
Администрация Катав-Ивановского 
муниципального района 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«27 » У /  2015 г. №

Об утверждении
муниципальной программы
«Развитие Катав-Ивановского
муниципального района в сфере
строительства, жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта и оздоровления экологической
обстановки на 2016 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Администрация Катав-Ивановского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие Катав 
Ивановского муниципального района в сфере строительства, жилищно- 
коммунального хозяйства, транспорта и оздоровления экологической 
обстановки на 2016 год».

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации Катав- 
Ивановского муниципального района №1647 от 14.11.2014г. «Об утверждении 
муниципальной программы «Капитальное строительство в Катав-Ивановском 
муниципальном районе на 2015-2017 годы»».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района -  начальника 
Управления коммунального хозяйства транспорта и связи А.Е. Буренкова.



Приложение 1 
к Постановлению Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района 
№ «£?/» / /  2015 г.

Муниципальная программа
«Развитие Катав-Ивановского муниципального района 

в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и оздоровления экологической обстановки на 2016
год»



Паспорт программы

Наименование программы « Развитие Катав-Ивановского муниципального 
района в сфере строительства, жилищно- 
коммунального хозяйства, транспорта и оздоровления 
экологической обстановки на 2016 год»

Заказчик программы Администрация Катав-Ивановского муниципального 
района

Разработчик программы Управление коммунального хозяйства транспорта и 
связи Катав-Ивановского муниципального района 
(УКХТиС)

Сроки реализации 2016 г.
Цель программы Цель программы:

- Обеспечение всех категорий потребителей в районе 
надежной качественной инфраструктурой и создание 
комфортных условий для проживания населения

Задачи программы Задачи программы:
- осуществление строительства и реконструкции 
объектов коммунальной инфраструктуры
- Снижение уровня загрязнения окружающей среды
- обеспечение устойчивого, стабильного 
функционирования пассажирского автомобильного 
транспорта между сельскими поселениями
- строительство современных объектов в т.ч. 
физической культуры и спорта

Основные исполнители 
программы

Управление коммунального хозяйства транспорта и 
связи Катав-Ивановского муниципального района

Перечень подпрограмм Подпрограмма «модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры»
Подпрограмма « природоохранных мероприятий 
оздоровления экологической обстановки» 
Подпрограмма « поддержка и развитие предприятий, 
осуществляющих транспортное обслуживание 
населения сельских поселений»
Подпрограмма « капитальное строительство на 
территории Катав-Ивановского муниципального 
района»

Источники финансирования Общий объем финансирования :
В соответствии с подпрограммами ( Приложение 
1,2,3,4)
Для обеспечения деятельности УКХТиС на 2016 г. - 
4 643,2 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 
результаты

В соответствии с подпрограммами ( Приложение 
1,2,3,4)



1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программным методом

Социально-экономическое развитие Катав-Ивановского муниципального 
района на среднесрочную перспективу определяет развитие Катав-Ивановского 
муниципального района в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и оздоровления экологической обстановки как важнейшую 
составляющую часть потенциала района, а ее развитие - как одну из приоритетных 
задач органов местного самоуправления.

К основным вопросам развития района относятся следующие виды:
- осуществление строительства и реконструкции объектов коммунальной 
инфраструктуры
- Снижение уровня загрязнения окружающей среды
- обеспечение устойчивого, стабильного функционирования пассажирского 
автомобильного транспорта между сельскими поселениями
- строительство современных объектов в т.ч. физической культуры и спорта

В рамках реализации Программы планируется отработать комплексный подход 
при создании комфортных условий для проживания населения, строительство 
зданий и сооружений, отвечающих требованиям энергоэффективности и 
экологичности. Программа определяет задачи и этапы работы, источники их 
финансирования, взаимоотношениям между организациями, осуществляющими 
управление инженерными сетями, котельными, центральными тепловыми пунктами, 
насосными станциями и другим оборудованием. Катав-Ивановский
муниципальный район имеет протяженную и разветвленную систему инженерных 
сетей и оборудования на них. Стабильность и качество работы коммунальных 
систем являются определяющими для процесса жизнеобеспечения населения, 
оказывают существенное влияние на устойчивость экономического и социального 
развития территории.

Катав-Ивановский муниципальный район обладает уникальным природным 
комплексом, обеспечивающим возможность развития, как рекреационных зон, так и 
благоприятной комфортной среды для проживания населения.

Для того чтобы воспользоваться преимуществом в полной мере, необходимо 
обезопасить себя от возможных экологических угроз и добиваться снижения 
последствий высокой техно- и антропогенной нагрузки на окружающую среду, в 
противном случае экономический подъем промышленных предприятий, приведет к 
ухудшению экологии и окажет негативное влияние на качество жизни населения 
района.

Транспортная инфраструктура объединяет все поселения Катав-Ивановского 
муниципального района, что является необходимым условием территориальной 
целостности, единства экономического пространства. Транспортная система 
обеспечивает условия экономического роста, повышение конкурентоспособности 
экономики и качества жизни населения.
Программными методами предстоит решить проблемы, в транспортном 
обеспечении жителей сельских поселений Катав-Ивановского муниципального 
района. В районе расположены 7 сельских поселений, находящихся на



значительном расстоянии друг от друга. Железнодорожные перевозки между 
сельскими поселениями отсутствуют.

Создание условий для комфортного проживания населения Катав-Ивановского 
муниципального района осуществляется и путем строительства современных 
объектов в т.ч. физической культуры и спорта. Катав-Ивановский муниципальный 
район остро нуждается в современных спортивных объектах. Имеющиеся 
спортивные залы в школах и других учебных заведения в течение дня заняты 
уроками, а в вечернее время спортивными тренировками и мероприятиями по 
планам учебных заведений. Секции размещаются в малопригодных для занятий 
спортом помещениях, а взрослое население зачастую вообще лишено условий для 
занятий спортом.

С точки зрения организации бюджетного процесса именно программы как 
основная форма реализации программно-целевого планирования имеют целый ряд 
преимуществ. К таким преимуществам относятся: четкая привязка к единой 
бюджетной классификации, и, как следствие, упрощение процедуры планирования и 
отчетности, сосредоточение ответственности за достижение результатов и 
полномочий по реализации программы у одного распорядителя бюджетного 
планирования.

Для конкретизации целей и задач Программа «Развитие Катав-Ивановского 
муниципального района в сфере строительства, жилищно- коммунального 
хозяйства, транспорта и оздоровления экологической обстановки на 2016 год» 
разбита на четыре подпрограммы:

- Подпрограмма «модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 
Приложение 1
-Подпрограмма «природоохранных мероприятий оздоровления экологической 
обстановки» Приложение 2
-Подпрограмма «поддержка и развитие предприятий, осуществляющих транспортное 
обслуживание населения сельских поселений» Приложение 3
-Подпрограмма «капитальное строительство на территории Катав-Ивановского 
муниципального района» Приложение 4

2. Основные цели и задачи

Цели программы:
-Обеспечение всех категорий потребителей в районе надежной качественной 
инфраструктурой и создание комфортных условий для проживания населения

Основными задачами программы являются:
- осуществление строительства и реконструкции объектов коммунальной 
инфраструктуры



- Снижение уровня загрязнения окружающей среды
- обеспечение устойчивого, стабильного функционирования пассажирского 
автомобильного транспорта между сельскими поселениями
- строительство современных объектов в т.ч. физической культуры и спорта

3. Сроки реализации программы

Программа «Развитие Катав-Ивановского муниципального района в сфере 
строительства, жилищно- коммунального хозяйства, транспорта и оздоровления 
экологической обстановки» рассчитана 2016 год.

4. Система мероприятий программы

Заказчиком программы является Администрация Катав-Ивановского 
муниципального района.

Программа реализуется с привлечением широкого круга заинтересованных 
организаций различных форм собственности через механизм размещения 
муниципального заказа путем проведения аукционов, конкурсов, котировок и 
заключения муниципальных контрактов. Мероприятия и источники 
финансирования указаны для каждой подпрограммы отдельно. Приложения к 
подпрограмма 1,2,3,4

5. Ресурсное обеспечение Программы

1 .Финансовое обеспечение программы осуществляется из следующих 
источников:
1) средства бюджета Катав-Ивановского муниципального района в пределах 

средств, утвержденных решением Собрания депутатов Катав-Ивановского 
муниципального района.
2) средства областного бюджета, предусмотренные в виде субсидий, дотаций и 

субвенций в соответствии с областными программами.
3) иные источники, не запрещенные действующим законодательством.

Объем финансирования осуществляется в соответствии с подпрограммами 
(Приложение 1,2,3,4)

2.Для обеспечения деятельности Управления коммунального хозяйства 
транспорта и связи планируются следующие средства местного бюджета на 2017 
год.



№
п/п

Наименование статьи 
расходов

Источник 
финансирования 
тыс. руб.

Всего затрат тыс. руб.

1 Заработная плата 
В т.ч. муниципальные 
служащие

МБ 4193.3
1196.3

2 ТЭР МБ 33,0
3 Материальные затраты МБ 398,9
4 Налоги МБ 18,0

Итого 4643,2

6. Организация управления и механизм реализации Программы

Ответственным исполнителем программы является Управление 
коммунального хозяйства транспорта и связи.

Мероприятия программы рассматриваются как показатель уровня жизни 
населения.

Реализация программы предусматривает целевое использование средств в 
соответствии с поставленными задачами, регулярное проведение мониторинга 
результатов и оценки эффективности расходования бюджетных средств.

Управление коммунального хозяйства транспорта и связи формирует заявку 
на финансирование мероприятий в соответствии с подпрограммами и направляет ее 
в Администрацию Катав-Ивановского муниципального района.

Управление коммунального хозяйства транспорта и связи осуществляет 
контроль за целевым использованием бюджетных средств, направленных на 
реализацию данной программы, и качеством выполненных работ

Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации 
программы, являются:
- эффективное и целевое использование средств бюджета;
- соблюдение законодательства РФ при проведении торгов, заключении 
муниципальных контрактов на выполнение работ ;
- соблюдение финансовой дисциплины при финансировании работ;
- гарантийные обязательства подрядных организаций по поддержанию требуемого 
состояния объектов в течение установленного срока.

Включает итоги реализации программы в годовой отчет органов местного 
самоуправления

6. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

При реализации мероприятий программы должны быть приведены в 
нормативное состояние инфраструктура в соответствии с требованиями ГОСТ и 
технических норм и правил, что позволит повысить уровень благоустройства 
территорий, создаст комфортные условия для проживания жителей.



Эффективность реализации Программы оценивается на 
показателей по каждой подпрограмме (Приложение 1,2,3,4)

основе



Приложение №1 
к муниципальной программе 

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

транспорта и оздоровления экологической обстановки на 2016 год» 
утвержденной постановлением Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района 
№ от » / /  2015 г.

Подпрограмма
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

Катав-Ивановского муниципального района на 2016 г.»



ПАСПОРТ

Наименование
подпрограммы

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
Катав-Ивановского муниципального района» (далее 
именуется -  подпрограмма)

Заказчик подпрограммы Администрация Катав - Ивановского 
муниципального района

Разработчик
подпрограммы

Управление коммунального хозяйства транспорта и связи 
Катав-Ивановского муниципального района

Сроки реализации 
подпрограммы

2016 гг.

Цель подпрограммы -комплексное решение проблемы перехода к устойчивому 
функционированию и развитию жилищно-коммунального 
хозяйства

Задачи подпрограммы Задачи подпрограммы:
- модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры с высоким 
уровнем износа;
- строительство объектов коммунальной инфраструктуры, 
создание условий для привлечения средств 
внебюджетных источников для финансирования проектов 
модернизации и развития объектов коммунальной 
инфраструктуры;
- строительство объектов коммунальной инфраструктуры, 
создание условий для привлечения средств 
внебюджетных источников для финансирования проектов 
модернизации и развития объектов коммунальной 
инфраструктуры;

Основные исполнители 
подпрограммы

Управление коммунального хозяйства транспорта и связи 
Катав-Ивановского муниципального района

Сроки реализации 
подпрограммы

2016 год

Объемы и источники
финансирования
подпрограммы

объем финансирования подпрограммы в 2016 году -  
1957,5 тыс. руб, в том числе за счет средств: 
местного бюджета- 1 957,5 тыс. руб;

Важнейшие целевые 
индикаторы и показатели

- уровень износа объектов коммунальной 
инфраструктуры;
- количество домов (квартир) 280 получивших 
возможность подключения к природному газу;



- уровень газификации природным газом

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы и 
показатели ее социально- 
экономической 
эффективности

Сокращение износа коммунальной инфраструктуры до 
53%
Повышение качества предоставляемых потребителям 
коммунальных услуг.
Создание благоприятных условий для привлечения 
заемных средств в проекты по модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры.
70% обеспечение природным газом 280
домов (квартир) требующих экономически обоснованной
газификации.



1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программным методом

В настоящее время деятельность жилищно-коммунального комплекса 
характеризуется недостаточным качеством предоставления коммунальных 
услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением 
окружающей среды.

Основными причинами возникновения этих проблем являются высокий 
уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая 
отсталость, низкая эффективность системы управления в этом секторе 
экономики, непрозрачные методы ценообразования на товары и услуги 
организаций жилищно-коммунального комплекса.

Несовершенство процедур тарифного регулирования и договорных 
отношений в жилищно-коммунальном комплексе формирует высокие 
инвестиционные риски и препятствует привлечению средств внебюджетных 
источников в этот сектор экономики.

Жилищно-коммунальный комплекс в сегодняшнем его состоянии 
характеризуется низкой инвестиционной привлекательностью. Износ объектов 
коммунальной инфраструктуры Катав-Ивановского муниципального района 
составляет 65 процентов, около 35 процентов основных фондов полностью 
отслужили свой срок. Суммарные потери в тепловых сетях достигают 30 
процентов от произведенной тепловой энергии. Происходит перерасход 
топлива в котельных из-за плохой химической водоподготовки и не 
отлаженного процесса горения.

Проводится большой объем аварийно-восстановительных работ на 
объектах коммунальной инфраструктуры, единичные затраты на проведение 
которых в 2,5 - 3 раза выше, чем затраты на плановый ремонт таких же 
объектов. Из-за повышенного загрязнения водных источников традиционно 
применяемые технологии обработки воды стали в большинстве случаев 
недостаточно эффективными и не всегда обеспечивают подачу населению 
Катав- Ивановского муниципального района питьевой воды, соответствующей 
по качеству новым санитарным нормам. Отмечается повсеместное 
несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов 
коммунальной инфраструктуры их минимальным потребностям. 
Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких 
потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и 
транспортировки ресурсов до потребителей. Большинство аварий на 
инженерных сетях происходит по причинам их ветхости, поэтому дальнейшее 
увеличение износа сетей и сооружений приведет к резкому возрастанию 
аварий, ущерб от которых может значительно превысить затраты на их 
предотвращение.



Одной из причин высокого уровня износа объектов коммунальной 
инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных 
ресурсов для организаций коммунального комплекса в связи ,с чем они не 
могут осуществить проекты модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры без значительного повышения тарифов. Привлечение 
инвестиционных и заемных средств на длительный период могло бы позволить 
организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления 
коммунальных услуг за счет модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры и обеспечить возвратность кредитов и окупаемость 
инвестиционных проектов без значительного повышения тарифов.

Решить проблему повышения качества предоставления коммунальных 
услуг возможно только объединением усилий всех уровней власти с 
привлечением частных инвестиций. Поэтому одной из основных задач 
подпрограммы является формирование условий, обеспечивающих привлечение 
внебюджетных источников, в том числе заемных, в модернизацию объектов 
коммунальной инфраструктуры.

Одним из направлений повышения качества жилищно-коммунальных 
услуг должна стать экономически обоснованная газификация жилых домов: 
перевод многоэтажных жилых домов со сжиженного газа на природный, 
газификация частных жилых домов.

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры должна 
обеспечить проведение технологической и управленческой модернизации 
коммунального сектора с привлечением частных бизнеса и инвестиций.

2. Основные цели и задачи

Основной целью подпрограммы является комплексное решение проблемы 
перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищно- 
коммунального хозяйства.

Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
1) модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов 

коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа, а также 
строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры с целью замены 
объектов с высоким уровнем износа;

2)создание условий для привлечения средств частных инвесторов для 
финансирования проектов модернизации и развития объектов коммунальной 
инфраструктуры;

3Государственная поддержка процессов модернизации, реконструкции, 
капитального ремонта, строительства и развития коммунальной 
инфраструктуры, в том числе с целью минимизации рисков частных 
инвесторов.



3. Сроки реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы предусматривается в течение 2016 года.
При реализации подпрограммы финансирование за счет областного 

бюджета будет осуществляться при условии софинансирования реализации на 
территориях муниципальных образований Челябинской области в рамках 
подпрограммы проектов модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры.

4. Система мероприятий подпрограммы

Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных 
задач и включают в себя организационные и финансово-экономические 
мероприятия. В качестве критериев успешности решения поставленных задач 
используются целевые индикаторы, которые представляют собой не только 
количественные показатели, но и качественные характеристики.

Организационные мероприятия будут способствовать реформированию 
экономических отношений в жилищно-коммунальном комплексе с целью 
обеспечения эффективного использования имеющихся финансовых ресурсов, а 
также привлечению частных инвестиций и созданию условий для подключения 
к природному газу домов (квартир), требующих экономически обоснованной 
газификации.

С целью развития конкурентного бизнеса в сфере управления 
коммунальной инфраструктурой муниципальным образованиям за счет средств 
местных бюджетов необходимо провести регистрацию муниципального 
имущества в коммунальной сфере, осуществить переход на договорные 
отношения в сфере управления коммунальной инфраструктурой на основании 
договоров аренды и концессионных соглашений.

Для совершенствования процедур тарифного регулирования в жилищно- 
коммунальной сфере необходимо организовать работу по индикативному 
мониторингу реализации производственных и инвестиционных программ 
организациями жилищно-коммунального комплекса.

Финансово-экономические мероприятия подпрограммы направлены на 
строительство подводящих магистральных газопроводов и газовых сетей, 
снижение уровня износа основных фондов, обеспечение государственной 
поддержки процессов модернизации, реконструкции, капитального ремонта и 
строительства объектов жилищно-коммунального комплекса, направленной на 
привлечение средств частных инвесторов.



5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы на 2016 год составляет 
1,957 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

местных бюджетов -  1,957 тыс. рублей;

6. Организация управления и механизм реализации подпрограммы

Муниципальный заказчик подпрограммы -  Администрация Катав- 
Ивановского муниципального района.

Управление коммунального хозяйства транспорта и связи Катав-Ивановского 
муниципального района обеспечивает реализацию подпрограммы в соответствии 
с Планом мероприятий:

- осуществляет управление реализацией программы;
- несет ответственность за своевременное и качественное выполнение 

мероприятий подпрограммы;
- целевое и эффективное использование средств бюджета района, выделяемых 

на ее реализацию.
Реализация муниципальной подпрограммы осуществляется на основе 

субсидий из местного бюджета Катав-Ивановского муниципального района.
При необходимости внесения изменений в подпрограмму Управление 

коммунального хозяйства транспорта и связи организует работу в порядке, 
установленном в Порядке принятия решений о разработке муниципальных 
программ Катав-Ивановского муниципального района, их формировании и 
реализации.

Общий контроль за исполнением программы осуществляет заместитель Главы 
Катав-Ивановского муниципального района по курируемому направлению.

В качестве форм контроля предусматриваются:
-контроль за выполнением и соблюдением сроков реализации мероприятий 

программы;
-контроль за правильностью расходования и целевым использованием средств 

выделенных на реализацию программы.



6. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить к 2017
году:

1) снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры с 63 
процентов до 53 процентов в 2016 году;

2) обеспечение возможности подключения к газу 280 домов (квартир);
3) повышение уровня газификации природным газом до 70 процентов.
В качестве критериев эффективности решения поставленных задач 

используются целевые индикаторы, которые представляют собой не только 
количественные показатели, но и качественные характеристики.

Система целевых индикаторов подпрограммы представлена в таблице 2.

Таблица 2
N
п/п

Индикатор по 
направлениям

Единица
измерения

2016
год

План по годам
2016 0 0 0 0

1. Уровень износа 
объектов 
коммунальной 
инфраструктуры

процентов 53 53

2. Количество 
домов (квартир), 
получивших 
возможность 
подключения 
к газу

штук 50 50

Раздел7. Финансово-экономическое обоснование муниципальной
подпрограммы.

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного 
бюджета в сумме 1 957,5 тыс. рублей.

№
п/п

Наименование
мероприятий

Источник 
финансирования 

тыс. руб.
Всего затрат тыс. руб.

1 Проектно-изыскательские
работы
по газоснабжению МБ

1 957,5



Приложение №2 
к муниципальной программе 

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

транспорта и оздоровления экологической обстановки на 2016 год» 
утвержденной постановлением Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района 
от «гД? » / /  2015 г.

Подпрограмма
«Природоохранных мероприятий оздоровления экологической 
обстановки в Катав-Ивановском муниципальном районе на 

2016 год»



ПАСПОРТ

Наименование подпрограммы Подпрограмма природоохранных мероприятий 
оздоровления экологической обстановки в Катав- 
Ивановском муниципальном районе на 2016 год.

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Управление коммунального хозяйства, транспорта 
и связи Катав-Ивановского муниципального 
района

Основные подпрограммы Снижение уровня загрязнения природной среды, 
сохранение природных систем, поддержание их 
жизнеобеспечивающих функций, формирование 
экологической культуры населения.

Основные задачи подпрограммы. - обеспечение населения информацией о 
состоянии и охране окружающей среды;
- повышение уровня экологического воспитания и 
пропаганды населения;
- решение комплекса вопросов по организации 
работ по сбору, удалению, обезвреживанию ТБО, 
очистке городских и сельских территорий и 
водоохранных зон;
- выявление случаев несанкционированного 
сброса отходов и их пресечение;
- соблюдение и поддержание режима особой 
охраны на территории ООПТ;
- сбережение и воспроизводство объектов водных 
биологических ресурсов, растительного и 
животного мира;
- информирование населения о мерах по 
оздоровлению экологической обстановки в 
районе;
- снижение негативного воздействия на 
окружающую среду за счет снижения выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
источниками основных промышленных 
предприятий района в периоды неблагоприятных 
метеорологических условиях, сбросов в водные 
объекты, а так же предупреждение загрязнения 
почв и водных объектов в паводковый период.

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы

- доля населения, охваченная обеспечением 
информацией о состоянии и охране окружающей 
среды, повышение уровня экологического 
воспитания и пропаганды населения
- удельный вес негативного воздействия на 
окружающую среду за счет снижения выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
- удельный вес негативного воздействия на



окружающую среду за счет снижения сбросов в 
водные объекты

- выявление случаев несанкционированного 
сброса отходов
- поступление денежных средств в бюджет Катав- 
Ивановского муниципального района взысканных 
за административные правонарушения за сброс 
отходов в неустановленных местах

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

2016 год

Объемы и источники бюджетных 
ассигнований подпрограммы

МБ -  574,2 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

1.Увеличение доли населения, охваченной 
обеспечением информации о состоянии и охране 
окружающей среды, повышение уровня 
экологического воспитания и пропаганды 
населения через средства массовых 
коммуникаций до 22% ( 6300 чел до 6500 чел.)
2.Снижение негативного воздействия на 
окружающую среду за счет снижения выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 
сбросов в водные объекты, несанкционированного 
размещения отходов: в т.ч.
- Снижение удельного веса негативного 

воздействия на окружающую среду за счет 
снижения выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух до 7%;
- Снижение удельного веса негативного 

воздействия на окружающую среду за счет 
снижения сбросов загрязняющих веществ в 
водные объекты 3,5%.
3. Увеличение зафиксированных случаев 
несанкционированного сброса отходов до 20.
4. Увеличение поступления денежных средств в 
бюджет Катав-Ивановского муниципального 
района взысканных за административные 
правонарушения за сброс отходов в 
неустановленных местах на 10 тыс.руб.



Раздел 1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее 
решения программными методами

Катав-Ивановский муниципальный район обладает уникальным природным 
комплексом, обеспечивающим возможность развития, как рекреационных зон, 
так и благоприятной комфортной среды для проживания населения.

Для того чтобы воспользоваться преимуществом в полной мере, 
необходимо обезопасить себя от возможных экологических угроз и добиваться 
снижения последствий высокой техно- и антропогенной нагрузки на 
окружающую среду, в противном случае экономический подъем промышленных 
предприятий, приведет к ухудшению экологии и окажет негативное влияние на 
качество жизни населения района.

Промышленный профиль района, основу которого составляет цементная и 
металлургическая отрасли, негативно сказывается на экологическом балансе и 
определяет высокий уровень техногенной нагрузки на состояние окружающей 
среды: загрязнение воздуха, почв и водных источников отходами производств. К 
числу проблем, содержащих потенциальную угрозу для окружающей среды, 
также следует отнести и крайне высокий моральный и физический износ 
очистных сооружений на коммунальных предприятиях.

В связи с тем, что муниципальное образования не в состоянии решить 
поставленные социально значимые задачи самостоятельно, необходимо участие 
в ее реализации службы с использованием средств областного бюджета. 
Основные действия должны быть направлены в первую очередь на 
предупреждение загрязнений, а не на ликвидацию их последствий.

Для достижения целей по улучшению качества окружающей среды 
необходимо принятие административно-правовых и инженерно-технических 
мер. Среди первоочередных задач в этой сфере:
- реконструкция очистных сооружений и коммунальных стоков;
- расширение мощностей по утилизации бытовых отходов;
- реконструкция очистных установок, пылеулавливающего оборудования на 
предприятиях-загрязнителях;
- создание ООПТ;
Реализация проекта предполагает комплекс мер административного и 
инженерно-технического характера.

1.1. Охрана окружающей среды от негативного воздействия загрязненных 
сточных вод.

Поверхностные водоемы Катав-Ивановского района подвержены большой 
антропогенной нагрузке в реку Катав и р. Юрюзань сбрасываются 
промышленные и коммунальные недостаточно-очищенные стоки.
Всего сброс сточных вод в водоемы района составляет -  3,46 млн. мЗ/год, из них 
сбрасываются без очистки и недостаточно-очищенные -  98,9,%. Со
сбрасываемыми водами в водоемы поступает загрязняющих веществ более 0,42 
тыс. тн/год. Основными загрязняющими веществами являются - взвешенные 
вещества, хлориды, сульфаты, нитриты, нефтепродукты, тяжелые металлы. 
Значительное влияние на состояние водных объектов оказывают предприятия, 
осуществляющие отведение в них бытовых недостаточно-очищенных сточных 
вод. Очистные сооружения района требуют реконструкции. В Катав-Ивановском



районе действует 3 очистных сооружений, из них ни одно не обеспечивают 
нормативной очистки. Основной причиной является моральный и физический 
износ, отсутствие эффективной доочистки сточных вод.
Многолетний сброс загрязненных стоков приводит к накоплению загрязняющих 
веществ в водоемах. Вследствие этого ухудшается качество среды обитания 
объектов растительного и животного мира, нарушается биологическое 
равновесие экосистем.
В целях охраны окружающей среды от негативного воздействия загрязненных 
сточных вод подпрограммой планируется:

В соответствии с Федеральной целевой программой «Чистая вода», 
распоряжения Губернатора Челябинской области и других нормативно-правовых 
актов разработана целевая программа «Чистая вода». В г. Катав-Ивановске в 
2009 году начаты работы по строительству очистных сооружений хоз.бытовых 
стоков. Мощность очистных сооружений 7,5 тыс. тонн в сутки. Стоимость 
контракта 365,273 млн.руб.
Результатом внедрения новых технологий на очистных сооружениях станет:
повышение качества очистки сточных вод;
снижение затрат на очистку и стоимости услуг;
обеспечение экологической безопасности;
создание производства органических удобрений.

Охрана атмосферного воздуха.
Основным загрязнителем атмосферного воздуха на территории района 

является ЗАО «Катавский цемент», предприятие продолжает проводить 
мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух. Планом мероприятий на 2012-2015г. по достижению предельно 
допустимых выбросов предусмотрена установка электрофильтра марки ЕКК1- 
23-15-3-4-,48-22-BL за вращающей печью №4 отделения обжига клинкера. При 
вводе в эксплуатацию электрофильтра пылевыброс от печи №4 снизится на 
3500 т/год.
В целях охраны атмосферного воздуха подпрограммой планируется:
- рассмотрение и утверждение Программ природоохранных мероприятий 
основных промышленных предприятий района;
- утверждение плана контроля за выполнением программ природоохранных 
мероприятий основных промышленных предприятий района;
- обследование атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зон 
предприятий-загрязнителей атмосферного воздуха;
- проведение мониторинга атмосферного воздуха, наблюдение в период НМУ.

1.3. Охрана окружающей среды от загрязнения земель и почв отходами.
Одним из основных документов в организации системы управления отходами 
является Генеральная схема санитарной очистки территорий муниципального 
образования. В документе отражены направления в решении комплекса работ по 
организации, сбору, удалению, обезвреживанию отходов и уборке городских и 
поселковых территорий.



Генеральная схема очистки территории Катав-Ивановского муниципального 
района выполнена согласно муниципальному контракту № 84 от 05.11.2008 г. и на 
основании технического задания, являющегося неотъемлемой частью контракта.

Очистка и уборка современных населенных пунктов, городов и районов должна 
развиваться на основе прогнозируемых решений. Генеральная схема является 
программным документом, который определяет направление развития данной 
отрасли на территории Катав-Ивановского муниципального района. В документе 
дается объективная оценка ситуации, на основании которой руководители органов 
местного самоуправления имеют возможность принимать управленческие 
решения по санитарной очистке подведомственных территорий и организации 
безопасного обращения с отходами производства и потребления, снижения их 
негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения.
Ежегодно в районе концентрируется более 4,0 тыс. тонн твердых бытовых 
отходов, которые размещены на временно разрешенных городских свалках в 
городах Катав-Ивановск и Юрюзань.
Постановлением Главы Катав-Ивановского муниципального района №52 от 
22.01.2008 года определены временные места утилизации бытовых и 
промышленных отходов для городов Катав-Ивановска и Юрюзани до ввода в 
эксплуатацию построенных полигонов. Этим же постановлением свалки 
закреплены: в городе Катав-Ивановске за предприятием ООО «Город», в городе 
Юрюзани за предприятием ООО «Коммунальный сервис».
На территории района расположены свалки промышленных отходов, которые 
занимают площадь 11,7 га. Это отвал вскрышных пород предприятия ООО 
«Мергель» и свалка отходов литейного производства «Обухова распашка» ООО 
«Катав-Ивановский механический завод». С 2011 года свалка не 
эксплуатируется.
1.4. Охрана и восстановление ООПТ, объектов водных биологических ресурсов, 
растительного и животного мира.

Вопросы охраны окружающей среды и рационального использования 
природных ресурсов, в том числе и лечебных, приобретают исключительное 
значение. При этом одним из важнейших направлений этой проблемы является 
создание новых лечебно-оздоровительных местностей и курортов, 
способствующих организации лечения и профилактики заболеваний, а также 
созданию благоприятных условий для отдыха населения. Организация 
Национального парка «Зигальга».
Организации новых лечебно-оздоровительных местностей. Одним из них 
является «Соленая поляна» в пределах которой расположен источник 
минеральных вод «Катавский» («Соленый ключ»). Создание памятников 
природы:
- Ботанический памятник природы «Гора Ореховая», на площади 233 га;
- Геологический памятник природы «первая, Втора, Третья скалы» на р. Катав в 
окрестностях города, на площади 300,8 га;
- Геоморфологический памятник природы «Орловский пещерный комплекс», на 
площади 169,5 га;
- Геоморфологический памятник природы «Александровский пещерный 
комплекс», на площади 405 га



- Орловский пещерный комплекс, Первая, Вторая, Третья скалы на реке Катав, 
Гора Ореховая и Александровский пещерный комплекс вошли в схему развития 
и размещения особо охраняемых природных территорий Челябинской области 
на период до 2020 года.
Объекты водных биологических ресурсов, растительного и животного мира 
обитающие на территории Катав-Ивановского муниципального района 
составляют неотъемлемую часть природного богатства, обеспечивают его 
биологическое разнообразие и используются как объекты спортивной охоты. 
Численность данных объектов за последние годы значительно сократилась. 
Решением данной проблемы является проведение мероприятий по 
воспроизводству численности объектов водных биологических ресурсов, 
растительного и животного мира.
1.5. Обеспечение населения достоверной информацией о состоянии и охране 
окружающей среды, экологическое просвещение и пропаганда.
По данному направлению подпрограммой предусматривается проведение таких 
мероприятий, как:
- обеспечение населения достоверной информацией путем подготовки 
материалов по актуальным вопросам охраны окружающей среды, их размещение 
в печатных органах и телевидении;
- проведение от 4 до 7 конкурсов экологической направленности;
- проведение субботников, акций, биотехнических мероприятий посвященных 
экологическим датам.
Усиление экологического контроля в сфере взаимодействия общества и 
природы, возникающие при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, 
связанной с воздействием на окружающую среду. Проведение рейдовых 
мероприятий, проведение внеплановых проверок по заданию Администрации 
или других органов государственной власти в области охраны окружающей 
среды.

Раздел II. Основные цели и задачи подпрограммы.

Основной целью подпрограммы являются снижение уровня загрязнения 
природной среды; сохранение природных систем, поддержание их 
жизнеобеспечивающих функций, формирование экологической культуры 
населения.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- обеспечение населения информацией о состоянии и охране окружающей среды, 
повышение уровня экологического воспитания и пропаганды населения;
- решение комплекса вопросов по организации работ по сбору, удалению, 
обезвреживанию ТБО, уборке городских и сельских территорий и водоохранных 
зон;
- выявление случаев несанкционированного сброса отходов и их пресечение;
- сбережение и воспроизводство объектов водных биологических ресурсов, 
растительного и животного мира;
- соблюдение и поддержание режима особой охраны на территории ООПТ;
- информирование населения о мерах по оздоровлению экологической 
обстановки в районе;



- снижение негативного воздействия на окружающую среду за счет снижения 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух источниками основных 
промышленных предприятий района в периоды неблагоприятных 
метеорологических условиях, сбросов в водные объекты, а так же 
предупреждение загрязнения почв и водных объектов в паводковый период.

Раздел III. Сроки и этапы реализации подпрограммы.
Муниципальная подпрограмма реализуется в один этап.

В рамках реализации данного этапа предусмотрено совершенствование 
административно-правовых и инженерно-технических мер по улучшению 
качества окружающей среды, предупреждению загрязнений.

Раздел IV. Перечень основных мероприятий подпрограммы.

Для достижения поставленных целей и решения задач подпрограммы 
необходимо выполнение следующих мероприятий по направлениям:
1.Обеспечение населения информацией о состоянии и охране окружающей 
среды.
В целях реализации данного направления предусмотрены следующие 
мероприятия:
Организация и проведение конкурсов по вопросам охраны окружающей среды и 
экологической безопасности. Всероссийская акция «Дни защиты от 
экологической опасности» 2016 г.

2. Снижение негативного воздействия на окружающую среду за счет снижения 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов в водные 
объекты, несанкционированного размещения отходов.
В рамках данного направления предусмотрена реализация следующих 
мероприятий:
2.1. Проведение инвентаризации мест несанкционированного размещения 
отходов, обследование и мониторинг компонентов окружающей среды в целях 
предотвращения загрязнения территории Катав-Ивановского района.
2.2. Проведение субботников, акций, биотехнических мероприятий 
посвященных экологическим датам.
2.3. Проведение мероприятий по фиксации случаев несанкционированного 
сброса отходов.
2.4 Проведение административных расследований, привлечение к 
административной ответственности.
3. Охрана объектов водных биологических ресурсов, растительного и животного 
мира.
В рамках данного направления предусмотрена реализация следующего 
мероприятия:
3.1. Проведение рейдовых мероприятий по выявлению случаев браконьерства.



3.2. Организация проведения на территории Катав-Ивановского муниципального 
района мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных.

Перечень мероприятий подпрограммы и источники финансирования приведены 
в приложении 1.

Раздел V. Ресурсное обеспечение подпрограммы.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет местного 
бюджета, а также возможного привлечения средств областного бюджета и 
внебюджетных источников.
Общий объем финансирования для реализации подпрограммы в 2016 г. за счет 
средств местного бюджета составляет 574,2,0 тыс. руб.

№
п/п

Направление мероприятий Источник
финансирования

Объем
финансирования 
Тыс. руб.

1 Обеспечение население информацией 
о состоянии и охране окружающей 
среды

Местный
бюджет

50,0

2 Снижение негативного воздействия на 
окружающую среду за счет снижения 
выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, сбросов в водные 
объекты, несанкционированного 
размещения отходов

Местный
бюджет

110,0

3 Охрана, воспроизводство и 
рациональное использование объектов 
водных биологических ресурсов, 
растительного и животного мира, в т.ч. 
борьба с безнадзорными животными

Местный
бюджет

115,0

5 Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации болезней животных и их 
лечению, защите населения от 
болезней, общих для человека и 
животных

Областной
бюджет

99,2

6 Геологоразведочные работы участка 
недр Карауловский

Местный
бюджет

200,0

Итого по подпрограмме 574,2

Раздел VI. Организация управления и механизм реализации
подпрограммы.



Администрация Катав-Ивановского муниципального района осуществляет 
управление реализацией подпрограммы, несет ответственность за своевременное 
и качественное выполнение мероприятий подпрограммы, целевое и 
эффективное использование средств бюджета района, выделяемых на ее 
реализацию.
Муниципальным заказчиком подпрограммы является Управление 
коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского 
муниципального района.
Муниципальный заказчик:
- подготавливает подпрограмму и направляет в отдел экономики Администрации 
Катав-Ивановского муниципального района и Финансовое управление 
Администрации Катав-Ивановского муниципального района;

осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации 
подпрограммы;
- подготавливает в установленном порядке предложения по уточнению перечня 
подпрограммных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты 
по подпрограммным мероприятиям, а также механизм реализации 
подпрограммы;
- разрабатывает перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга 
реализации подпрограммных мероприятий;
- согласовывает с основными участниками целевой подпрограммы возможные 
сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования;
- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и 
реализацию целевой подпрограммы, осуществляет управление ее 
исполнителями, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых 
на ее реализацию.
- организует размещение в сети Интернет текста муниципальной подпрограммы, 
информацию о ходе реализации подпрограммы, результатах мониторинга 
реализации подпрограммы, об оценке достижения целевых индикаторов и 
показателей.
- ежегодно в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, представляет в 
отдел экономики Администрации Катав-Ивановского муниципального района 
отчет о выполнении муниципальной подпрограммы.

Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы с 
указанием целевых индикаторов и показателей.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
В результате реализации подпрограммы к концу 2016 года ожидается 
следующий экологический и социально-экономический эффект:
- обеспечение населения информацией о состоянии и охране окружающей среды, 
повышение уровня экологического воспитания и пропаганды населения;
- решение комплекса вопросов по организации работ по сбору, удалению, 
обезвреживанию ТБО, уборке городских и сельских территорий и водоохранных 
зон;
- сбережение и воспроизводство численности объектов водных биологических 
ресурсов, растительного и животного мира;



- снижение количества и объема сброса отходов в неустановленных местах;
- увеличение поступления денежных средств в бюджет Катав-Ивановского 
муниципального района за счет привлечения к административной 
ответственности лиц осуществлявших сброс отходов в неустановленных местах;
- соблюдение и поддержание режима особой охраны на территории ООПТ;
- информирование населения о мерах по оздоровлению экологической 
обстановки в районе;
- снижение негативного воздействия на окружающую среду за счет снижения 
выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в атмосферный воздух источниками 
основных промышленных предприятий района в периоды НМУ в атмосферный 
воздух.

Динамика индикативных показателей, которые будут достигнуты в результате 
реализации мероприятий программы, представлена в таблице 2.

Таблица 2
Наименование показателя Ед.

измерения
Базовый
показатель
2015г.

2016г.

1 .Увеличение доли населения,
охваченной обеспечением информацией 
о состоянии и охране окружающей % 21 22

среды, повышение уровня 
экологического воспитания и чел. 6300 6500

пропаганды населения
2. Снижение негативного воздействия на
окружающую среду за счет снижения
выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, сбросов в водные
объекты, несанкционированного
размещения отходов: в т.ч.
- Снижение удельного веса негативного
воздействия на окружающую среду за %счет снижения выбросов загрязняющих 7 7веществ в атмосферный воздух и водные 
объекты;
- Снижение удельного веса негативного
воздействия на окружающую среду за %счет снижения сбросов загрязняющих 
веществ в водные объекты

3,5 3,5

Увеличение зафиксированных случаев
несанкционированного сброса отходов Ед. 15 20



4. Увеличение поступления денежных 
средств в бюджет Катав-Ивановского 
муниципального района взысканных за тыс.руб 20,0 30,0
административные правонарушения за 
сброс отходов в неустановленных местах

Раздел VIII. Методика оценки эффективности подпрограммы

Оценка эффективности муниципальных программ осуществляется в 
соответствии с положением «О порядке проведения и критерий оценки 
эффективности реализации муниципальных программ Катав-Ивановского 
муниципального района», утвержденная Постановлением Администрацией 
Катав-Ивановского муниципального района № 1516 от 13.12.2013г.

Оценка эффективности подпрограммы будет соответствовать:- 
достижению плановых индикативных показателей (ДИП) ДИП = ПИБС 
(Фактическое использование бюджетных средств/Плановое )

Для оценки выполнения подпрограммы используются целевые индикаторы и 
показатели:

1. Увеличение доли населения, охваченной обеспечением информацией о 
состоянии и охране окружающей среды, повышение уровня экологического 
воспитания и пропаганды населения
- доля населения, охваченная обеспечением информацией о состоянии и охране 
окружающей среды, экологического воспитания и пропаганды через средства 
массовых коммуникаций.

Д= К/Коб х 100%, 
где:
Д -  доля населения, охваченная информированием;
К -  количество жителей охваченных информированием; чел.
Коб -  общее население района, чел.

2. Снижение негативного воздействия на окружающую среду за счет снижения 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов в водные 
объекты, несанкционированного размещения отходов: в т.ч.
- удельный вес негативного воздействия на окружающую среду за счет снижения 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и водные объекты;

УВ=ВЗВф*100/ВЗВб,
где:
УВ- удельный вес негативного воздействия на окружающую среду; %
ВЗВф -  выбросы вредных веществ за отчетный период; тыс.т



ВЗВб - выбросы вредных веществ базовые (прошедший период); тыс.т

- удельный вес негативного воздействия на окружающую среду за счет снижения 
сбросов загрязняющих веществ в водные объекты;

УВ=ВЗВф*100/ВЗВб,
где:
УВ- удельный вес негативного воздействия на окружающую среду; %
ВЗВф -  сбросы вредных веществ за отчетный период; т
ВЗВб - сбросы вредных веществ базовые (прошедший период); т



Приложение 1 
к муниципальной подпрограмме 

природоохранных мероприятий оздоровления 
экологической обстановки в Катав-Ивановском 

муниципальном районе на 2016 год

Перечень подпрограммных мероприятий и источники финансирования на 2016 год

N п/п Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Источник
финансирования

Финансовые 
затраты 
тыс. руб.

Ожидаемые 
результаты и 
экологический эффект 
от реализации 
мероприятия

1 2 3 4 5 6

Обеспечение население информацией о состоянии и охране окружающей среды

1.1

Организация и 
проведение 
Всероссийской акции 
«Дни защиты от 
экологической 
опасности» 2016 г. 
(награждение детей 
участвующих в 
экологических акциях)

УКХ,ТиС
совместно с ФГУ
«Южно-
Уральский
государственный
природный
заповедник»

МБ 50,0

Увеличение доли 
населения, охваченной 
обеспечением 
информацией о 
состоянии и охране 
окружающей среды, 
повышение уровня 
экологического 
воспитания и 
пропаганды населения 
(с 6300 чел. до 6500 чел.)

Снижение негативного воздействия на окружающую среду за счет снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух, сбросов в водные объекты, несанкционированного размещения отходов

2.1

Проведение 
инвентаризации мест 
несанкционированного 
размещения отходов,

УКХ,ТиС МБ 25,0



обследование и 
мониторинг компонентов 
окружающей среды в 
целях предотвращения 
загрязнения территории 
Катав-Ивановского 
района

Снижение удельного 
веса негативного 
воздействия на 
окружающую среду за

2.2

Проведение 
субботников, акций, 
биотехнических 
мероприятий 
посвященных 
экологическим датам

УКХ,ТиС МБ 40,0

счет снижения выбросов 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, 
сбросов в водные 
объекты,
несанкционированного 
размещения отходов

2.3

Проведение 
Административных 
расследований (отправка 
почтовых отправлений, 
определений, протоколов 
)

УКХ,ТиС МБ 10,0

2.4 Приобретение
фотоловушек УКХ,ТиС МБ 35,0

Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов водных биологических ресурсов, растительного и животного 
мира

3.1

Приобретение ГСМ 
ООиР (проведение 
рейдовых мероприятий 
по выявлению случаев 
браконьерства)

УКХ,ТиС МБ 15,0 Снижение количества 
фактов браконьерства



3.2

Организация проведения 
на территории Катав- 
Ивановского 
муниципального района 
мероприятий по 
предупреждению и 
ликвидации болезней 
животных, их лечению, 
защите населения от 
болезней, общих для 
человека и животных

УКХ,ТиС МБ 115,0
Обеспечение санитарно- 
эпидемиологического 
благополучия населения

3.3

Мероприятия по 
предупреждению и 
ликвидации болезней 
животных и их лечению, 
защите населения от 
болезней, общих для 
человека и животных

УКХ,ТиС ОБ 99,2
Обеспечение санитарно- 
эпидемиологического 
благополучия населения

Проведение работ по оформлению муниципального карьера строительного камня

4.1.
Г еологоразведочные 
работы участка недр 
Карауловский

УКХ,ТиС МБ 200,0
Снижение количества 
фактов незаконной 
добычи недр

Итого: 574,2



Приложение 4 
к муниципальной программе 

«Развитие Катав-Ивановского 
муниципального района в сфере строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и оздоровления экологической обстановки на 2016 год»,

утвержденной постановлением Администрации 
Катав-Ивановскогомуниципального района 

от « £7» / /  2015 г.

Подпрограмма
«Капитальное строительство 

на территории Катав-Ивановского муниципального района на 
2016 год»



Паспорт подпрограммы

Наименование
подпрограммы

«Капитальное строительство на территорииКатав- 
Ивановского муниципального района на 2016 год»

Заказчик подпрограммы Администрация Катав-Ивановского муниципального 
района

Разработчик
подпрограммы

Управление коммунального хозяйства транспорта и связи 
Катав-Ивановского муниципального района

Сроки реализации 
подпрограммы

2016 гг.

Цель подпрограммы Обеспечение населения Катав-Ивановского 
муниципального района современными сооружениями

Задачи подпрограммы Задачи программы:
1 .Создание условий для комфортного проживания 
населения Катав-Ивановского муниципального района 
путем строительства современных объектов в т.ч. 
физической культуры и спорта;

Основные исполнители 
подпрограммы

Управление коммунального хозяйства транспорта и связи 
Катав-Ивановского муниципального района

Объемы и источники 
финансирования

2016 г. без финансирования

Важнейшие целевые 
индикаторы и показатели

2016 г. завершение проектно-изыскательных работ 
и получение положительного заключение экспертизы по 
проектированию ФОК

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

В результате реализации программы:
- степень готовности проектной документации объекта к 
концу 2016 года - 100 %.;



1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программным методом

Репродуктивное здоровье на сегодняшний день является основной 
составляющей здоровья человека и общества, характеризующая их способность 
создать и реализовать необходимые условия для рождения здорового ребенка и 
воспитания здорового поколения, способного обеспечить социальную 
безопасность и развитие молодежного общества.

Физический фактор определяет внешнее восприятие человека, его манеру 
поведения, речь, интеллект. Немаловажное значение в физическом факторе 
играет увлечение родителей и детей одними видами спорта и их отношения к 
физической культуре, что служит основой "физической совместимости", 
интересного проведения совместного досуга и активного отдыха.

Культурный фактор определяется соответствием интеллектуально
культурных запросов родителей и детей, их стремлением к постоянному 
самосовершенствованию. Главную роль здесь может играть не сам уровень 
развития, а стремление соответствовать друг другу, жить общими
интересами.Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса и
направлено на решение данных проблем.

Имеющиеся спортивные залы в школах и других учебных заведения в 
течение дня заняты уроками, а в вечернее время спортивными тренировками и 
мероприятиями по планам учебных заведений. Секции размещаются в 
малопригодных для занятий спортом помещениях, а взрослое население зачастую 
вообще лишено условий для занятий спортом. Физическая культура и спорт - это 
ведь не только лучшее средство профилактики против различных заболеваний, 
которое направлено на укрепление и оздоровление организма человека, но и 
средство для укрепления дружественных связей между людьми разного возраста, 
разных профессий, различных слоев населения. Физкультурно- спортивный 
комплекс станет центром массовых занятий физической культурой и спортом, 
центром профилактики против заболеваний, центром объединившем всех, кто 
хочет чувствовать себя здоровым, сильным, крепким телом и духом, ловким, 
умелым, полноценным членом нашего общества и государства. Кроме того, 
строительство современного комплекса позволит проводить на территории 
различные спортивные соревнования.

2. Основные цели и задачи
Цель подпрограммы:
1.Создание условий для комфортного проживания населения Катав- 

Ивановского муниципального района путем строительства современных объектов 
в т.ч. физической культуры и спорта;

3. Сроки реализации подпрограммы



подпрограмма «Капитальное строительство на территорииКатав- 
Ивановского муниципального района» рассчитана на 2016 год. Реализация 
подпрограммы осуществляется в 2016 году

4. Система мероприятий подпрограммы
Заказчиком подпрограммы является Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района.
Программа реализуется с привлечением широкого круга заинтересованных 

организаций различных форм собственности через механизм размещения 
муниципального заказа путем проведения аукционов, конкурсов, котировок и 
заключения муниципальных контрактов.

Для решения поставленных задач предусмотрены следующие программные 
мероприятия (Приложение 1).

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы может осуществляться из 
следующих источников:

1) средства районного бюджета в пределах средств, утвержденных решением 
Совета депутатов Катав-Ивановскогомуниципального района на строительство 
физкультурно-оздоровительного комплекса на территории Катав-
Ивановскогомуниципального района;

2) средства областного бюджета, предусмотренные на строительство 
физкультурно-оздоровительного комплекса на территории Катав-
Ивановскогомуниципального района;

3) иные источники, не запрещенные действующим законодательством.

6. Организация управления и механизм реализации подпрограммы

Ответственным исполнителем подпрограммы является Управление 
коммунального хозяйства транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального 
района.

Реализация подпрограммы предусматривает целевое использование средств в 
соответствии с поставленными задачами, регулярное проведение мониторинга 
результатов и оценки эффективности расходования бюджетных средств.

Управление коммунального хозяйства транспорта и связи формирует заявку 
на финансирование мероприятий в соответствии с подпрограммами и направляет 
ее в Администрацию Катав-Ивановскогомуниципального района.

Управление коммунального хозяйства транспорта и связи осуществляет 
контроль за целевым использованием бюджетных средств, направленных на 
реализацию данной программы, и качеством выполненных работ

Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации 
программы, являются:

- эффективное и целевое использование средств бюджета;



- соблюдение законодательства РФ при проведении торгов, заключении 
муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию автомобильных 
дорог общего пользования местного значения с подрядной организацией;

- соблюдение финансовой дисциплины при финансировании работ;
- гарантийные обязательства подрядных организаций по поддержанию 

требуемого состояния объектов в течение установленного срока.
Включает итоги реализации подпрограммы в годовой отчет органов 

местного самоуправления.

6. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

В результате реализации программы - степень готовности проектной 
документации объекта к концу 2016 года - 100 %.;

Перечень программных мероприятий

№
п/п Наименование

Источник 
финансирования 

тыс. руб.

Всего
затрат
тыс.
руб.

1. завершение 
проектно
изыскательных работ 
и получение 
положительного 
заключение 
экспертизы по 
проектированию 
ФОК

МБ
0

Итого:
0


