 Инвентаризация сети бюджетных учреждений. 

Сущность меры: определения целесообразности перевода бюджетных учреждений в форму него-
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сударственных (немуниципальных) организаций. 

Оценка затрат и эффекта: по факту проведения работ в пределах бюджетных ассигнований. Оп-

тимизация расходов на финансирование бюджетных учреждений; экономия бюджетных средств. 

Источники и объемы финансирования: бюджетные средства. 

Индикаторы выполнения: завершения проведения инвентаризации. 

Сроки реализации: 2008-2010 гг. 

Участники реализации: Администрация Катав-Ивановского муниципального района (главные рас-

порядители бюджетных средств). 

 Совершенствование функционирования системы муниципального заказа. 

Сущность меры: применение преимущественно конкурсных процедур и развитие электронного 

документооборота. Обеспечение регулярного обучения сотрудников заказчиков. Регламентация 

вопросов организации закупок субъектами муниципального сектора экономики и иными предпри-

ятиями (организациями), получающими бюджетное финансирование. 

Оценка затрат и эффекта: в пределах бюджетных ассигнований. Экономия бюджетных средств. 

Источники и объемы финансирования: бюджетные средства. 

Индикаторы выполнения:  рост доли муниципального заказа, размещаемого с помощью конкурс-

ных процедур. Рост экономии бюджетных средств, используемых для удовлетворения муници-

пальных нужд. 

Сроки реализации: 2008-2010 гг. 

Участники реализации: Администрация Катав-Ивановского муниципального района. 
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 Чистая среда и надежная инфраструктура 

5.3.1 Снижение негативного влияния высокой техно - и антропогенной нагрузки на окружающую среду 

Реконструкция очистных сооружений и 

коммунальных стоков  
Строительство 2-ой очереди очистных сооружений бытовых сточных вод в г. Катав-

Ивановске 

Сущность меры: Строительство 2-ой очереди очистных сооружений бытовых сточных вод в г. Ка-

тав-Ивановске. 

Оценки затрат и эффекта:  30500 тыс. руб. Доведение качества стоков до требования санитар-

ных норм. Увеличение производительности до 10,0 тыс. т в сутки, снижение сбросов биогенных 

элементов и взвешенных веществ.  

Индикаторы выполнения: улучшение  качества сточных вод до санитарных норм. 

Сроки реализации: до 2010 г. 

Участники реализации: Администрация Катав-Ивановского муниципального района. 

 Реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации в г. Юрюзань 

Сущность меры: Реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации в г. 

Юрюзань. 

Оценки затрат и эффекта:  11495,0  тыс. руб. Снижение сбросов вредных веществ на 742,95 т/г 

Доведение качества стоков до требования санитарных норм, снижение сбросов биогенных элемен-

тов и взвешенных веществ.  

Индикаторы выполнения: улучшение  качества сточных вод до санитарных норм. 

Сроки реализации: до 2010 г. 

Участники реализации: Администрация Катав-Ивановского муниципального района. 

 Проектирование и строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации 

п. Совхозный 

Сущность меры: Проектирование и строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовой 

канализации.  

Оценки затрат и эффекта:   9250, тыс. руб. Доведение качества стоков до требования санитар-

ных норм, снижение сбросов биогенных элементов и взвешенных веществ  р. Юрюзань.  

Индикаторы выполнения: улучшение  качества сточных вод до санитарных норм. 

Сроки реализации: до 2010 г. 

Участники реализации: Администрация Катав-Ивановского муниципального района. 

Расширение мощностей по утилизации 

бытовых отходов 
Разработка концепции обращения с ТБО в Катав-Ивановском районе 

Сущность меры: разработка концепции обращения с ТБО В Катав-Ивановском районе, создание 

генеральной схемы санитарной очистки территории. 

Оценки затрат и эффекта:  Разработка концепции обращения с ТБО в Катав-Ивановском районе, 
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создание генеральной схемы санитарной очистки территории. 

Источники и объемы финансирования по периодам 2008-2010 гг: бюджетные ассигнования. 

Индикаторы выполнения: концепция обращения с ТБО в Катав-Ивановском районе, генеральная 

схема санитарной очистки территории. 

Сроки реализации: 2008 г. 

Участники реализации: Администрация Катав-Ивановского муниципального района, администра-

ции городских поселений. 

 Строительство полигона ТБО в г. Катав-Ивановске  

Сущность меры: строительство полигона ТБО г Катав-Ивановска, организация складирования 

3500 т/год ТБО г. Катав-Ивановска. 

Оценки затрат и эффекта: 6000,0 тыс. руб., складировании 3500 т/год. 

Источники и  объемы финансирования по периодам 2008-2010 гг.: бюджетные ассигнования – 

6000,0 тыс. руб. 

Индикаторы выполнения: складирование 3500 т/год ТБО г. Катав-Ивановска 

Сроки реализации: 2008-2010 гг. 

Участники реализации: Администрация  Катав-Ивановского района и Катав-Ивановского город-

ского поселения.  

 Строительство полигона ТБО в г. Юрюзани 

Сущность меры: строительство полигона ТБО г. Юрюзани, организация складирования 3500 т/год 

ТБО г. Юрюзани. 

Оценки затрат и эффекта: 6000,0 тыс. руб., складировании 3500 т/год. 

Источники и  объемы финансирования по периодам 2008-2010 гг.: бюджетные ассигнования – 

6000,0 тыс. руб. 

Индикаторы выполнения: складирование 3500 т/год ТБО г. Юрюзани. 

Сроки реализации: 2008-2010 гг. 

Участники реализации: Администрация Катав-Ивановского района и  Юрюзанского городского 

поселения.  

 Строительство биотермической ямы (скотомогильник) г. Катав-Ивановска 

Сущность меры: строительство биотермической ямы (скотомогильник) г. Катав-Ивановска. Орга-

низация складирования биоотходов в соответствии с санитарными нормами.  

Оценки затрат и эффекта:  складирование до 3,0 т/год биоотходов. 

Источники и  объемы финансирования нет данных. 

Индикаторы выполнения: складирование до 3,0 т/год биоотходов. 

Сроки реализации: 2008-2010 гг. 

Участники реализации: Администрация  Катав-Ивановского района и Катав-Ивановского город-
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ского поселения. 

 Строительство мусороперерабатывающего мини -завода 

Сущность меры: Строительство мусороперерабатывающего завода безотходной технологии не 

рассортированных твердых бытовых и промышленных отходов 
. Оценки затрат и эффекта:  переработка отходов. 

Источники и  объемы финансирования нет данных. 

Индикаторы выполнения: окончание строительства. 

Сроки реализации:  2010-2020 гг. 

Участники реализации: Администрация  Катав-Ивановского района и Катав-Ивановского город-

ского поселения. 

Реконструкция очистных установок, 

пылеулавливающего оборудования на 

предприятиях-загрязнителях 

Реализация программы мероприятий снижения выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферу ОАО «Катавский цемент»,  с целью достижения нормативов предельно-допустимых 

выброса. 

Сущность меры: установка циклонов фирмы «Эйтек» в цехе обжига сырья за холодильником 

вращающейся печи №1; 

установка циклонов фирмы «Эйтек» в цехе обжига сырья за холодильником вращающейся печи 

№2; 

установка циклонов фирмы «Эйтек» в цехе обжига сырья за холодильником вращающейся печи 

№3; 

установка циклонов фирмы «Эйтек» в цехе обжига сырья за холодильником вращающейся печи 

№4; 

установка кондиционера отходящих газов в цехе обжига сырья за вращающейся печью №1; 

замена эл.фильтров ПГДС 3х24 (2шт) и  УГ 4-26-3 (2 шт.) на рукавный фильтр ФРИК с модерни-

зацией кондиционера отходящих газов в цехе обжига сырья за вращающейся печью №3. 

Оценка затрат и эффекта: 161000,0 тыс. руб. Уменьшение выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу. 

Источники и объемы финансирования по периодам  2008-2010 гг.: 161000,0 тыс. руб. ОАО «Ка-

тавский цемент». 

Индикаторы выполнении: объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

Сроки реализации: 2008-2010 гг. 

Участники реализации: ОАО «Катавский цемент». 

5.3.2 Обеспечение всех категорий потребителей в районе надежной качественной инфраструктурой и создание комфортных условий 

проживания для населения (ЖКХ) 

Завершение плана газификации и пере-

вод котельных на природный газ. 
Технологическая модернизация котельных и создание единой системы газификации района. 

Сущность меры:  
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Подводящий г/п  высокого давления к котельной «Баня» 

Перевод котельной на природный газ. 

Газопровод высокого давления от кот. Центральной – до кот. «Баня». 

Оценки затрат и эффекта: экономия затрат, повышение качества и надежности в работе, сниже-

ние стоимости теплоэнергии. 

Источники и объемы финансирования по периодам 2008-2010гг. бюджетные ассигнования, сред-

ства инвесторов. 

Индикаторы выполнения: окончание работы. 

Сроки реализации (начало - конец) 2008-2010гг. 

Участники реализации: областные и районные частные инвесторы. 

Переход на закрытую систему тепло-

снабжения в г. Юрюзани. 
Модернизация внутридомовых систем  теплоснабжения 

Сущность меры: устройство элеваторных и распределительных узлов для ГВС. 

Оценки затрат и эффекта: экономия затрат, повышение качества и надежности снабжения по-

требителей, снижение стоимости, стабилизация теплового режима. 

Источники и объемы финансирования по периодам 2008-2010гг. бюджетные ассигнования, сред-

ства инвесторов – застройщиков и населения. 

Индикаторы выполнения: ГВС – 70% населения многоквартирного жилого фонда. 

Сроки реализации (начало - конец) 2008-2012гг. 

Участники реализации: областные и районные частные инвесторы, население. 

 

Внедрение энергосберегающих техно-

логий. 
Создание  единой системы подомового учета энергоресурсов 

Сущность меры: установка счетчиков для учета  энергоресурсов. 

Оценки затрат и эффекта: учет и исключение потерь. 

Источники и объемы финансирования по периодам 2008-2012гг. бюджетные ассигнования, сред-

ства инвесторов-застройщиков и населения. 

Индикаторы выполнения: снижение потерь энергоресурсов. 

Сроки реализации (начало - конец) 2008-2012 гг. 

Участники реализации: Администрации поселений, предприятия ЖКХ, инвесторы, население. 

 

Восстановление и ремонт химводопод-

готовки на котельных района 
Модернизация систем теплоснабжения 

Сущность меры: необходимо приведение системы химводоподготовки к работе соответствующей  

нормативам. 

Оценки затрат и эффекта: экономия на ремонте оборудования, повышение качества вырабаты-

ваемого теплоносителя. 

Источники и объемы финансирования по периодам 2008-2010гг бюджетные ассигнования, средст-
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ва инвесторов-застройщиков 

Индикаторы выполнения: снижение затрат при выработке теплоэнергии. 

Сроки реализации (начало - конец) 2008-2010 гг. 

 Участники реализации: областные и районные частные инвесторы. 

Проектирование и установка котлов 

малой мощности для ГВС г. Юрюзани, 

Катав-Ивановска 

Разработка ПСД для установки котлов малой мощности для подготовки ГВС 

Сущность меры: снижение затрат на производство тепловой энергии для ГВС. 

Оценки затрат и эффекта:  экономия энергетических ресурсов, что позволит снизить до норма-

тивных стоимость услуги ГВС. 

Источники и объемы финансирования по периодам 2008-2010гг бюджетные ассигнования, средст-

ва инвесторов-застройщиков. 

Индикаторы выполнения: снижение затрат на энергоресурсы. 

Сроки реализации (начало - конец) 2008-2010 гг. 

Участники реализации: областные и районные частные инвесторы. 

Строительство кабельно-воздушной 

линии резервного питания к котельным 

г. Юрюзани, Катав-Ивановска 

Создание единой системы электроснабжения городов 

Сущность меры: строительство резервных линий, закальцовка систем электроснабжения 

Оценки затрат и эффекта: бесперебойное электропитание, качество электрообеспечения пред-

приятия и населения. 

Источники и объемы финансирования: бюджетные ассигнования, средства инвесторов-

застройщиков. 

Индикаторы выполнения:  снижение потерь энергоресурсов. 

Сроки реализации (начало - конец)-  2008-2020гг. 

Участники реализации: инвесторы. 

 Внедрение энергосберегающих техно-

логий в организации уличного освеще-

ния 

Установка приборов учета в г.Катав-Ивановске. 

Сущность меры: Установка приборов учета по уличному освещению, автоматизация системы 

включения и отключения уличных светильников, замена светильников на энергосберегающие и 

более экологичные образцы 

Оценка затрат и эффекта: Сокращение расходов местного бюджета на уличное освещение , уве-

личение числа светильников по районам города. 

Источники финансирования: средства местного бюджета, предприятий, занимающихся обслужи-

ванием ул. Освещения на территории города. 

Показатели выполнения: на 30% сократить расходы на уличное освещение, увеличить число све-

тильников на 180 шт. 

Сроки реализации: 2009-2011 гг. 

Участники реализации: Администрация Катав-Ивановсакого городского поселения, предприятия, 

занимающиеся обслуживанием уличного освещения.  
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Реконструкция уличного освещения Централизация уличного освещения в г.Юрюзани. 

Сущность меры: Замена светильников и ламп на энергосберегающие, установка приборов учета, 

формирование группы архитектурного  освещения (для формирования художественно вырази-

тельной визуальной среды в вечернем городе, выявления из темноты и образной интерпретации 

памятников архитектуры, истории и культуры, инженерного и монументального искусства,  доми-

нантных и достопримечательных объектов, ландшафтных композиций, создания световых ансамб-

лей), формирование световой рекламы, создание комплекса освещения тротуаров и пешеходных 

зон. 

Оценки затрат и эффекта:  позволит повысить качество освещенности города. 

Источники и объемы финансирования: областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные сред-

ства, средства предприятий и организаций района, средства партнеров и спонсоров. Всего – 6 

млн.руб. 

Индикаторы выполнения: замена светильников.  

Сроки реализации: 2007 - 2020 гг. 

Участники реализации:  Правительство Челябинской области, администрация Катав-Ивановского 

муниципального района, администрация Юрюзанского городского поселения, спонсоры. 

 Улучшение среды проживания, созда-

ние комфортных условий для жизни 

населения 

Сущность меры: проведение работ по реконструкции и капитальному ремонту придомовых тер-

риторий с целью улучшения среды проживания, обустройство игровых и детских спортивных 

площадок. 

Оценка затрат и эффекта: создание комфортных условий для жизни горожан, улучшение досуга 

подрастающего поколения. 

Источники финансирования: средства местного бюджета, предприятий, занимающихся обслужи-

ванием жилого фонда, строительные организации. 

Показатели выполнения: перечень отремонтированных дворов, количество оборудованных игро-

вых и спортивных площадок. 

Сроки реализации: 2009-2018 гг. 

Участники реализации: Администрация Катав-Ивановсакого городского поселения, предприятия, 

занимающиеся обслуживанием жилого фонда.  

 

 Улучшение среды проживания, созда-

ние комфортных условий для жизни 

населения 

Сущность меры: проведение работ по озеленению территории города, придомовых территорий, 

обновление имеющихся зеленых насаждений, создание новых «зеленых зон». 

Оценка затрат и эффекта: создание комфортных условий для жизни горожан, улучшение эколо-

гической ситуации в городской черте. 

Источники финансирования: бюджетные и внебюджетные средства в рамках текущей деятельно-

сти. 
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Показатели выполнения: увеличение количества зеленых насаждений: деревьев, кустарников, 

цветников, улучшение внешнего облика городской территории. 

Сроки реализации: 2009-2018 гг. 

Участники реализации: Администрация Катав-Ивановсакого городского поселения, ООО «Город» 

Газопровод высокого давления от действующего газопровода Усть-Катава- Кропачево- с. Орловка 

Газопровод высокого давления от действующего газопровода Усть-Катав- Кропачево- с. Аратское 

Газопровод высокого  давления с. Аратское- с. Серпиевка 

Газопровод высокого давления г. Катав-Ивановск-с. Верх-Катавка 

Строительство блочной газовой котельной в с. Серпиевка 

Строительство блочной газовой котельной в с. Верх- Катавка 

Проектирование и строительство разводящих газовых сетей низкого давления и газификация ж/ 

домов в населенных пунктах городах Катав-Ивановск, Юрюзань, селах Аратское, Серпиевка, Ор-

ловка, Верх- Катавка. 

Оценки затрат и эффекта: 112,0 тыс.руб. экономия эксплутационных затрат, повышение качест-

ва и надежности снабжения потребителей, снижение стоимости теплоэнергии, снижение потерь в 

сетях, стабилизация теплового режима. 

Источники и объемы финансирования; - 185000 тыс.руб. и 2011-2020гг; - 232000 тыс.руб. бюд-

жетные ассигнования,  средства инвесторов- застройщиков и населения. 

Индикаторы выполнения: газификация 54,3 % поселений к 2010 г. и 67 % к 2020г. 

Сроки реализации (начало-конец ): 2008-2020гг. 

Участники реализации: областные и районные власти, частные инвесторы, население. 

Озеленение города Юрюзани Разработка программы озеленения города с применением ландшафтного проектирования 
Сущность меры: Планомерное озеленение территории города с помощью деревьев и кустарников 

имеющих красивый эстетический вид, разработка городских программ «Зеленый город»  с участи-

ем организаций всех форм собственности, привлечение частных инвестиций, создание фонда озе-

ленения города,  участие в областных программах.  

Оценки затрат и эффекта: улучшение экологии в городской черте, создание уютного вида горо-

да. 

Источники и объемы финансирования: областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные сред-

ства, средства предприятий и организаций района, средства партнеров и спонсоров. Всего – 20 

млн.руб. 

Индикаторы выполнения: озеленение улиц города. 

Сроки реализации: 2008 - 2020 гг. 

Участники реализации:  Правительство Челябинской области, администрация Катав-Ивановского 

муниципального района, администрация Юрюзанского городского поселения, спонсоры. 
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Мероприятия по сбору ливневых вод в 

г.Юрюзани 
Строительство ливневой канализации в г.Юрюзани 
Сущность меры: Разработать и спроектировать единую ливневую канализацию города (30 млн. 

руб.) Строительство очистных сооружений по очистке ливневых вод -3 шт (180 млн.руб.). 

Оценки затрат и эффекта: улучшение экологии р.Юрюзань, сохранение дорожного полотна. 

Источники и объемы финансирования: областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные сред-

ства, средства предприятий и организаций района, средства партнеров и спонсоров. Всего – 210 

млн.руб. 

Индикаторы выполнения: создание ливневой канализации и очистных сооружений. 

Сроки реализации: 20087 - 2020 гг. 

Участники реализации:  Правительство Челябинской области, администрация Катав-Ивановского 

муниципального района, администрация Юрюзанского городского поселения, спонсоры. 

Формирование  городской транспорт-

ной инфраструктуры в г. Юрюзань 
 Строительство и реконструкция городских дорог с переводом 90 % дорог 2 и 3 группы в 1 

группу 

Сущность меры: Более активная и скоординированная работа местной и районной администрации 

с областными структура в части выделения средства на дорожное строительство. Создание специ-

альной рабочей группы специалистов по мониторингу областных программ по строительству до-

рог и активное в них участие. Вхождение района и города в программы развития единой туристи-

ческой зоны Челябинской области. Развитие спортивных профессиональных лыжных, скаутских, 

сплавных трасс для проведения областных и российских соревнований (для привлечения инвести-

ций). Жесткий контроль за ограниченным проездом грузового транспорта по центральной части 

города, экологичности машин. Введение специальных пропусков для частных владельцев крупно-

габаритного транспорта и пунктов пропуска. Принятие местных нормативных документов обязы-

вающих владельцев регулярно использующих грузовой и автобусный транспорт осуществлять до-

левое участие в ремонте городской дорожной инфраструктуры и их жесткое контролирование. 

Оценки затрат и эффекта: создаст предпосылки для роста автобусных и мелкопартионных гру-

зовых  перевозок, соединит автобусным движение отдаленные участки города, повысит доступно-

сти отдаленных участков для служб города и социальной помощи, позволит производить качест-

венную уборку территории города. 

Источники и объемы финансирования: областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные сред-

ства, средства предприятий и организаций района, средства партнеров и спонсоров. Всего – 180 

млн.руб. 

Индикаторы выполнения: перевод дорог в первую группу. 

Сроки реализации: 2008 - 2020 гг. 

Участники реализации:  Правительство Челябинской области, администрация Катав-Ивановского 

муниципального района, администрация Юрюзанского городского поселения, спонсоры. 
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 Строительство новых автобусных павильонов и автостанции  

Сущность меры: Привлечение частных инвесторов для строительства остановочных комплексов                  

(8 млн.руб.) и автостанции (32 млн. руб). Формирование участков и проведение тендеров для уда-

ленных от центра остановочных комплексов. Единая политика района и города по прикрытию 

ларьков расположенных на территории остановочного комплекса с целью понуждения к участию в 

тендерах либо долевом участие. 

Оценки затрат и эффекта: повысит привлекательность  пассажирских перевозок, освежит облик 

города, позволит создать дополнительные торговые точки,  рост развития междугородних авто-

бусных сообщений, - привлекательность  для транзитных автобусных рейсов, вхождение в  еди-

ную ассоциацию автовокзалов Челябинской области, развитие инфраструктуры возле вокзала.  

Источники и объемы финансирования: областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные сред-

ства, средства предприятий и организаций района, средства партнеров и спонсоров. Всего – 40 

млн.руб. 

Индикаторы выполнения: строительство автостанции и автобусных павильонов. 

Сроки реализации: 2008 - 2020 гг. 

Участники реализации:  Правительство Челябинской области, администрация Катав-Ивановского 

муниципального района, администрация Юрюзанского городского поселения, спонсоры. 

 Формирование операторов рынка 

транспортных услуг   
Создание городского АТП и СМУ 
Сущность меры: приобретение автобусной техники: 3 междугородних автобуса, 2 больших город-

ских автобуса, 4 малых городских автобуса, 2 Газели, Урал эвакуатор-1; специальная техника: 

кран-2, вышка -1,экскаваторы – 2, бурильные установки-2, бульдозера-2, асфальтоукладчики-1, 

катки-2 , малогабаритные погрузчики-3.  

Оценки затрат и эффекта:  позволит повысить качество услуг за счет временного задействования 

дополнительных автобусов, создать новые рабочие места, проводить единую городскую политику 

в области перевозок, увеличить количество маршрутов и рейсов за счет кольцевых маршрутов, на-

личие собственной комплексной строительной техники для нужд города и населения,  развитие 

частного строительства. 

Источники и объемы финансирования: областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные сред-

ства, средства предприятий и организаций района, средства партнеров и спонсоров. Всего – 200 

млн.руб. 

Индикаторы выполнения: создание АТП и СМУ. 

Сроки реализации: 2008 - 2020 гг. 

Участники реализации:  Правительство Челябинской области, администрация Катав-Ивановского 

муниципального района, администрация Юрюзанского городского поселения, спонсоры. 
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Развитие конкурентного рынка транс-

портных услуг 
Разработка городской модели организации работы перевозчиков 
Сущность меры: Переход на договорные взаимоотношения перевозчика с властью, организация 

системы тендеров, создание ассоциаций ЧП перевозчиков, развитие единой таксомоторной дис-

петчерской службы. 

Оценки затрат и эффекта:  остановить хаотичное развитие рынка, повысить качество услуг и 

конкуренцию,  избавиться от спекулятивной конкуренции, создание единой тарифной политики 

Источники и объемы финансирования:  местный бюджет, внебюджетные средства, средства пред-

приятий и организаций района. Всего – 3 млн.руб. 

Индикаторы выполнения: создание модели. 

Сроки реализации: 2007 - 2020 гг. 

Участники реализации:  Администрация Катав-Ивановского муниципального района, админист-

рация Юрюзанского городского поселения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


