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Уважаемые жители Катав-Ивановского 

муниципального района!

«Бюджет для граждан» – один из инструментов

реализации проекта «Открытое Правительство»,

который призван повысить открытость органов

власти в отношении граждан, обеспечить

доступность и качество государственных и

муниципальных услуг. Надеемся, что информация

о бюджете, представленная в информативной и

компактной форме, позволит вам углубить свои

знания о бюджете и создать основы для активного

участия в бюджетных процессах района.

Заместитель Главы Катав-

Ивановского муниципального

района – начальник

финансового управления

администрации С.Л. Чечеткина
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Прогноз социально-экономического развития 
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Прогноз социально-экономического развития 
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Основные направления бюджетной политики Катав-

Ивановского муниципального района в 2016 году

Цель:

Обеспечение устойчивости и эффективности 

бюджетной системы района

Задачи:

1

2

3

4

Обеспечение долгосрочной 

сбалансированности районного бюджета

Оптимизация бюджетных расходов за счет 

повышения их эффективности

Совершенствование и дальнейшее развитие 

программно-целевых инструментов 

бюджетного планирования

Повышение качества предоставления 

муниципальных услуг



Сведения об общем объеме доходов бюджета Катав-

Ивановского муниципального района в 2016 году

ДоходыНалоговые и неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

550371,8 т.р.

87%
73191,1 т.р.

12%

7195,0 т.р. 

1%

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Бюджеты поселений 

220104,5 т.р. 

100%

Местный бюджет

851 732,4 
тыс.руб.

Расходы

853 523,4 
тыс.руб.

45 559,8 тыс. 

рублей; 5,3%
807 963,6 тыс. 

рублей; 94,7%

Районный бюджет Бюджеты поселений

Дефицит бюджета составляет 

1 791,0 тыс. рублей

Дефицит

1 791,0 тыс. 

рублей

Расходы 

853 523,4

Доходы 

851 732,4



2015 год 2016 год

804 013,3 851 732,4

804 328,3

853 523,4

315,0

1 791,0

Основные параметры районного бюджета 

Катав-Ивановского муниципального района 

(тыс.рублей)

Дефицит

Расходы

Доходы

+6,1%

+5,9%

в 4,7 
раза



Доходы от ПДД 

казенных уч-й

Штрафы,санкции

Платежи при 

польз.природ.                                  

ресурсами

Доходы от 

использования  и 

реализации 

имущества

Государственная 

пошлина

Налог на добычу 

полез.ископаемых

Акцизы на 

нефтепродукты

Налоги на 

совокупный доход

Налог на доходы 

физ.лиц 

20606,9

1667,0

1193,0

7245,6

3714,0

1615,1

2040,9

9658,0

170151,2

23924,1

1247,0

256,0

6681,6

2875,0

949,9

2434,3

11020,9

170715,7

Структура налоговых и неналоговых доходов 

бюджета, тыс.рублей

2015 год 2016 год 

+0,3%

-22,6%

-25,2%

+16,1%

-7,8%

+19,3%

+14,1%

-41,2%

-78,5%



6361,2

10,9

470608,3

6704,4

102000,8

7195,0

10,6

497256,9

93985,4

32310,0

Трансферты из 

поселений

Иные 

трансферты

Субвенции

Субсидии

Дотации

Структура безвозмезных поступлений 

районного бюджета от других бюджетов 

(тыс.рублей)

2015 год 2016 год

Всего   
585685,6

Всего  
630757,9

+ 7,7 %



Сведения об общем объеме расходов бюджета Катав-

Ивановского муниципального района в 2016 году

Общегосударственные 

вопросы

81125,0тыс.рублей; 

9,5%

Национальная 

оборона 812,9

тыс.рублей; 0,1%
Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 2915,9 тыс.рублей; 

0,3%

Национальная экономика

4844,3 тыс.рублей; 0,6%

Жилищно-коммунальное хозяйство

7106,7 тыс.рублей; 0,8%

Охрана окружающей 

среды 475,0 

тыс.рублей; 0,1%

Образование 421157,1 

тыс.рублей; 49,3%

Культура и 

кинематография  

31483,7 тыс.рублей; 

3,7%

Здравоохранение

7102,2 тыс. рублей; 

0,8%

Социальная политика

253086,6 тыс.рублей; 

29,7%

Физическая культура 

и спорт 950,0 

тыс.рублей; 0,1%

Средства массовой 

информации 1300,0 

тыс.рублей; 0,2%

Межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований общего 

характера 41164 тыс.рублей; 4,8%

Объем расходов районного бюджета на 2016 

год – 853 523,4 тыс. рублей

Особенностью формирования проекта районного бюджета на 
2016 год является отражение большей части бюджетных 

ассигнований в разрезе 17 муниципальных программ  

Муниципальные 

программы

748532,9 тыс. 

рублей; 87,7%

Непрограммное 

направление 

деятельности; 

104990,5 тыс. 

рублей; 12,3%



Муниципальные программы Катав-Ивановского 

муниципального района в 2016 году

Наименование Сумма

Всего 853 523,4

Муниципальная программа "Образование в Катав -Ивановском муниципальном районе на 

2016-2025 годы"
379569,1

Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства Катав-

Ивановского муниципального района на 2016-2018 года."
35 871,9

Муниципальная программа "Повышение эффективности мер по социальной защите и 

поддержке населения Катав-Ивановского муниципального района "на 2016 год
267 762,1

Муниципальная программа гражданско-патриотического воспитания молодежи на 

территории Катав-Ивановского муниципального района на 2014-2016гг.
250,0

Муниципальная программа "Развитие туризма в Катав-Ивановском муниципальном 

районе на 2016 год"
75,0

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Катав-Ивановском 

муниципальном районе на 2014-2016 годы"
950,0

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Катав-Ивановском 

муниципальном районе на 2015-2017 годы"
100,0

Муниципальная программа "Разработка территориального планирования Катав-

Ивановского муниципального района на 2015-2018гг"
130,0

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами Катав-Ивановского муниципального района на 2016-2018 годы"
4 084,6

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Катав -

Ивановском муниципальном районе на 2016 год"
550,0

Муниципальная программа " Оказание молодым семьям  государственной  поддержки для 

улучшения жилищных условий" на территории Катав-Ивановского муниципального  

района 2014-2016 годы

1 667,0

Муниципальная программа "Развитие улично- дорожной сети и повышение безопасности 

дорожного движения Катав-Ивановского муниципального района 2015-2017годы"
2 934,3

Муниципальная программа "Благоустройство территории населенных пунктов Катав-

Ивановского муниципального района.
5 050,0

Муниципальная программа "Развитие Катав-Ивановского муниципального района в сфере 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и оздоровления 

экологической обстановки на 2016-2018годы"

8 174,9

Муниципальная программа"Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований Катав-Ивановского муниципального района" на 2016 год
9 075,0

Муниципальная программа "Поддержка усилий органов местного самоуправления по 

обеспечению сбалансированности местных бюджетов Катав-Ивановского 

муниципального района" на 2016 год

32 089,0

Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодежной 

политики на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2016 год
200,0

Непрограммное направление деятельности 104 990,5



Муниципальная программа «Образование в Катав-

Ивановском муниципальном районе на 2016-2025 годы»

Цель: обеспечение и защита прав

граждан проживающих на территории

Катав-Ивановского муниципального

района на получение качественного

образования и воспитания

Объем 
финансирования

379 569,1 

тыс. рублей

2016 год

Структура расходов по 
муниципальной программе

223645,5 тыс. 

рублей; 58,9%
155923,6 тыс. 

рублей; 41,1%

Средства областного бюджета

Средства бюджета района

500,0 тыс. рублей; 

3% 2800,0 тыс. рублей; 

15%

600,0 тыс. рублей; 

3%

440,0 тыс. рублей; 

2%

13596,0 тыс. рублей; 

71%

500,0 тыс. рублей; 

3%

600,0 тыс. рублей; 

3%

Подпрограммы входящие с программу 

Подпрограмма «Развитие образования в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2016-

2018 годы»

Подпрограмма «Организация питания детей и подростков в образовательных учреждениях на 

2016-2018 годы в Катав-Ивановском муниципальном районе»

Подпрограмма «Формирование кадровой политики в Катав-Ивановском муниципальном 

районе на 2016-2018 годы»

Подпрограмма «Повышение уровня пожарной безопасности образовательных учреждений 

Катав-Ивановского муниципального района на 2016-2020 годы»

Подпрограмма «Реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений на 2016-

2018 годы в Катав-Ивановском муниципальном районе»

Подпрограммп «Поддержка и развитие дошкольного образования в Катав-Ивановском 

муниципальном районе на 2015-2025 годы»

Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических 

издержек в образовательных учреждениях Катав-Ивановского муниципального района на 

2014-2020 годы» 



Муниципальная программа «Образование в Катав-

Ивановском муниципальном районе на 2016-2025 годы»

По подпрограмме «Развитие образования в Катав-Ивановском муниципальном

районе на 2016-2018 годы» бюджетные ассигнования в сумме 500,0 тыс. рублей

направлены на улучшение материальных условий образовательных учреждений и

проведение мероприятий с обучающимися и педагогическими работниками.

Наименование основных (ключевых) показателей Ед. 
изм.

Значение 

увеличение доли школьников, которым предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными современными требованиями, в общей численности 
школьников

% 79,0

увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 

которым созданы условия для получения качественного общего образования (в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей 
с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста

% 94,0

увеличение доли учителей, эффективно использующих современные образовательные

технологии (в том числе информационно-коммуникационные технологии) в
профессиональной деятельности, в общей численности учителей

% 14,0

увеличение доли учителей, участвующих в деятельности профессиональных сетевых

сообществ и саморегулируемых организаций и регулярно получающих в них
профессиональную помощь и поддержку, в общей численности учителей

% 27,0

увеличение доли обучающихся в общей численности обучающихся на всех уровнях

образования, получивших оценку своих достижений (в том числе с использованием

информационно-коммуникационных технологий) через добровольные и обязательные

процедуры оценивания для построения на основе этого индивидуальной образовательной
траектории, способствующей социализации личности

% 37,0

увеличение доли специалистов преподавательского и управленческого корпуса системы 

дошкольного и общего образования, обеспечивающих распространение современных 

моделей доступного и качественного образования, а также моделей  образовательных 

систем, обеспечивающих государственно-общественный характер управления 

образованием, в общей численности специалистов преподавательского и 
управленческого корпуса системы дошкольного и общего образования

% 100,0

Доля образовательных учреждений общего образования, функционирующих в рамках 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», в общем количестве 
образовательных учреждений общего образования в районе

% 70,0

По подпрограмме «Организация питания детей и подростков в образовательных

учреждениях на 2016-2018 годы в Катав-Ивановском муниципальном районе»

бюджетные ассигнования в сумме 2 800,0 тыс. рублей на закупку продуктов питания

для образовательных учреждений. Подпрограмма характеризуется следующими

данными:

Увеличение уровня охвата горячим питанием учащихся образовательных 
учреждений с нарушением здоровья и учащихся из малообеспеченных семей

% 37%

По подпрограмме «Формирование кадровой политики в Катав-Ивановском

муниципальном районе на 2016-2018 годы» ассигнования в сумме 600,0 тыс. рублей на

оплату обучения специалистов. Подпрограмма характеризуется следующими

данными:

доля выпускников общеобразовательных учреждений, поступивших в ВУЗ по 
целевому направлению от общего количества выпускников

% 1,0

Количество молодых специалистов, закончивших по целевому направлению 

учебные заведения и принятых на работу в учреждения Катав-Ивановского 

муниципального района выпускников образовательных учреждений, поступивших 

в Южно-Уральский государственный медицинский университет по целевому 
направлению 

единиц 4,0



Муниципальная программа «Образование в Катав-

Ивановском муниципальном районе на 2016-2025 годы»

По подпрограмме «Повышение уровня пожарной безопасности

образовательных учреждений Катав-Ивановского муниципального района на 2016-

2020 годы» бюджетные ассигнования в сумме 440,0 тыс. рублей, из них:

- детские дошкольные учреждения в сумме 400,0 тыс. рублей направлены на

монтаж системы мониторинга;

- общеобразовательные учреждения для обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья в сумме 40,0 тыс. рублей на установку пожарной системы

безопасности. Подпрограмма характеризуется следующими данными:

увеличение  доли зданий образовательных учреждений Катав-Ивановского 

муниципального района, имеющих удовлетворительные пожарно-технические 
характеристики 

% 70,0

По подпрограмме «Реконструкция и капитальный ремонт образовательных

учреждений на 2016-2018 годы в Катав-Ивановском муниципальном районе»

бюджетные ассигнования в сумме 13 496,0 тыс. рублей направлены на проведение

ремонтов (систем отопления, вентиляции, бойлера, фасадов зданий, канализации,

замену оконных блоков), из них:

- детские дошкольные учреждения в сумме 4 963,7 тыс. рублей

- общеобразовательные учреждения в сумме 8632,3,0 тыс. рублей.

Подпрограмма характеризуется следующими данными:

рост  доли образовательных учреждений, имеющих удовлетворительные 
технические характеристики 

% 77,0

рост доли  образовательных учреждений осуществивших капитальный ремонт в 
общем объеме образовательных учреждений  

% 67,0

По подпрограмме «Поддержка и развитие дошкольного образования в Катав-

Ивановском муниципальном районе на 2015-2025 годы» ассигнования в сумме 500,0

тыс. рублей, из них:

- 200,0 тыс. рублей – на предоставление компенсации части родительской

платы малообеспеченным семьям и

- 300,0 тыс. рублей – на открытие дополнительных мест в детских дошкольных

учреждениях. Подпрограмма характеризуется следующими данными:

охват детей 1-7 лет дошкольным образованием в случае прогнозируемого роста 

рождаемости

% 85,4

Увеличение контингента воспитанников учреждений, реализующих подпрограммы 

дошкольного образования

% 20,0

По подпрограмме «Повышение энергетической эффективности и сокращение

энергетических издержек в образовательных учреждениях Катав-Ивановского

муниципального района на 2014-2020 годы» ассигнования в сумме 600,0 тыс. рублей

направлены установку учета узлов тепловой энергии в детских дошкольных

учреждениях. Подпрограмма характеризуется следующими данными:

ежегодное снижение потребления энергоресурсов на 3% от базовых показателей. % 3,0



Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры и 
искусства Катав-Ивановского муниципального района на 2016-

2018 года»

Цель: создание благоприятных условий для

формирования духовно-нравственных и

культурно-ценностных ориентиров

населения Катав-Ивановского

муниципального района посредством

развития сферы культуры

Объем 
финансирования

2016 год

35 871,9 

тыс. рублей

500,00 тыс. рублей 

1%

2490,50 тыс. 

рублей; 7%
12351,00 тыс. рублей; 

35%

7944,40 тыс. рублей; 

22%

12586,00 тыс. рублей; 

35%

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы, ремонт учреждений 

подведомственных Управлению культуры Катав-Ивановского муниципального 

района на 2016-2018 года»

Подпрограмма «Развитие и сохранение историко-культурного наследия в Катав-

Ивановском муниципальном районе на 2016-2018 года»

Подпрограмма «Развитие системы художественного образования, выявление и 

поддержка молодых дарований на 2016-2018 года»

Подпрограмма «Обеспечение доступности информационных ресурсов населению 

Катав-Ивановского района через библиотечное обслуживание на 2016–2018 годы»

Подпрограмма «Сохранение традиционного художественного творчества, 

национальных культур и развития культурно-досуговой деятельности на 2016–2018 

года»

0,00

5 000,00

10 000,00

15 000,00

20 000,00

25 000,00

Образование Культура, 

кинематография

12 351,00

23520,9

Структура расходов по разделам



Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры и 
искусства Катав-Ивановского муниципального района на 2016-

2018 года»

Для оценки эффективности исполнения программы используются 

следующие целевые показатели:

Наименование показателя непосредственных результатов
Единица 

измерения
2016

Увеличение доли учреждений культуры и искусства, 

находящихся в муниципальной собственности, состояний 

которых является удовлетворительным, в общем количестве 

учреждений культуры и искусства, находящихся в 

муниципальной собственности

% 42,0

Увеличение доли населения, участвующего в историко-

культурном наследии (посещение музеев)
% 10,0

Увеличение доступности информационных ресурсов 

населению через библиотечное обслуживание 
% 36,0

Прирост количества обучающихся в детских школах

искусств
% 12,0

Увеличение доли населения, участвующего в культурно-

досуговых мероприятиях
% 21,0

Рост доли учреждений, имеющих удовлетворительные

пожарно-технические характеристики
% 20,0

Сокращение потребления электрической, тепловой

энергии и воды ежегодно
% 3,0

Использование бюджетных ассигнований, предусмотренных

муниципальной программой, направлено на обеспечение конституционных прав

граждан, проживающих на территории Катав-Ивановского муниципального

района на доступ к культурным ценностям, на участие в культурной жизни и

пользование учреждениями культуры, сохранение и развитие культурного,

духовно-нравственного, интеллектуального ресурса населения района,

повышение качества услуг в сфере культуры района, создание позитивного

культурного образа муниципального образования.



Муниципальная программа «Повышение эффективности мер по 
социальной защите и поддержке населения Катав-Ивановского 

муниципального района» на 2016 год

2016 год

267 762,1тыс. 

рублей

Объем
финансирования

Цель: формирование и осуществление в

Катав-Ивановском муниципальном

районе единой политики оказания

эффективной адресной социальной

помощи а так же обеспечение

потребности граждан старшего возраста,

инвалидов, включая детей-инвалидов,

семей и детей, детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей в

социальном обслуживании.

8217,0 тыс. 

рублей; 

3,1%

259545,1 тыс. 

рублей; 

96,9%

Структура расходов по программе

Местный бюджет

Целевые межбюджетные трансферты

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление

социальной защиты населения Катав-Ивановского муниципального района.

Соисполнителями муниципальной программы являются:

- МОУ для детей и сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

«Детский Дом» Катав-Ивановского муниципального района;

-МУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»;

-МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Катав-

Ивановского муниципального района.

По данной программе реализуются четыре подпрограммы:

16 182,50 тыс. 

рублей; 6% 21851,4 тыс. 

рублей; 8%

700,0 тыс. 

рублей; 0%

229028,2 тыс. рублей; 

86%

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и беспризорности, социальная реабилитация 

несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»

Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, воспитывающихся в Муниципальном образовательном учреждении для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей»»

Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов и формирование доступной среды для 

инвалидов и маломобильных групп населения в Катав-Ивановском муниципальном районе»

Подпрограмма «О мерах социальной поддержки и социального обслуживания отдельных 

категорий граждан проживающих на территории Катав-Ивановского муниципального района»



Муниципальная программа «Повышение эффективности мер по 
социальной защите и поддержке населения Катав-Ивановского 

муниципального района» на 2016 год

Наименование основных (ключевых) показателей Единица 
измерения

Значение 
показателей

Удельный вес граждан, фактически

пользующихся мерами социальной поддержки,

от общего количества граждан, имеющих право

на меры социальной поддержки и обратившихся
за их получением в текущем году

% 98,0

Процент граждан, получивших муниципальные

выплаты, от общего количества лиц, имеющих
право на эту меру социальной поддержки

% 100,0

Доля граждан, получивших социальные услуги

социального обслуживания населения, в общем

числе граждан, обратившихся за получением
социальных услуг в данные учреждения

% 98,0

Доля семей с детьми, снятых с учета в связи с

улучшением жизненной ситуации, в процентах к

общему числу семей с детьми, состоящих на
учете в отделениях помощи семье и детям

% 30,0

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, воспитывающихся в семьях

граждан от общего числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

% 80,0

Для оценки эффективности исполнения программы используются 

следующие целевые показатели:



Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 

спорта в Катав-Ивановском муниципальном районе» на 2014-

2016 годы

2016 год

950,0 тыс. 

рублей

Объем финансирования

Цель: Создание на территории
Катав-Ивановского муниципального
района необходимых условий для
регулярных занятий физической
культурой и спортом, укрепления
здоровья населения и
популяризации здорового образа
жизни

Расходы по муниципальной программе

100,0%

Местный бюджет

Для оценки эффективности исполнения программы используются 
следующие целевые показатели:

Наименование показателя
Единица 

изм
2016 год

Сохранение доли граждан, систематически

занимающихся физической культурой и спортом

% 21,0

Количество мероприятий по развитию физической

культуры и спорта в Катав-Ивановском

муниципальном районе

единиц 32,0

Количество участников мероприятий по развитию

физической культуры и спорта в Катав-Ивановском

муниципальном район

единиц 2950,0

Инвалиды, занимающиеся физической культурой и

спортом от общего количества занимающихся

% 2,0

В систему мероприятий входят:

- Организация и проведение районных соревнований среди лиц с 

ограниченными возможностями;

- Организация фестиваля спорта для лиц с ограниченными 

возможностями

- Организация и проведение районных и городских спортивных 

праздников для различных слоев населения

- Торжественное присвоение спортивных разрядов

- Обеспечение реализации плана спортивных соревнований и учебно-

тренировочных сборов.



Муниципальная программа «Развитие туризма в Катав-

Ивановском муниципальном районе на 2016 год»

2016 год

75,0 тыс. 

рублей

Объем финансирования

Цель: поддержка внутреннего и выездного

туризма, формированию системы

подготовки и переподготовки кадров для

туристической индустрии, созданию

туристско-правовой базы туризма,

продвижению туристического продукта на

внутреннем туристском рынке, внедрению

новых информационных технологий в

деятельность управления туризмом на

местном уровне и в деятельность

предприятий туристской индустрии

Расходы по муниципальной программе

100,0%

Местный бюджет

Для оценки эффективности исполнения программы используются 
следующие целевые показатели:

Наименование показателя
Единица 

изм
2016 год

Численность граждан, размещенных в гостиницах и

иных коллективных средствах размещения

единиц 16 953,0

Количество койко-мест в гостиницах и иных

коллективных средствах размещения

единиц 375,0

Количество туристических фирм, развивающих

выездной туризм (турагентских и туроператорских)

единиц 3,0

В систему мероприятий входит рекламно-издательская деятельность и 

информационное обеспечение туристского потенциала:

- Создание и поддержка сайта «культурный туризм Катав-Ивановского 

муниципального района»

- Разработка и создание сувенирной продукции с символикой Катав-

Ивановского муниципального района



Муниципальная программа «Гражданско-патриотическое воспитание 
молодежи на территории Катав-Ивановского муниципального района 

на 2016 год»

2016 год

75,0 тыс. 

рублей

Объем
финансирования

Цель: развитие гражданско-

патриотической активности молодежи

на территории Катав-Ивановского

муниципального района

Расходы по муниципальной 
программе

100,0%

Местный бюджет

Для оценки эффективности исполнения программы используются 
следующие целевые показатели:

Наименование показателя
Единица 

измерения
2016 год

Рост доли молодежи в возрасте от 14 до 30 лет,

охваченной массовыми мероприятиями от

общего числа молодежи от 14 до 30 лет.

% 53,5

В систему мероприятий по муниципальной программе входят:

- организация и проведение многодневных туристических походов;

- торжественные проводы призывников в ряды российской армии;

- организация и проведение праздничного мероприятия,

посвящённого Международному Дню молодежи;

- торжественное вручение паспортов гражданина РФ и др.



Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Катав-
Ивановском муниципальном районе» на 2015-2016 годы

2016 год

100,0 тыс. 

рублей

Объем финансирования

Цель: создание условий для

эффективного развития и

совершенствования муниципальной

службы в Катав-Ивановском

муниципальном районе

Расходы по муниципальной программе

100,0%

Местный бюджет

В систему мероприятий входит:

- Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам муниципальной 

службы

- Формирование квалификационного кадрового состава муниципальных служащих

- Совершенствование системы дополнительного образования муниципальных 

служащих

- Внедрение механизма предупреждения коррупции и разрешения конфликта 

интересов на муниципальной службе в Челябинской области

- Повышение результативности профессиональной деятельности муниципальных 

служащих

Для оценки эффективности исполнения программы используются 
следующие целевые показатели:

Наименование показателя
Единица 

изм
2016 год

Количество муниципальных служащих, прошедших

повышение квалификации по 72 часовой программе единиц 5,0

Количество муниципальных служащих, прошедших

повышение квалификации и профессиональную

переподготовку, от общего количества муниципальных

служащих

% 4,3

Степень оснащения органов местного самоуправления

требуемыми методическими материалами по вопросам

муниципальной службы

% 100,0

Степень полноты нормативной правовой базы

муниципальных образований по вопросам

муниципальной службы

% 100,0

Степень соответствия нормативной правовой базы

муниципальных образований по вопросам

муниципальной службы законодательству Челябинской

области и Российской Федерации

% 100,0



Муниципальная программа «Разработка документов 
территориального планирования Катав-Ивановского муниципального 

района на 2015-2018 годы»

Цели:

Объем финансирования

2016 год

130,0 тыс. 

рублей

Расходы по муниципальной программе

100,0%

Местный бюджет

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрены расходы на

подготовку документов градостроительного проектирования, разработку карт

градостроительного зонирования, постановку на кадастровый учет границ

населенных пунктов.

Бюджетные ассигнования в сумме 130,0 тыс. рублей распределены по следующим 

направлениям:

- Разработка карты градостроительного зонирования Лесного сельского 

поселения – 65,0 тыс. рублей;

- Разработка карты градостроительного зонирования Месединского сельского 

поселения – 65,0 тыс. рублей.

- устойчивое развитие экономического и

социального формирования территории,

рационального землепользования на

основе комплексного функционального

зонирования территории для

осуществления градостроительной

деятельности на территории Катав-

Ивановского муниципального района

Наименование показателя
Единица 

изм
2016 год

Количество разработанных градостроительных

документов

единиц 9,0

Уровень обеспеченности градостроительными

документами

% 26,0

Для оценки эффективности исполнения программы используются 
следующие целевые показатели:



Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами Катав-Ивановского муниципального района 

на 2016-2018 годы»

2016 год

688,3 тыс. 

рублей

Объем
финансирования

Цель: Создание условий для эффективного использования и вовлечения в

хозяйственный оборот объектов недвижимости, свободных земельных участков,

бесхозяйного имущества

Расходы по муниципальной 
программе

100,0%

Местный бюджет

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрены расходы на

оценку имущества, выполнение кадастровых работ, изготовление технической

документации, управление муниципальной собственностью.

Бюджетные ассигнования в сумме 688,3 тыс. рублей распределены по следующим 

направлениям:

- Оценка имущества, выполнение кадастровых работ, изготовление технической 

документации, управление муниципальной собственностью – 190,0 тыс. 

рублей;

- Содержание и обслуживание имущества казны муниципального образования –

268,3 тыс. рублей;

- Мероприятия по землеустройству и землепользованию – 230,0 тыс. рублей

Для оценки эффективности исполнения программы используются 
следующие целевые показатели:

Наименование показателя
Единица 

изм
2016 год

Количество действующих договоров аренды в

отношении имущества, находящегося в управлении

администрации Катав-Ивановского муниципального

района

единиц 36,0

Количество действующих договоров аренды в

отношении земельных участков, находящихся в

муниципальной собственности Катав-Ивановского

муниципального района, а так же участков,

государственная собственность на которые не

разграничена

единиц 1009,0

Прямой экономический эффект от реализации программных мероприятий

состоит в увеличении доходов бюджета за счет роста поступлений доходов от

мероприятий, связанных с распоряжением объектами недвижимости и земельными

участками



Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе на 

2016 год»

Объем финансирования

2016 год

550,0 тыс. 

рублей

Расходы по муниципальной программе

100,0%

Местный бюджет

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрены расходы на

развитие форм финансовой поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства, изменение отраслевой структуры и повышение

конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства,

обеспечение занятости населения и развитие самозанятости.

Бюджетные ассигнования в сумме 550,0 тыс. рублей распределены по следующим 

направлениям:

- Информационная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства, пропаганда предпринимательской  деятельности – 50,0 

тыс. рублей;

- Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства –

500,0 тыс. рублей.

Цель: популяризация и создание благоприятных условий для

развития малого и среднего предпринимательства в Катав-

Ивановском муниципальном районе

Для оценки эффективности исполнения программы используются 
следующие целевые показатели:

Наименование показателя
Единица 

изм
2016 год

Увеличение (сохранение) количества субъектов малого и

среднего предпринимательства

единиц 880,0

Создание новых рабочих мест, в том числе, у субъектов

малого и среднего предпринимательства, получивших

финансовую поддержку

единиц 50,0

Рост информационно-консультационных услуг, оказанных

субъектам малого и среднего предпринимательства

единиц 170,0



Муниципальная программа «Оказание молодым семьям 
государственной поддержки для улучшения жилищных условий» 

Катав-Ивановского муниципального района на 2016-2018 годы

2016 год

1667,0 тыс. 

рублей

Объем
финансирования

Расходы по муниципальной 
программе

100,0%

Местный бюджет

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрены расходы на

предоставление молодым семьям – участникам программы социальных выплат на

приобретение жилья эконом-класса, создание условий для привлечения молодыми

семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и

других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных

жилищных кредитов, для приобретения жилья или строительства индивидуального

жилого дома эконом-класса в сумме 1667,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети и 
повышение безопасности дорожного движения Катав-Ивановского 

муниципального района на 2015-2017 годы»

Объем
финансирования

2016 год

2 934,3 

тыс. 

рублей

Расходы по 
муниципальной 

программе

100,0%

Местный бюджет

Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования на

межмуниципальном уровне» разработана в соответствии со ст. 14 ФЗ от

06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления Российской Федерации и в соответствии с Решением Собрания

депутатов Катав-Ивановского муниципального района №714 от 15.10.2014г. «О

муниципальном дорожном фонде Катав-Ивановского муниципального района»

сформирован муниципальный дорожный фонд с прогнозируемым объемом в сумме

2434,3 тыс. рублей для содержания дорог сельских поселений района (по

переданным полномочиям)

2434,3 тыс. 

рублей; 

83,0%

500,0 тыс. 

рублей; 

17,0%

Подпрограмма "Содержание автомобильных дорог 

общего пользования на межмуниципальном 

уровне"

Подпрограмма "Ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, 

находящихся на территории Катав-Ивановского 

муниципального района"

Цель: государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей,

признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных

условий



Муниципальная программа «Благоустройство территории населенных 
пунктов Катав-Ивановского муниципального района на 2015-2017 годы»

2016 год

5 050,0 

тыс. 

рублей

Объем
финансирования

Расходы по муниципальной 
программе

100,0%

Местный бюджет

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрены расходы на

оценку имущества, выполнение кадастровых работ, изготовление технической

документации, управление муниципальной собственностью

Бюджетные ассигнования в сумме 5 050,0 тыс. рублей распределены по 

следующим направлениям:

- Благоустройство территории г. Катав-Ивановска – 3600,0 тыс. рублей;

- Работы по проведению ремонта уличного освещения г. Катав-Ивановска –

150,0 тыс. рублей;

- Работы по проведению ремонта освещения гидротехнического сооружения г. 

Катав-Ивановска – 1300,0 тыс. рублей. 

Цель: повышение уровня благоустройства территории , создание комфортных

условий для проживания жителей района

Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации 
молодежной политики на территории Катав-Ивановского 

муниципального района на 2016 год»

Цель: воспитать самостоятельную, идейную, ответственную молодежь и

сформировать активную жизненную позицию молодежи в малых городах

Объем
финансирования

2016 год

200,0 тыс. 

рублей

Расходы по муниципальной программе

100,0%

Местный бюджет

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрены расходы на

оценку имущества, выполнение кадастровых работ, изготовление технической

документации, управление муниципальной собственностью

Наименование показателя
Единица 

изм
2016 год

Количество молодежи награжденных за разработку

проектов, идей, инициатив, направленных на развитие

района

единиц 65,0

Количество мероприятий, направленных на формирование

здорового образа жизни молодежи

единиц 11,0

Количество молодых граждан от 14 до 30 лет, принимающих

участие в социальных проектов

единиц 32,0



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

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

2016 год

3 531,7тыс. 

рублей

Объем
финансирования Расходы по муниципальной программе

По подпрограмме «Оздоровление экологической обстановки в Катав-Ивановском 

муниципальном районе» бюджетные ассигнования в сумме 574,2 тыс. рублей 

распределены следующим образом:

- Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 

лечению, защите населения от болезней общих для человека и животных –

99,2 тыс. рублей за счет субвенции из областного бюджета;

- Проведение экологических мероприятий – 475,0 тыс. рублей.

По подпрограмме «Поддержка и развитие предприятий, осуществляющих 

транспортное обслуживание населения сельских поселений» бюджетные 

ассигнования в сумме 1000,0 тыс. рублей направлены в виде субсидий 

юридическим лицам на приобретение подвижного состава, качественный и 

своевременный ремонт автомобильного пассажирского транспорта предприятия, 

осуществляющего пассажирские перевозки населения сельских поселений.

По подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 

бюджетные ассигнования в сумме 1957,5 тыс. рублей направлены на проектно-

изыскательные работы по газоснабжению.

574,2 тыс. 

рублей

1000,0 тыс. 

рублей

1957,5 тыс. 

рублей

Подпрограмма "Оздоровление экологической обстановки в Катав-Ивановском 

муниципальном районе"

Подпрограмма "Поддержка и развитие предприятий, осуществляющих транспортное 

обслуживание населения сельских поселений"

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"

99,2 тыс. 

рублей; 2,8%

3432,5 тыс. 

рублей; 97,2%

Областной бюджет Местный бюджет



Муниципальная программа «Выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований Катав-Ивановского 

муниципального района» на 2016 год

Объем
финансирования

2016 год

9 075,0 

тыс. 

рублей

100,0%

Областной бюджет

Расходы по муниципальной 
программе

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрены расходы на

осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению

дотаций городским и сельским поселениям за счет средств областного бюджета

733,0 тыс. 

рублей; 8,1%

8342,0 тыс. 

рублей; 91,9%
городские поселения

сельские поселения

4942,0;

59,3%3386,0;

40,7%

Катав-Ивановское городское поселение

Юрюзанское городское поселение

Распределение по городским поселениям (тыс. рублей)

30,0; 4%

71,0; 10%

168,0; 23%
83,0; 11%

132,0; 18%

154,0; 21%
95,0; 13%

Распределение по сельским поселениям (тыс. рублей)

Бедярыш Верх-Катавка Лесное Меседа Орловка Серпиевка Тюлюк 

Цель: выравнивание финансовых возможностей муниципальных образований

Катав-Ивановского муниципального района по осуществлению органами

местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного

значения



Муниципальная программа «Поддержка усилий органов местного 
самоуправления по обеспечению сбалансированности местных 

бюджетов Катав-Ивановского муниципального района» на 2016 год

Объем
финансирования

2016 год

32 089,0 

тыс. 

рублей

Расходы по муниципальной 
программе

27917,2

тыс. рублей; 

87%

4171,8 тыс. 

рублей; 

13,0% 

Областной бюджет Местный бюджет

16209,5; 58%

1504,1; 5%

1208,2; 4%

1240,3; 5%

1913,8; 7%

1640,8; 6%

3009,4; 11%

1191,1; 4%

Субсидия на частичное финансирование расходов на выплату заработной платы и оплату 

топливно-энергетических ресурсов (тыс. рублей)

Юрюзань

Бедярыш

Верх-Катавка

Лесное

Меседа

Орловка

Серпиевка

Тюлюк 

2538,3; 61%

197,6; 5%

257,5; 6%

189,5; 5%

240,3; 6%

262,6; 6%

259,2; 6%

226,8; 5%

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 

бюджетов за счет средств района (тыс. рублей)

Юрюзань

Бедярыш

Верх-Катавка

Лесное

Меседа

Орловка

Серпиевка

Тюлюк 


