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Администрация Катав–Ивановского  

муниципального района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ   

 
«23» ___12_______2015 г.                                                                      №  580-р                                 

                                                                                      

 

 

 С целью реализации Стратегического плана развития Катав-Ивановского 

муниципального района до 2020 года,  

1.  Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2016-2020 годы по 

реализации Стратегического плана развития Катав-Ивановского муниципального 

района до 2020 года (далее именуется – План мероприятий).  

2.  Администрации  Катав-Ивановского муниципального района и отраслевым 

(функциональным) органам Администрации: 

- считать одним из приоритетных направлений своей работы реализацию  

мероприятий и достижение индикативных показателей, определѐнных Планом 

мероприятий; 

- задачи по реализации Плана мероприятий на очередной год формировать в 

рамках отчета  Главы Катав-Ивановского муниципального района  о результатах 

своей деятельности и о результатах деятельности Администрации  Катав-

Ивановского муниципального района за отчетный год; 

-при осуществлении мониторинга Плана мероприятий направлять в отдел 

экономики Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

информацию, содержащую оценку их выполнения, используемую для подготовки 

отчета Главы Катав-Ивановского муниципального района о результатах своей 

деятельности и о результатах деятельности Администрации   Катав-Ивановского 

муниципального района, отчета о ходе реализации и об оценки эффективности 

муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального района за отчетный 

год. 

3.  Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Катав-Ивановского муниципального района принять участие в 

реализации Плана мероприятий  в пределах установленных полномочий. 

О Плане мероприятий на 2016-

2020 годы по реализации 

Стратегического плана развития 

Катав-Ивановского 

муниципального района до 2020 

года 
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4.  Организацию выполнения настоящего распоряжения возложить на 

заместителей  Главы Катав-Ивановского муниципального района по курируемым 

направлениям.  

 

 

 

Глава Катав-Ивановского  

муниципального  района                                                              Е.Ю. Киршин 
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Приложение к 

Распоряжению 

Администрации  

Катав-Ивановского 

муниципального района  

от 23.12.2015г. № 580-р 

 

 

План мероприятий на 2016-2020 годы  

по реализации Стратегического плана развития 

Катав-Ивановского муниципального района до 2020 года 

 

Введение 

 

 План мероприятий на 2016-2020 годы по реализации Стратегического плана 

развития Катав-Ивановского муниципального района до 2020 года (далее – План 

мероприятий) представляет собой документ стратегического планирования, 

содержащий комплекс мероприятий, инициируемых, разрабатываемых, 

утверждаемых и осуществляемых органами местного самоуправления и 

обеспечивающих эффективное решение задач в области социально-экономического 

развития района.  

План мероприятий разработан на основе положений Стратегического плана 

развития Катав-Ивановского муниципального района до 2020 года, утвержденного 

решением Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района № 765 

от 18 февраля 2015 года «О внесении изменений и дополнений в Стратегический 

план развития Катав-Ивановского муниципального района до 2020 года», на период 

его реализации и учитывает основные положения Стратегии социально-

экономического развития Челябинской области до 2020 года, утверждѐнной 

постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 24 марта 2014 

года № 1949.  

План мероприятий базируется на анализе предшествующего периода, оценке 

тенденций и прогнозов социально-экономического развития Катав-Ивановского 

муниципального района и учитывает особенности текущего периода развития 

Челябинской области.  

План мероприятий закрепляет обязательства органов местного самоуправления 

перед населением и представляет собой систему действий органов местного 

самоуправления и других исполнителей по реализации стратегических целей, задач 

по приоритетным направлениям социально-экономического развития Катав-

Ивановского муниципального района. 
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Цели, задачи и основные показатели социально-экономического развития 

 Катав-Ивановского муниципального района  до 2020 года 

 
 

Стратегической целью Плана мероприятий на 2016-2020 годы является 

стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения на основе 

формирования и развития конкурентной экономики.  

В центре внимания – создание условий для развития, и успешного и 

всестороннего использования человеческого потенциала. В условиях конкуренции 

территорий друг с другом за инвестиционные ресурсы все большее значение 

приобретает «человеческий капитал», от которого будет зависеть стратегический 

успех или неудача развития территории. 

Реализация главной стратегической цели на 2016-2020 годы будет определяться 

через достижение целей второго уровня. 

Основные цели Плана мероприятий:  

сохранение высокого качества и конкурентоспособности человеческого 

потенциала;  

обеспечение устойчивых темпов развития экономики Катав-Ивановского 

муниципального района;  

пространственное развитие Катав-Ивановского муниципального района;  

повышение эффективности муниципального управления и качества 

муниципальных услуг.  

Стратегическая и основные цели Плана мероприятий соответствуют основным 

целям развития Катав-Ивановского муниципального района и Челябинской области 

до 2020 года.  

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих 

комплексных задач:  

развитие материального производства, как базы роста благосостояния 

населения и увеличения налоговых поступлений в бюджеты всех уровней;  

создание благоприятных условий для ведения предпринимательской 

деятельности;  

привлечение государственных и частных инвестиций для реализации 

инвестиционных проектов;  

обеспечение населения социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ;  

повышение конкурентоспособности социальной сферы и социальной 

инфраструктуры;  

повышение качества и доступности социальных услуг;  

обеспечение общественно-политической стабильности, содействие развитию 

институтов гражданского общества;  

повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 

Катав-Ивановского муниципального района; 

повышение бюджетного потенциала района за счет роста собственной 

доходной базы консолидированного бюджета и эффективного осуществления 

бюджетных расходов.  
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Конкретные цели, задачи и индикативные показатели по различным 

направлениям развития Катав-Ивановского муниципального района представлены в 

Приложении. 

 

Основные индикативные показатели развития  

Катав-Ивановского муниципального района до 2020 года 
№ 

п/п 

Наименование показателей  
2015г. 

Целевое значение показателя 

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 Объем инвестиций в основной 

капитал за счет всех источников 

финансирования по крупным и 

средним организациям, млн. руб. 

375,0 321,9 291,4 310,0 325,5 345,0 

2 Оборот розничной торговли по 

крупным и средним организациям, 

млн. руб. 

1635,4 1746,0 1875,0 1991,8 2072,0 2200,0 

3 Оборот общественного питания по 

крупным и средним организациям, 

млн. руб. 

35,0 36,1 37,2 39,1 41,1 43,6 

4 Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 10 тыс. 

человек населения  

274,28 285,62 293,02 299,66 305,65 311,70 

5 Среднемесячная номинальная 

заработная плата работников крупных 

и средних предприятий и 

некоммерческих организаций, руб. 

21205,6 21332,8 21546,0 21977,0 23080,0 25383,0 

6 Ввод индивидуального жилья, 

кв.метров общей площади 

4550 4950 5350 5750 6150 6550 

7 Ожидаемая продолжительность 

жизни, лет 

68 73 73,2 73,5 73,8 74 

8 Охват детей в возрасте 1-6 лет 

дошкольным образованием, % 

84,6 84,7 84,8 84,8 85 85,3 

9 Доля граждан, получивших 

социальные услуги в учреждениях 

социального обслуживания населения, 

в общем числе граждан, обратившихся 

за получением социальных услуг в 

учреждениях социального 

обслуживания населения,%. 

96,4 97,0 97,5 98,0 98,5 99,0 

10 Доля населения, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом от общей 

численности населения, % 

27,0 30,2 32,7 34,0 35,3 36,8 

11 Число лиц систематически 

занимающихся в культурно-

досуговых учреждениях, чел.  

3000 3100 3300 3300 3300 3500 

 

На выполнение поставленных в Плане целей, задач и индикаторов могут 

оказать влияние следующие группы рисков:  

 геополитические; 

 финансово-экономические.  

Введение санкций в отношении отдельных отраслей российской экономики 

может привести к ухудшению их финансового состояния, росту инфляции, 

ухудшению потребительской уверенности. В условиях роста общей неуверенности и 

снижения экономической активности могут сократиться инвестиции в основной 

капитал. В более длительной перспективе санкции могут оказать существенное 

влияние на снижение бюджетной устойчивости, а также ухудшение условий и 



 

 

6 

 

сокращение возможностей для модернизации при ограничении импорта технологий, 

инвестиций и передовых практик. В результате геополитические риски могут 

негативно повлиять на возможность достижения запланированных целей, задач и 

показателей Плана. Финансово-экономические риски в ходе реализации Плана 

связаны с возможным сокращением доходной части бюджета при росте на него 

социальной нагрузки, что повлечет за собой не достижение целей, задач и плановых 

показателей. 
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Раздел 1. Благополучное общество и развитая социальная сфера 

 
1.1 Повышение качества и доступности медицинской помощи населению 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ  

Увеличение продолжительности и качества жизни населения Катав-Ивановского района на основе формирования здорового 

образа жизни и повышения доступности и качества оказания медицинской помощи. 

ЗАДАЧИ 

1. Создание условий, возможностей и мотивации населения для ведения здорового образа жизни. 

2. Повышение качества и доступности первично медико-санитарной помощи. 

3. Ускорепние репродуктивного здоровья населения района. 

4. Повышение квалифицированной медицинской помощи работников и создание системы мотивации их к качественному труду. 

5. Дальнейшее развитие профилактической направленности здравоохранения района. 

6. Укрепление материально – технической базы и оснащение ЛПУ района оборудованием в соответствии  со стандартами и 

порядками оказания медицинской помощи. 

7. Снижение затрат на госпитальное звено и увеличение обьема амбулаторно-поликлинической помощи. 

8. Увеличение заработной платы медицинским работникам. 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

№ 

п/ п 

Наименование показателя 2015   

год 

Целевое значение показателя 

 

 

 

 
2016 

год 

2017 

год 

2018 год 2019  

год 

2020 

год 

1. Ожидаемая продолжительность жизни, лет 68 73 73,2 73,5 73,8 74 

2. Смертность от болезней системы  кровообращения на100 тыс. населения 765 677,2 663 658 650 649.4 

3. Смертность от дорожно- транспортных происшествий  на 100 тыс.населения 9,5 10,8 11,1 11 10,9 10,6 

5. Младенческая смертность случаев на 100 тыс. родившихся живыми  10,2 7,8 7,5 7,4 7,4 7,4 

6. Смертность на 1000 населения 19,1 15 12,6 12,3 12,1 11,8 

7. Обеспеченность населения врачами на 10000 жителей 19,2 19,4 19,5 20,0 20,0 20,5 

8. Обеспеченность необходимым специализированным медицинским  оборудованием стационара 

больницы 

75 86 100 100 100 100 
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
№п/пп Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные исполнители 

1. Продолжение организации работы по внедрению стандартов по оказанию 

медицинской помощи.  

2016-2020 МУ «ЦРБ» 

2. Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности 

медицинских услуг. 

2016-2020 МУ «ЦРБ» 

3. Участие в областной программах по вакцинопрофилактики против бешенства, 

вирусного гепатита В, клещевого энцефалита, кори, туберкулеза.  

2016-2020 МУ «ЦРБ» 

4. Проведение мероприятий, направленных на достижение высокого уровня охвата 

населения вакцинацией в рамках Национального календаря профилактических 

прививок, выполнение плана по иммунизации населения. 

2016-2020 МУ «ЦРБ» 

5. Участие в муниципальной программе « Кадровая  политика на территории Катав-

Иваноского муниципального района». 

2016-2020 МУ «ЦРБ» 

6. Реализация плана мероприятий («дорожной карты»)- проведение мероприятий 

направленных на повышение оплаты труда работников за счет интенсификации 

труда, оптимизации и реорганизация сети учреждения. 

2016-2020 МУ «ЦРБ» 

7. Развитие кадровой политики и системы подготовки медицинских сотрудников – 

профессиональная переподготовка специалистов и повышение квалификации 

работников (анализ соответствия штатной численности персонала МУ «ЦРБ» 

стандартам и порядкам оказания медицинской помощи; пересмотр 

квалификационных требований к работникам с учетом современных требований к 

качеству оказываемых услуг; обеспечение совершенствования профессиональных 

знаний, умений и навыков медицинскими и фармацевтическими работниками на 

этапе дополнительного профессионального образования). 

2016-2020 МУ «ЦРБ» 

8. Проведение диспансеризации определенных групп населения (в том числе выявление 

злокачественных новообразований на ранних стадиях)- (ежегодно не менее 5000 

человек). 

2016-2020 МУ «ЦРБ» 
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9 Внедрение современных информационных технологий (электронная запись к врачу, 

ведение электронных историй болезни, оформление больничных листов, выписка 

справок о смерти. 

2016-2020 МУ «ЦРБ» 

10 Улучшение материально- технической базы  ( приобретение оборудвания- аппарат 

УЗИ, наркозно-дыхательная аппаратура, фетальный монитор, монитор пациента). 

2016-2020 МУ «ЦРБ» 

11 Осуществления контроля качества и безопасности медицинской деятельности 

(Организация внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности, осуществляемый в порядке, установленном приказами главного врача; 

ведомственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности, 

осуществляемый Министерством здравоохранения Челябинской области в 

подведомственных организациях в порядке, установленном приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; контроль качества и безопасности 

медицинской деятельности путем осуществления контроля соблюдения объема, 

сроков и условий оказания медицинской помощи, контроля качества медицинской 

помощи, оказанной по системе обязательного медицинского страхования, 

осуществляемый Челябинским областным фондом обязательного медицинского 

страхования и страховыми медицинскими организациями в порядке, установленном 

совместным приказом Министерства здравоохранения Челябинской области и 

Челябинского областного фонда обязательного медицинского страхования). 

2016-2020 МУ «ЦРБ» 

12 Продолжение оснащения автопарка учреждения здравоохранения челябинской 

помощи автомобилями скорой помощи и реанимобилями. 

2016-2020 МУ «ЦРБ» 
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1.2.  Развитие системы современного образования. 

 
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 

Обеспечение доступа к качественному образованию и удовлетворение потребности района в квалифицированных кадрах. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

ЗАДАЧИ 

1. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную 

доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей. 

2. Модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего и дополнительного образования детей, 

направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации. 

3. Активизация работы по профессиональной подготовке и переподготовке педагогических кадров в соответствии с ФГОС. 

4. Повышение уровня оплаты труда педагогических работников с целью привлечения молодых специалистов. 

5. Реализация современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, 

прозрачности. 

6. Удовлетворение потребностей населения района в услугах организации системы дошкольного образования. 

7. Поддержка достигнутого уровня развития системы образования. 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
№ 

п/п 

Наименование показателя 2015 

год 

Целевое значение показателей 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольным образованием, % 84,6 84,7 84,8 84,8 85 85,3 

2 Число педагогических работников общеобразовательных учреждений, имеющих 

высшую квалификационную категорию, % 

38,2 38,5 39 39,5 39,8 40 

3 Количество педагогических работников в возрасте до 35 лет, % 24 24,5 25 26 26,5 27 

4 Доля школьников, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии 

с современными требованиями, % 

98 98 98,5 99 99,5 100 

5 Численность учащихся обучающихся в соответствии с ФГОС, % 57 63 70 79 85 92 

6 Доля обучающихся, занимающихся во вторую (третью) смену, % 8,26 8 8 8 7 6 

7 Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными 

программами, % 

35,41 35,45 35,49 35,5 35,8 36 

8 Снижение очередности в ДОУ детей в возрасте от 1 до 6 лет, человек 256 142 82 80 80 80 
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель 

1. Разработка и реализация муниципальной программы «Развитие образования в 

Катав-Ивановском муниципальном районе на 2016-2018 годы». 

2016-2018 Управление образования Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района 

2. Разработка и реализация муниципальной программы «Развитие и обеспечение 

деятельности приоритетных направлений в сфере образования в Катав-Ивановском 

муниципальном районе на 2016-2020 годы». 

2016-2020 Управление образования Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района 

3. Разработка и реализация муниципальной программы «Поддержка и развитие 

дошкольного образования в Катав-Ивановском муниципальном районе» на 2016-

2025 годы. 

2016-2020 Управление образования Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района 

4. Реконструкция  существующих дошкольных образовательных 

учреждений (капитальный ремонт 2-го здания МДОУ детского сада 

№ 4 г.Юрюзань, открытие дополнительных мест в МДОУ № 3 

п.Совхозный и МДОУ № 10 г.Катав-Ивановск). 
 

2016-2020 Управление образования Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района 

5. Строительство нового детского сада на 70 мест взамен 

действующего старого находящегося в аварийном состоянии в 

районе БЖД г.Катав-Ивановска на 37 мест. 

2016-2020 Управление образования Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района 

6. Предоставление муниципальной услуги «Электронная очередь» 

(с переходом на региональную систему «Контингент») 

 

2016-2020 Управление образования Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района 

7. Реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов (в том числе для детей с ОВЗ и умственной 

отсталостью) 

 

2016-2020 Управление образования Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района 

8. Создание благоприятных условий для внедрения 

здоровьесберегающих технологий (в том числе строительство 

спортивного ядра на базе МОУ СОШ №1 г.Юрюзань). 

2016-2020 Управление образования Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района 

9. Оптимизация образовательных учреждений (на базе детского сада 

«Грибок» п. Совхозный планируется организовать начальные 

классы). 

 

2018-2020 Управление образования Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района 

10. Внедрение новейших педагогических технологий в учебный процесс 

(использование информационных и компьютерных технологий 

обучения, проектных технологий) 

2016-2020 Управление образования Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района 
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11. Повышение эффективности и качества образовательных услуг (совершенствование 

и поэтапное повышение оплаты труда педагогических работников 

соответствующих уровней образования) 

 

2016-2020 Управление образования Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района 

12. Формирование механизма оценки качества в соответствии с требованиями 

модернизации образования (в том числе участие в мониторинговых 

исследованиях) 

 

2016-2020 Управление образования Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района 
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1.3. Молодежная политика 

 
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 

Воспитание самостоятельной, идейной, ответственной молодежи и формирование активной жизненной позиции молодежи. 

 

ЗАДАЧИ 

1. Выявление активной молодежи и предоставление возможности проявить себя, реализовать свой потенциал. 

2. Содействие всестороннему развитию молодежи, создание условий  для более активного и созидательного включения 

молодежи в социально-политическую и культурную жизнь общества. 

3. Расширение сферы трудовой занятости молодежи, создание благоприятных условий для профессионального 

становления молодежи. 

4. Создание воспитательной среды, направленной на творческое саморазвитие  и самореализацию личности. 

5. Привлечение средств массовой информации к публикации материалов, направленных на формирование активной 

жизненной позиции молодежи: анонсы, репортажи, интервью с целью освещения мероприятий по реализации данной 

программы. 

6. Формирование ответственности, гражданской активности. 

 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

№ 

п/п 
Наименование показателя 2015 год 

Целевое значение показателя 

2016 2017 2018 2019 2020 

1. Количество человек, принявших участие в  однодневных и многодневных 

туристических походах, человек 

257 257 269 280 290 300 

2. Количество подростков, трудоустроенных в отряд Главы Катав-Ивановского 

муниципального района, человек 

205 205 210 210 210 210 

3. Количество мероприятий с участием молодых людей, единиц 38 38 39 40 41 42 

4. Количество молодых людей, принявших участие в мероприятиях, человек 2785 2873 2964 3017 3071 3125 
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
№ 

п/п 

Наименование показателя Срок исполнения Ответственные за исполнение 

1. Реализация муниципальной программы гражданско-патриотического воспитания 

молодежи в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2014-2016 годы 

Разработка и реализация муниципальной программы гражданско-патриотического 

воспитания молодежи в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2017-2018 

годы. 

2016-2020 Отдел по физической культуре, спорту и 

молодежной политике 

2 Организация и проведение лыжной эстафеты на приз Главы Катав-Ивановского 

муниципального района с участием команд от предприятий и организаций района. 

2016-2020 Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района, МУ «Управление 

спортивных сооружений» 

3 Поздравление ветеранов ВОВ на дому с Днем Победы. (Глава и заместитель Главы  

Катав-Ивановского муниципального района, начальники подразделений вручают 

подарки ветеранам ВОВ) 

2016-2020 Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

4 Социально-патриотическая акция «День призывника» (Организация и проведение 

праздничного концерта для призывников и их родителей, торжественное вручение 

повесток и вручение памятных подарков от Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района). 

2016-2020 Отдел по физической культуре, спорту и 

молодежной политике 

5 Проведение акций, приуроченных к государственным праздникам 2016-2020 Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района (отдел по физической 

культуре, спорту и молодежной политике) 

6. Реализация муниципальной программы «Повышения эффективности реализации 

молодежной политики на территории Катав-Ивановского муниципального района 

на 2016 год», утвержденной Администрацией Катав-Ивановского муниципального 

района от 02.12.2015г. № 1610 

2016 
Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района (отдел по физической 

культуре, спорту и молодежной политике) 

7 Награждение молодых людей в День молодежи  2016-2020 Администрация Катав-Ивановского 

муниципального район (отдел по физической 

культуре, спорту и молодежной политике) 
8 Торжественные вручения паспортов, приуроченные к Государственным 

праздникам России (Поздравление и торжественное вручение паспортов, вручение 

памятных подарков. В год проводится не менее 8 вручений в г.Катав-Ивановске и 

г.Юрюзани) 

2016-2020 Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района (отдел по физической 

культуре, спорту и молодежной политике) 

9 Формирование коллегии по делам молодежи. 2016-2020 Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района  

10 Организация и проведение турнира по боксу на приз Героя Советского Союза И.А. 

Кукарина. (Областной турнир по боксу с участием около 100 спортсменов). 

2016-2020 Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района (отдел по физической 

культуре, спорту и молодежной политике), 

МКУ «СКС» 
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11 Проведение «Малых Олимпийских игр» в честь Дня защиты детей.             (Для 

воспитанников детских садов организуются и проводятся соревнования «Веселая 

дорога к нормам ГТО») 

2016-2020 Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района, Отдел по физической 

культуре, спорту и молодежной политике 

12 Награждение тренеров в День физкультурника (на фестивале ГТО, который 

проводится на день физкультурника, торжественно награждают тренеров-

преподавателей и учителей физкультуры района)  

2016-2020 Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района, Отдел по физической 

культуре, спорту и молодежной политике,  

МКУ «СКС», МУ «Управление спортивных 

сооружений» 
13 Организация и проведение молодежного форума «ПРОРЫВ», направленное на 

поддержку молодых граждан в возрасте от 18 до 30 лет, проживающих в Катав-

Ивановском муниципальном районе, проявивших себя в профессиональной и 

общественной деятельности, достигших заметных результатов в овладении 

наукой,  искусством, в спорте и других сферах деятельности. 

2016-2020 Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района (отдел по физической 

культуре, спорту и молодежной политике), МУ 

«РМСКО» 

14 Акция для малообеспеченных и многодетных семей «Помоги собраться в школу» с 

вручением школьных рюкзаков и комплектов школьных принадлежностей 

2016-2020 Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района, Отдел по физической 

культуре, спорту и молодежной политике 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

16 

 

1.4 Развитие культуры 

 
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 

Развитие культуры и создание благоприятных условий для самореализации молодежи. 

ЗАДАЧИ 

1. Обеспечение единства культурного пространства, многообразия культурной жизни и создание необходимых условий для 

участия в ней всех слоев населения района, особенно молодежи и детей. 

2. Сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и 

участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации. 

3. Содействие всестороннему развитию молодежи, создание условий для более активного и созидательного включения 

молодежи в социально-политическую и культурную жизнь общества. 

4. Создание условий для этнокультурного развития народов, населяющих Катав -Ивановский муниципальный район: 

сохранение и пропаганда национальных культур, языков, традиций и обычаев. 

. 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя 

2015 

год 

Целевое назначение показателя 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1. Число лиц систематически занимающихся в культурно-досуговых учреждениях, 

чел.  
3000 3100 3300 3300 3300 3500 

2. Охват населения клубными формированиями (в % участников к числу жителей) 
5,9 6,0 6,1 6,1 

 

6,1 
6,2 

3. Количество клубных формирований 137 140 144 144 144 145 

4. Охват населения (в %) библиотечным обслуживанием 52,9 52,9 53 54 56 60 

5. Уровень (в % к общему числу жителей) кинообслуживанием 23 23 24 24 24 25 

6. Посещаемость музеев (в % к общему числу жителей) 27 27 28 28 29 30 
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный исполнитель 

1. Реализация Федеральной программы «Культура России», утверждѐнная 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2012 

года №186 (приобретение обновленных книг - православная 

энциклопедия, книги Большая Российская энциклопедия). 

2016-2018 Управление культуры 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района 

2. Реализация программы «Развитие и сохранение культуры и искусства 

Катав-Ивановского муниципального района»: (ремонт системы 

отопления МЦРБ, замена оконных блоков МЦР, ремонт крылец 

(запасные выходы) МЦРБ, ремонт кровли МЦРБ, ремонт помещений 

МЦРБ, ремонт электроснабжения МЦРБ, ремонт оконных заполнений 

Запрудовской городской библиотеки, замена входных дверей МЦРБ, 

ремонт фасада здания МУК «Краеведческий музей»,замена оконных 

блоков на новые, замена  дверей МУК «Краеведческий музей», 

косметическийремонт помещения МУК «Краеведческий музей», 

ремонт 2 этажа левого крыла МУ «РМСКО»,ремонт 2 этажа правого 

крыла МУ «РМСКО»,замена оконных блоков 2 этажа левого крыла МУ 

«РМСКО»,замена оконных блоков в кабинетах МУ «РМСКО») ремонт 

зданий учреждений культуры: сохранение и популяризация видов и 

жанров традиционного художественного творчества, проведение 

районных фестивалей и праздников национальных культур, выставок 

прикладного народного творчества, семинаров, «круглых столов», 

развитие межрегионального сотрудничества в сфере культуры). 

2016-2020 Управление культуры 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района 

3. Реализация муниципальной программы «Развитие и сохранение историко-

культурного наследия в Катав-Ивановском муниципальном районе в соответствии с 

Федеральным законом от 25июня 2002года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и 

Законом челябинской области от 21.12.2007года № 235-ЗО «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) в Челябинской области»(пополнение 

фондов новыми экспонатами, приобретение музейного оборудования, проведение 

работ по сохранению и ремонту недвижимых объектов историко-культурного 

наследия района): проведение мониторинга объектов культурного, общественно-

исторического наследия на территории района, разработка проектов зон охраны 

объектов культурного наследия, обследование их технического состояния и 

организация реставрационных, ремонтных и консервационных работ для 

2016-2020 Управление культуры 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района 
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предотвращения утраты объектов культурного и общественно-исторического 

наследия, а также для использования, в том числе как объекта посещения туристами. 

4. Реализация плана мероприятий «Дорожных карт»  («Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

«эффективности сферы культуры Челябинской области»), поэтапный 

рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение 

целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней 

заработной платы) работников учреждений культуры до средней 

заработной платы в Челябинской области в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 

"Омероприятиях по реализации государственной социальной 

политики". 

2016-2018 Управление культуры 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района 

5. Реализация комплекса мероприятий по выявлению и развитию талантов 

в районе, обеспечение максимальной социальной допустимости 

дополнительного образования в сфере культуры (организация, 

проведение и участие в конкурсах и фестивалях различных уровней, 

расширение образовательных услуг, открытие новых отделений в 

детских школах искусств). 

 

2016-2020 

Управление культуры 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района 

6. Совершенствование кадрового обеспечения, развитие системы 

непрерывного образования работников учреждений культуры Катав-

Ивановского муниципального района (обучение на семинарах и курсах 

повышения квалификации). 

 

2016-2020 

Управление культуры 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района 

7. Информатизация, совершенствование технического оснащения 

учреждений культуры (оснащение учреждений культуры 

компьютерной техникой, работа в программе «КАМИС»). 

2016-2020 Управление культуры 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района 

 
 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=1FFE6E873F79346994FB60C0D51B620CAA5CC8761B84294799EDC0B36567VFE


 

 

19 

 

1.5 Рост доходов и социальная защита населения 

 
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 

Повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной защите государства: граждан пожилого 

возраста, инвалидов, семей с детьми, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

ЗАДАЧИ 

1. Совершенствование системы предоставления мер социальной поддержки и оказания государственной социальной помощи 

гражданам: выплаты пособий, компенсаций, субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, предоставление льгот согласно 

законодательству Российской Федерации Челябинской области;   

2. Улучшение качества жизни граждан пожилого возраста, инвалидов, детей-инвалидов, которое обеспечивается , в том числе , 

за счет развития и совершенствования системы социального обслуживания; 

3. Совершенствование работы по социальной поддержке семьи, женщин и детей, социального обслуживания семей с детьми, в 

том числе семей, находящихся в социально-опасном положении; 

4. Совершенствование мер социальной поддержки и социального обслуживания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, развитие  различных форм семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Осуществление наблюдения и контроля над условиями жизни и воспитания приемных детей, а также постинтернатному 

сопровождению выпускников Детского дома. 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 Наименование показателя 2015 год Целевое значение показателя  

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2 Среднемесячная заработная плата одного работника по крупным и средним 

организациям, рублей 
21205,6 21332,8 21546,0 21977,0 23080,0 25383,0 

3. Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального 

обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением 

социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения. 

96,4 97,0 97,5 98,0 98,5 99,0 

4. Численность пенсионеров, инвалидов, детей-инвалидов, получивших 

реабилитационные услуги  в отделении дневного пребывания МУ КЦСОН 

414 400 405 410 415 420 

5. Количество  социально-неблагополучных семей, состоящих на учете в органах 

социальной защиты населения ( в том числе семьи, находящиеся в социально-опасном 

положении) 

103/ 

42 

102/ 

41 

101/ 

40 

100/ 

40 

100/ 

40 

99/ 

38 

6. Количество услуг (социально-оздоровительных, профилактических) оказанных всем 

семьям, в том числе семьям, состоящим на учете в органах социальной защиты 

6062/ 

1968 

6010/ 

2000 

6050/ 

2020 

6100/ 

2025 

6150/ 

2050 

6200/ 

2050 

7. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в 

семьи граждан. 

18 19 20 21 22 23 

8. Процент охвата постинтернатным сопровождением выпускников Детского дома. 80 85 90 90 95 100 
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель 

1.  Недопущение образования просроченной задолженности по заработной плате на 

предприятиях и организациях  района. 

2016-2020  Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района, 

организации Катав-Ивановского муниципального 

района, 

объединение работодателей «ПРОМАСС-Катав-

Ивановск», 

объединение профсоюзов. 

2.  Создание межведомственной комиссии по легализации неформальной занятости 

на территории Катав-Ивановского муниципального района и проведение 

заседаний комиссии.  

2016-2020  Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района, Управление ПФ РФ 

по Катав-Ивановскому району,  

Прокуратура, ОВД, ИФНС, инспекция труда 

3.  Проведение  горячей линии «О предоставлении сведений  населением, об 

отсутствии трудовых договоров с работниками, выплате «серых заработных плат», 

а также дней  и времени приема граждан заместителем Главы по данному 

вопросу» 

2016-2020 Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

4.  Реализация территориального соглашения между объединением профсоюзов, 

объединением работодателей «ПРОМАСС-Катав-Ивановск» и Администрацией 

Катав-Ивановского муниципального района на 2014-2016 годы. 

Разработка и реализация территориального соглашения на 2017-2019 годы. 

2014-2016  

 

 

 

2017-2019  

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района, 

Объединение работодателей «ПРОМАСС-Катав-

Ивановск», 

Объединение профсоюзов 

5.  Проведение заседаний трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений в Катав-Ивановском муниципальном районе.   
 Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района, 

Объединение работодателей «ПРОМАСС-Катав-

Ивановск» 

Объединение профсоюзов 

6.  Создание новых рабочих мест за счет реализации инвестиционных проектов в 

Катав-Ивановском муниципальном районе. 
2016-2020  Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

Предприятия и организации Катав-Ивановского 

муниципального района 

7.  Мониторинг заработной платы по основным отраслям экономики Катав-

Ивановского муниципального района. 
2016-2020  Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

8.  Обеспечение реализации Закона Челябинской области                       от 25.10.2007 г. 

№ 212-ЗО «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приѐмному родителю, и 

социальных гарантиях приѐмной семье» 

2016-2020  Управление социальной защиты населения Катав-

Ивановского муниципального района 

9.  Финансирование в полном объеме мер, предусмотренных законами Челябинской 

области: 

2016-2020  Управление социальной защиты населения Катав-

Ивановского муниципального района 
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   от 30.11.2004 г. № 327-ЗО «О мерах социальной поддержки ветеранов в 

Челябинской области»; 

   от 28.10.2004 г. № 282-ЗО «О мерах социальной поддержки жертв политических 

репрессий в Челябинской области»; 

   от 29.11.2007 г.   № 220-ЗО «О звании «Ветеран труда Челябинской области»; 

   от14.02.1996 г. № 16-ОЗ «О дополнительных мерах социальной защиты 

ветеранов в Челябинской области»; 

 от 18.12.2014  № 89-ЗО  

«О возмещении расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 

педагогическим работникам областных государственных и муниципальных 

образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских 

населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской 

области» 

от 18 декабря 2014 года № 88-ЗО «О компенсации расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения отдельным категориям граждан, работающих 

и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках (поселках 

городского типа) Челябинской области» 

    от 24.04.2008 г. № 266-ЗО «О знаке отличия Челябинской области «Семейная 

доблесть»; 

   от 25.01.2007 г. № 95-ЗО «О знаке отличия Челябинской области «Материнская 

слава». 

10.  Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг (в соответствии с Жилищным кодексом Российской 

Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 

2005 г. № 761 «О предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг»). 

2016-2020  Управление социальной защиты населения Катав-

Ивановского муниципального района 

11.  Выплаты единовременного социального пособия малоимущим 

семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, 

реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 

политических репрессий, а также гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, за счет средств областного бюджета 

(постановление Губернатора Челябинской области от 08.06.2005 г.   

№ 276). 

2016-2020  Управление социальной защиты населения Катав-

Ивановского муниципального района 

12.  Реализация мер по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа и детей, находящихся под 

опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилья. 

2016-2020  Управление социальной защиты населения Катав-

Ивановского муниципального района 

13.  Организация отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных 

оздоровительных лагерях, детских санаториях и санаторных оздоровительных 

лагерях круглогодичного действия. 

2016-2020 Управление социальной защиты населения Катав-

Ивановского муниципального района 

14.  Льготный, сезонный  проезд садоводам-огородникам из числа пенсионеров в 

соотвествии с Постановлением Правительства ЧО от 09.12.2011 № 448 « О 

2016-2020  Управление социальной защиты населения Катав-

Ивановского муниципального района, 
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порядке предоставления субсидий местным бюджетам на компенсацию расходов 

авто-транспортных предприятий, связанных с предоставлением сезонных льгот 

пенгсионерам-садоводам, пенсионерам-огородникамна автомобильном транспорте 

городских и пригородных сезонных маршрутов в 2015-2017 гг», реализация 

Постановления администрации Катав-Ивановского муниципального района от 

28.01.2016г. №66 «О мерах по транспортному обслуживанию пенсионеров 

садоводов-огородников в Катав-Ивановском муниципальном районе в 2016г.». 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

15.  Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, реализация Решения 

Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района от 23.03.2012 

№365 «Об утверждении положения о назначении выплате пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим в органах местного самоуправления Катав-

Ивановского мунципального района». 

2016-2020  Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района, Управление социальной 

защиты населения Катав-Ивановского 

муниципального района 

16.  Оказание единовременного социального пособия по случаю рождения 2-х и более 

детей, реализация Решения Собрания депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района от 18.07.07г. №493 «О единовременном социальном 

пособии при поддержке семей в которых одновременно родились 2 или более 

детей». 

2016-2020  Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района, Управление социальной 

защиты населения Катав-Ивановского 

муниципального района 

17.  Обеспечение детей до 15 лет новогодними подарками. 2016-2020 Министерство социальных отношений 

Челябинской области, Управление социальной 

защиты населения Катав-Ивановского 

муниципального района 

18.  Выплата гражданам, имеющим звание                  «Почетный донор», реализация 

Закона РФ от 09.06.1993г. № 5142-1, «О донорстве крови и еѐ компонентов». 

2016-2020  Министерство социальных отношений 

Челябинской области, Управление социальной 

защиты населения Катав-Ивановского 

муниципального района 

19.  Оказание материальной помощи семьям, пострадавшим от пожара,  малоимущим 

слоям населения, реализация Постановления Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района от 19.02.16г. № 146 «Об утверждении порядка выплаты 

единовременного социального пособия семьям, пострадавшим от пожара за счет 

средств фонда социальной поддержки населения К-Имр-а», от 19.02.2016 № 147 « 

О Комиссии социальной поддержки малоимущих слоев населения». 

2016-2020  Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района, Управление социальной 

защиты населения Катав-Ивановского 

муниципального района, МУ КЦСОН 

20.  Выплаты многодетным семьям (оплата жилищно-коммунальных услуг), 

реализация Закона Челябинской области № 548-ЗО от 31.03.2010г. «О статусе и 

дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской 

области». 

2016-2020  Управление социальной защиты населения Катав-

Ивановского муниципального района 

21.  Выплата единовременного детского пособия, 

реализация Закона Челябинской области  «Об областном единовременном пособии 

на ребенка» № 417-ЗО от 27.10.2005г. 

2016-2020  Управление социальной защиты населения Катав-

Ивановского муниципального района 

22.  Выплаты ежемесячного детского пособия, реализация закона Челябинской области 

от 28.10.2004г. №299-ЗО «О ежемесячном пособии на ребѐнка». 

2016-2020 Управление социальной защиты населения Катав-

Ивановского муниципального района 

23.  «О ежемесячном пособии по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех 

лет» 371-ЗО. 

2016-2020  Управление социальной защиты населения Катав-

Ивановского муниципального района 
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24.  Единовременное социальное пособие на подготовку детей к учебному году. 

 

2016-2020  Управление социальной защиты населения Катав-

Ивановского муниципального района 

25.  Выплаты почетным гражданам, реализация Решения Собрания депутатов К-ИМр 

от 22.06.2011 №252   «Об утверждении положения о почетном звании «Почетный 

гражданин Катав-Ивановского муниципального района». 

2016-2020 Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района  

Управление социальной защиты населения Катав-

Ивановского муниципального района 

26.  Поддержка Районного совета ветеранов. 2016-2020  Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

Управление социальной защиты населения Катав-

Ивановского муниципального района 

27.  Реализация памятных и праздничных мероприятий. 2016-2020 Управление социальной защиты населения Катав-

Ивановского муниципального района 

28.  Социальная поддержка инвалидов и формирование доступной среды в Катав-

Ивановском муниципальном районе.   

2016-2020  Управление социальной защиты населения Катав-

Ивановского муниципального района,  

Организации и общества инвалидов района, МУ 

КЦСОН 

29.  Социальная поддержка и укрепление семейных ценностей, оздоровление 

беременных женщин на базе МУ КЦСОН (подпрограмма «Крепкая семья»).  

2016-2020  Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района, Управление социальной 

защиты населения Катав-Ивановского 

муниципального района, МУ КЦСОН 

30.  Предоставление социальных услуг гражданам, нуждающимся в особой заботе 

государства, учреждениями социального обслуживания населения, в том числе 

расширение услуг  реабилитационного отделения на базе дневного отделения МУ 

«КЦСОН»,  развитие Школы реабилитации и ухода, увеличение количества 

предоставляемых услуг, улучшение их качества семьям и детям в МУСО 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» и МКУ «Центр 

помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей»,   в рамках 

реализации  Федерального закона от 28.11.2013 года № 442-ФЗ  «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации».  

2016-2020  Управление социальной защиты населения Катав-

Ивановского муниципального района, КЦСОН, 

МУСО «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних», МКУ «Центр помощи 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей» 

31.   Создание    палат  временного  размещения  граждан,  попавших  в  трудную 

жизненную ситуацию, в том числе для лиц бомж, предоставление срочных 

социальных услуг для преодоления трудной жизненной ситуации. 

2016-2020  Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района, Управление социальной 

защиты населения Катав-Ивановского 

муниципального района, МУ КЦСОН, МУ «Катав-

Ивановская ЦРБ» 

32.  Развитие отделения по семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и постинтернатному сопровождению выпускников Детского 

дома Катав-Ивановского муниципального района. 

2016-2020  Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района, Управление социальной 

защиты населения, МКУ «Центр помощи детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей»  

33.  Организация приемных семей (на конец периода 21 приѐмных семей на 24 детей). 2016-2020  Управление социальной защиты населения Катав-

Ивановского муниципального района 
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1.6 Физическая культура и спорт 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 

Формирование потребности и создание условий для здорового образа жизни 

ЗАДАЧИ 

1. Укрепление и дальнейшее развитие сети малобюджетных спортивных сооружений, развитие массовых видов спорта и 

физической культуры. 

2. Удовлетворение потребностей населения в систематических занятиях физической культурой и спортом. 

3. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

4. Пропаганда здорового образа жизни и детского спорта. 

5. Подготовка сборных команд района для их успешного выступления на соревнованиях разного уровня. 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

2015 

год 

Целевое значение показателя 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1.  Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом 

от общей численности населения, % 
27,0 30,2 32,7 34,0 35,3 36,8 

2.  Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности обучающихся, % 
31,82 32,09 32,16 32,27 32,4 32,53 

3.  Количество спортсменов разрядников, включая юношеские разряды 75 80 85 90 95 100 

4.  Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в 

эксплуатацию, чел 
1923 1923 1947 1989 2035 2077 

5.  Количество квалифицированных тренеров-преподавателей физкультурно-

спортивных организаций, работающих по специальности 
12 13 13 14 14 15 

6.  Число лиц, занимающихся в специализированных спортивных сооружениях 1296 1319 1348 1360 1375 1390 

 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель 

1.  Реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 

в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2014-2016 годы», утвержденной 

постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 

27.11.2015г. № 1445.  

2016-2020  Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района; 

отдел по физической культуре, спорту и 

молодежной 

политике; УКХ,ТиС; 

2.  Организация и проведение: 

- лыжная эстафета на приз Главы Катав-Ивановского муниципального района; 

- районные соревнования по троеборью на приз Героя Советского Союза 

И.А.Кукарина; 

2016-2020  Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района; 

отдел по физической культуре, спорту и 

молодежной политике; УКХ,ТиС; 
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- районные соревнования по стрельбе из пневматического оружия среди 

призывной, допризывной молодежи и ветеранов; 

- тестирование в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех возрастных групп населения Катав-

Ивановского муниципального района в зимний и летний период; 

Ежегодное участие: 

- во  всероссийской  лыжной гонке «Лыжня России»; 

- во всероссийском массовом забеге «Кросс наций»; 

- в спартакиаде учащихся Челябинской области «Олимпийские надежды Южного 

Урала» 

3.  Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Катав-Ивановске с 

игровыми залами, малым и большим бассейнами. 

2016-2020 Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района; 

отдел по физической культуре, спорту и 

молодежной политике 

4.  Реконструкция спортивных сооружений в г.Катав-Ивановске (реконструкция 

лыжной базы,  реконструкция городского стадиона).  

2016-2020 Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района, отдел по физической 

культуре, спорту и молодежной политике 

5.  Приобретение специальной техники (Бураны; Ратрак «Pistenbuli» Урал-вахта; 

электронные табло: для городского стадиона; для спортивных залов; 

льдозаливочная машина ZONBONI; приобретение теле- и видеоаппаратуры). 

2016-2020 Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района, отдел по физической 

культуре, спорту и молодежной политике 

6.  Обеспечение функционирования действующих в Катав-Ивановском 

муниципальном районе федераций (поддержание и развитие работы спортивных 

федераций; удовлетворение потребностей населения района в занятиях 

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

2016-2020 Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района, отдел по физической 

культуре, спорту и молодежной политике 

7.  Создание новых спортивных федераций (лицензирование отделения бокса в 

ДЮСШ для разнообразия спортивной жизни и удовлетворения потребностей 

населения, особенно молодежи). 

2016-2020 Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района, отдел по физической 

культуре, спорту и молодежной политике; МУ 

ДО «ДЮСШ г.Катав-Ивановск»; 

 

 

8.  Развитие массовости занятий физической культурой и спортом (увеличение доли 

населения, участвующего в спортивно-массовых мероприятиях до 35%, ). 

2016-2020 Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района, отдел по физической 

культуре, спорту и молодежной политике; МКУ 

«СКС»; МУ «Управление спортивных 

сооружений» 

9.  Обеспечение готовности района для проведения соревнований различного уровня 

и класса (Обеспечение готовности и пригодности спортивных сооружений для 

организации и проведения соревнований различного уровня и класса. Подготовка 

спортсменов и тренеров в Катав-Ивановском муниципальном районе к участию в 

соревнованиях различного уровня. Подготовка судейских кадров и технических 

специалистов для обслуживания соревнований). 

2016-2020 Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района, отдел по физической 

культуре, спорту и молодежной политике 

10.  Организация и проведение соревнований различного уровня и класса с участием 2016-2020 Администрация Катав-Ивановского 
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членов различных федераций (наиболее важными соревнованиями, проводимыми 

на территории района, являются: областной турнир по дзюдо  памяти Героя 

Советского Союза В. Фигичева, в котором участвует более 200 спортсменов; 

районная лыжная эстафета на приз Главы Катав-Ивановского муниципального 

района, участие принимают команды от предприятий и организаций района. В 

год в районе проводится не менее 3 крупных спортивных мероприятия) 

муниципального района, отдел по физической 

культуре, спорту и молодежной политике 

11.  Стимулирование заинтересованности граждан в сохранении своего здоровья и 

здоровья своих детей (мотивирование работников предприятий и организаций 

для регулярных занятий физической культурой и спортом. Проведение 

спортивных соревнований для семейных команд. Организация туристических 

походов и экскурсий для работников предприятий и организаций, членов их 

семей, учащейся молодежи). 

2016-2020 Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района, администрация 

Юрюзанского городского поселения, спонсоры. 

12.  Создание спортивных средств массовой информации и других каналов 

распространения информации о спорте (размещение спортивной рекламы на 

баннерах, организация спортивного канала на территории района, учреждение 

спортивного газетного издания для освещения спортивных событий в районе). 

2016-2020 Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района, администрация 

Юрюзанского городского поселения, спонсоры, 

УКХ,ТиС, Управление образования, МУ 

«Управление спортивных сооружений» 

13.  Строительство детских и спортивных площадок в г.Юрюзани (Проектирование и 

строительство площадок для игр детей, отдыха взрослых, занятий спортом,  

строительство детского игрового комплекса возле Дворца Культуры, 

строительство спортивной площадки по ул. Гагарина). 

2016-2020 Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района; 

отдел по физической культуре, спорту и 

молодежной 

политике; УКХ,ТиС; 

14.  Обеспечение населения Катав-Ивановского муниципального района доступными 

услугами в сфере физкультуры и спорта за счет повышения оснащенности 

объектов спорта и приобретение спортивного инвентаря (проектирование мини-

футбольного поля на стадионе «Дельфин» г.Катав-Ивановск,  проектирование 

спортивного ядра на территории МОУ СОШ №1 г.Юрюзань). 

2016-2020 Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района; 

отдел по физической культуре, спорту и 

молодежной политике; УКХ,ТиС; 
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1.7 Туризм 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 
Создание на территории Катав-Ивановского района современной высокоэффективной туристской индустрии, обеспечивающей 

удовлетворение потребностей граждан Российской Федерации, в том числе Челябинской области и иностранных граждан в 

туристских услугах. 
ЗАДАЧИ 

1. Создание условий для эффективного развития туристской индустрии в районе. 

2. Формирование конкурентоспособного туристского продукта, обеспечивающего позитивный имидж и узнаваемость Катав-

Ивановского муниципального района на туристском рынке. 

3. Проведение активной рекламной деятельности, направленной на продвижение туристских ресурсов Катав-Ивановского 

муниципального района на российский и международный туристские рынки. 

4. Совершенствование нормативно-правовой базы туризма на муниципальном уровне. 

5. Создание системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для туристской индустрии. 

6. Создание условий для развития материальной базы сферы туризма на территории района. 

7. Поддержка развития предпринимательства в сфере туризма, малого и среднего бизнеса. 

8.Содействие обеспечению развития инфраструктуры туризма путем привлечения инвестиций для реконструкции и создания 

новых туристских объектов. 

9.Содействие созданию условий для развития гостиничных, сервисных, транспортных услуг, услуг связи в соответствии с 

международными стандартами. 

10.Содействие развитию межрегиональных и международных   туристических связей на основе взаимной выгоды. 

11.Создание условий для возрождения, развития и освоения новых туристических ресурсов Катав-Ивановского 

муниципального района. 

 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

2015 

год 

Целевое значение показателя 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1.  Единовременная вместимость гостичных   предприятий, мест                                                                                                                                           340 375 415 450 520 700 
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный исполнитель 

1.  Реализация программы развития туризма на территории Катав-Ивановского 

муниципального района, утвержденной постановлением Администрации Катав-

Ивановского муниципального района от 02.12.2015г. № 1603. 

Ежегодная разработка и реализации муниципальной программы развития туризма.  

2016 

 

 

 

2017-2020 

Отдел по развитию туризма Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района 

2.  Содействие привлечению инвестиций в туристскую индустрию Катав-Ивановского  

муниципального района. 

2016-2020 Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

3.  Участие Катав-Ивановского муниципального района в российских и международных 

туристских выставках и семенарах. 

2016-2020 Отдел по развитию туризма Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района 

4.  Строительство туристских баз и современных комфортабельных домиков в селах 

Тюлюк, Серпиевка, Верх-Катавка, Бедярыш. 

2016-2020 Частные инвесторы 

5.  Установка баннеров и указателей на федеральной трассе М-5.  2016-2020 Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

6.  Оказание помощи малым и среднем предприятиям индустрии туризма в разработке 

бизнес-планов инвестиционных проектов  на конкурсной основе. 

2016-2020 Отдел экономики Администрации Катав-

Ивановского муниципального района 

7.  Создание баз данных инвестиционных проектов в районе туризма и банка данных 

потенциальных инвесторов 

2016-2020 Отдел экономики Администрации Катав-

Ивановского муниципального района 

8.  Реализация туристических проектов и формирование туристской инфраструктуры.  2016-2020 Частные инвесторы  

9.  Формирование турпродукта Катав-Ивановского муниципального района, создание и 

выпуск рекламных и информационных материалов об Катав-Ивановском районе.  

2016-2020 Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

10.  Содействия в подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров для 

туристской индустрии Катав-Ивановского муниципального района.  

2016-2020 Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

11.  Разработка маршрутов для катания на снегоходах в с.Бедярыш и маршрутов для 

проведения этапа Трофи-рейда. 

2016-2020 Отдел по развитию туризма Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района 

12.  Организация летнего детского палаточного лагеря в с.Серпиевка 2016-2020 Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

13.  Разработка и реализация программы развития туризма на территории Катав-

Ивановского муниципального района 

2016-2020 Отдел по развитию туризма Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района 
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2. Конкурентоспособная экономика  

2.1  Привлечение инвестиций 
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 

Создание благоприятного инвестиционного климата, повышение инвестиционной привлекательности района, формирование 

условий для мобилизации внутренних и увеличения притока внешних инвестиционных ресурсов в экономику района, расширение 

источников инвестирования и повышение их эффективности для обеспечения экономического роста, повышения уровня жизни 

населения 

ЗАДАЧИ 

1. Повышение инвестиционной привлекательности Катав-Ивановского муниципального района. 

2. Активизация инвестиционной деятельности на территории Катав-Ивановского муниципального района. 

3. Упрощение процедур прохождения согласительных и разрешительных процедур при реализации инвестиционных 

проектов. 

4. Реализация системы оценки регулирующего воздействия проектов нормативных актов, регулирующих инвестиционную 

деятельность. 

5. Привлечение инвестиций из федерального и регионального бюджетов для финансирования наиболее важных объектов на 

территории района. 

6. Формирование системы информационной поддержки и популяризации предпринимательской деятельности. 
 

.ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

2015 

год 

Целевое значение показателя 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1.  Объем инвестиций в основной капитал, млн. рублей 375,0 321,9 291,4 310,0 325,5 345,0 

2.  Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 

жителя, рублей  
8 521,0 8 083,0 8 164,0 9 201,0 9757,0 10240,0 
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель 

1. Реализация инвестиционной стратегии Катав-Ивановского 

муниципального района в рамках Стратегического плана развития 

Катав-Ивановского муниципального района до 2020 года.  

2016-2020  Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

 

2. Реализация мероприятий Инвестиционной стратегии Челябинской 

области до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства 

Челябинской области от 26.07.2013 г. № 138-рп. 

2016-2020  Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

Предприятия и организации Катав-

Ивановского муниципального района  

3. Реализация Плана мероприятий («дорожной карты»)  по внедрению 

Муниципального инвестиционного стандарта Челябинской области - лучших 

практик, направленных на поддержку и развитие малого и среднего 

предпринимательства на муниципальном уровне, включенных в Атлас 

муниципальных практик, в Катав-Ивановском муниципальном районе. 

2016-2020 Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

МФЦ 

4. Реализация мероприятий «Дорожной карты» «Улучшение 

инвестиционного климата и развитие инвестиционной 

привлекательности Катав-Ивановского муниципального района», 

утвержденных Постановлением Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района от 17.11.2014г. № 1669. 

2016-2020  Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

 

5. Разработка и реализация документов стратегического 

планирования в области инвестиционной деятельности на 

территории Катав-Ивановского муниципального района. 

2016-2020  Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

 

6. Разработка долгосрочного прогноза развития Катав-

Ивановского муниципального района и долгосрочного 

бюджетного прогноза Катав-Ивановского муниципального 

района. 

2016-2020  Отдел экономики Администрации Катав-

Ивановского муниципального района 

Финансовое управление Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района 

7. Разработка и утверждение инвестиционной декларации 

(инвестиционного меморандума) Катав-Ивановского 

муниципального района для  установления  принципов 

взаимодействия органов местного самоуправления с субъектами 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

2016   Отдел экономики Администрации Катав-

Ивановского муниципального района 

 

8. Ежегодное инвестиционное послание Главы муниципального образования в 

рамках годового отчета Главы Катав-Ивановского муниципального района  о 

результатах своей деятельности и о результатах деятельности Администрации  

Катав-Ивановского муниципального района. 

2016-2020 Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района  
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9. Организация деятельности инвестиционного уполномоченного на 

муниципальном уровне, подготовка отчета инвестиционного 

уполномоченного и размещение его на официальном сайте 

Администрации района. 

2 раза в год  Отдел экономики Администрации Катав-

Ивановского муниципального района 

10. Организация деятельности муниципальной экспертной группы для проведения 

общественной экспертизы результатов внедрения 

успешных практик, направленных на поддержку и развитие малого 

и среднего предпринимательства на муниципальном уровне, 

включенных в Атлас муниципальных практик, в Катав-Ивановском 

муниципальном районе. 

2016-2020 годы Отдел экономики Администрации Катав-

Ивановского муниципального района 

Муниципальная экспертная группа для 

проведения общественной экспертизы 

результатов внедрения успешных практик 

11. Актуализация перечня нормативных правовых актов, 

регулирующих инвестиционную деятельность в муниципальном 

образовании и размещение его на официальном сайте 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района. 

2016-2020 годы Отдел экономики Администрации Катав-

Ивановского муниципального района 

12. 

 
Проведение экспертизы действующих муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности. 

2016-2020 годы Общественный координационный совет по 

развитию малого и среднего 

предпринимательства в Катав-Ивановском 

муниципальном районе 

13. Издание сборника муниципальных актов, включая акты, 

устанавливающие основные направления участия муниципального 

образования в инвестиционной деятельности и регулирующие 

развитие малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании. 

2017 год  Отдел экономики Администрации Катав-

Ивановского муниципального района 

14. Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых 

затрат на прохождение разрешительных процедур в сфере 

земельных отношений и строительства при реализации 

инвестиционных проектов на территории муниципальных 

образований. 

2016-2020 годы Комитет имущественных отношений 

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района 

Отдел архитектуры и градостроительства 

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района  

15. Проведение совещаний с руководителями предприятий района с 

целью доведения до них политики Администрации района в 

области стимулирования и создания условий для 

инвестиционной деятельности. 

2016-2020 годы Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района.  

16. Развитие сайта Администрации Катав-Ивановского муниципального района с 

целью повышения инвестиционной привлекательности 

2016-2020 годы Отдел информационных технологий и связей с 

общественностью Администрации Катав-
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Ивановского муниципального района  

17. Мониторинг реализации трехстороннего соглашения об инвестиционном 

сотрудничестве между ЕВРОЦЕМЕНТ груп, Правительством Челябинской 

области и Администрацией Катав-Ивановского муниципального района. 

ежеквартально Отдел экономики Администрации Катав-

Ивановского муниципального района 

18. Привлечение средств областного бюджета на оказание государственной 

поддержки организациям, реализующим инвестиционные проекты, в форме 

возмещения затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и 

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

2016-2020 годы Отдел экономики Администрации Катав-

Ивановского муниципального района 
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2.2. Создание благоприятной среды для предпринимательской деятельности 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ  

Поддержка и формирование благоприятных условий для развития предпринимательства 

ЗАДАЧИ 

1. Обеспечение занятости населения, развитие деловой активности населения за счет повышения интереса к 

предпринимательской деятельности. 

2. Сохранение и увеличение количества рабочих мест и уровня заработной платы на предприятиях субъектах малого и 

среднего предпринимательства. 

3.  Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства. 

4. Качественное изменение отраслевой структуры субъектов малого и среднего предпринимательства. 

5. Развитие форм финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

2015 

год 

Целевое значение показателя 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения  274,28 285,62 293,02 299,66 305,65 311,70 

2 Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства,  человек 4003 4000 4020 4050 4090 4130 

3 Количество созданных новых рабочих мест, рабочие места  241 30 20 30 40 40 

4 Количество оказанных информационно-консультационных услуг, ед. 148 150 155 155 160 170 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный исполнитель 

1.  Реализация муниципальной Программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе  на 2016 год», 

утвержденной постановлением Администрации  Катав-Ивановского муниципального 

района от 30.12.2015г. №  1740. 

Ежегодная разработка и реализация аналогичной муниципальной программы. 

2016-2020  Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

Общественный координационный совет 

по развитию алого и среднего 

предпринимательства в Катав-

Ивановском муниципальном районе.  
2.  Разработка и реализация Порядка предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе.  

2016-2020  Отдел экономики Администрации Катав-

Ивановского муниципального района 
Общественный координационный совет по 

развитию  малого и среднего 

предпринимательства в Катав-Ивановском 
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муниципальном районе. 

3.  Привлечение средств федерального и областного бюджетов на офинансирование в 

рамках муниципальной программы  «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе». 

2016-2020  Отдел экономики Администрации Катав-

Ивановского муниципального района 
 

4.  Участие субъектов малого и среднего предпринимательства Катав-Ивановского 

муниципального района в работе Съездов и форумов представителей малого и 

среднего бизнеса Челябинской области. 

2016-2020 Отдел экономики Администрации Катав-

Ивановского муниципального района 
 

5.  Оказание консультационной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства Катав-Ивановского муниципального района.  

2016-2020  Информационно-консультационный центр отдела 

экономики Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района 

Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

6.  Оказание информационной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, пропаганда и популяризация предпринимательской 

деятельности (организация освещения в средствах массовой информации вопросов 

развития малого и среднего предпринимательства) 

2016-2020  Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 
 

 

7.  Разработка и реализация плана мероприятий по взаимодействию Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района со средствами массовой информации по 

вопросу информирования субъектов малого и среднего предпринимательства Катав-

Ивановского муниципального района о мерах  государственной поддержки малого 

бизнеса.  

2016  Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

 

8.  Проведение экспертизы действующих муниципальных нормативных 

правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской деятельности. 

2016-2020  Общественный координационный совет по 

развитию малого и среднего предпринимательства 

в Катав-Ивановском муниципальном районе 

9.  Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров для малого и 

среднего предпринимательства Катав-Ивановского муниципального района. 

2016-2020  Центр занятости населения г.Катав-Ивановска   

10.  Мониторинг влияния кризиса на деятельность субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 
 

2016  Отдел экономики Администрации Катав-

Ивановского муниципального района 
 

11.  Доведение до субъектов малого и среднего предпринимательства Катав-Ивановского 

муниципального района бизнес-кейсов по развитию малого и среднего 

предпринимательства, разработанных Агентством инвестиционного развития 

Челябинской области. 

2016  Отдел экономики Администрации Катав-

Ивановского муниципального района 
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2.3. Развитие потребительского рынка 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 

Укрепление и развитие предпринимательской деятельности на потребительском рынке, защита прав потребителей. 
 

ЗАДАЧИ 

1. Реализация государственной политики в области торговой деятельности в целях создания условий для наиболее полного 

удовлетворения спроса населения на потребительские товары соответствующего качества по доступным ценам в пределах 

территориальной доступности, обеспечения прав потребителей на приобретение качественных и безопасных товаров. 

2. Дальнейшее совершенствование материально-технической базы на основе расширения строительства новых и 

реконструкции сети  действующих магазинов за счет приспосабливаемых и освобождаемых помещений с учетом различных 

форматов торговли; 

3. Создание на территории муниципального района современной торговой инфраструктуры, обеспечение сбалансированности 

ее развития, повышение территориальной доступности торговых объектов для населения района. 

4. Повышение качества обслуживания населения и расширение сферы бытовых услуг. 

5. Развитие системы розничной сети и развития сферы услуг в сельской местности. 

6. Организация развозной торговли в населенных пунктах, где отсутствуют торговые объекты. 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя 2015  

год 

Целевое значение показателя 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям, 

млн.руб. 

1635,4 1746,0 1875,0 1991,8 2072,0 2200,0 

2 Оборот общественного питания по крупным и средним 

организациям, млн.руб. 

35,0 36,1 37,2 39,1 41,1 43,6 

3 Количество стационарных торговых объектов всех форматов, тыс.ед. 0,322 0,326 0,328 0,330 0,332 0,334 

4 Обеспеченность населения площадью торговых объектов, 

дифференцированная по различным форматам, кв. м на 1000 человек  

1322,1 1336,6 1351,3 1366,2 1381,2 1396,4 

5 Количество нестационарных и мобильных торговых объектов, тыс. 

ед. 

0,053 0,055 0,057 0,058 0,060 0,062 

7 Оборот общественного питания по крупным и средним 

организациям, млн.руб. 

35,0 36,1 37,2 39,1 41,1 43,6 

8 Количество стационарных торговых объектов всех форматов, тыс.ед. 0,322 0,326 0,328 0,330 0,332 0,334 
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ПЕРЕЧЕНЬ   МЕРОПРИЯТИЙ 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный исполнитель 

1 Анализ состояния и перспектив развития сферы потребительского 

рынка: 

- проведение ежегодного анализа обеспеченности населения 

торговыми площадями, посадочными местами в предприятиях 

общественного питания и бытовыми услугами; 

-формирование и ведение торгового реестра хозяйствующих 

субъектов розничной и оптовой торговли на территории района; 

-проведение ежемесячного мониторинга средних потребительских 

цен на продукты питания в предприятиях торговли, 

расположенных в г. Катав-Ивановске,  г.Юрюзани. 

2016-2020 Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

2 Обеспечение возможности стабильного функционирования и развития 

нестационарной торговли: 

- размещения        нестационарных торговых объектов с    учетом нормативов 

минимальной         обеспеченности населения площадью     торговых объектов; 

- обеспечение продление договоров аренды без проведение конкурентных 

процедур по желанию хозяйствующего субъекта продолжить торговую 

деятельность;                     

- корректировка схемы размещения нестационарных торговых объектов в 

соответствии с Постановлением Правительства Челябинской области от 

25.01.2016г. № 5-П «О Порядке разработки и утверждения органами местного 

самоуправления схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности»; 

-размещение схемы НТО  на официальном сайте Администрации Катав-

Ивановского муниципального района.  

2016-2020 Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района,  юридические 

лица, индивидуальные 

предприниматели 

3 Организация и проведение ярмарочно-   выставочных и иных 

мероприятий: 

-создание условий для развития регулярных продовольственных 

ярмарок в рамках Соглашения о сотрудничестве с Салаватским 

районом Республики Башкортостан, что позволит создать 

стабильную инфраструктуру для сбыта продукции мелким 

сельскохозяйственным производителям и гражданам, имеющим 

ЛПХ; 

2016-2020 Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района, представители 

КФХ, граждане, имеющие ЛПХ, 

индивидуальные предприниматели. 
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-проведение ежегодно не менее 8 сельскохозяйственных ярмарок в 

г.Катав-Ивановске 

4 Создание эффективных и доступных механизмов защиты прав 

потребителей: 

-создание доступной для населения  района организационной 

защиты прав потребителей, организации консультативной, 

юридической помощи потребителям; 

-содействие досудебному и судебному урегулированию споров. 

2016-2020 Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района, 

хозяйствующие субъекты, 

осуществляющие деятельность в сфере 

потребительского рынка. 

5 Развитие сети розничных рынков: 

-строительство крытого универсального рынка в г.Катав-

Ивановске,  как торгового объекта где будет представлен 

разнообразный ассортимент товаров 

2016-2018 Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района, частные 

компании 

6 Предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

право организации розничного рынка»: 

- выдача разрешения на право организации розничного рынка 

юридическим лицам на основании Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги, утвержденного 

Постановлением Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района от 18/.09.2014г. № 1319. 

2016-2020 Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района, юридические 

лица 

9 Строительство универсальных магазинов; 

-строительство 4-х универсальных магазинов на территории 

района ( в г.Катав-Ивановске – 2; в г.Юрюзани – 2). 

2016-2020 Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района, частные 

компании 
10 Строительство клуба многоцелевого назначения 

-строительство объекта торгово-бытового назначения 

повседневного пользования (гостиница на 10 мест, кафе на 50 

посадочных мест, предприятие торговли) в г.Катав-Ивановске. 

2016-2020 Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района, частные 

компании 

11 Развитие сети общественного питания: 

-строительство кафе в г.Катав-Ивановске на 100 посадочных мест; 

- реконструкция, модернизация предприятий общественного 

питания общедоступной сети.  

2016-2020 Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района, организации, 

индивидуальные предприниматели. 

12 Сфера платных услуг 

- открытие новых объектов бытового обслуживания населения; 

- реконструкция и модернизация объектов бытового обслуживания 

населения.                                

2016-2020 Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района, организации и 

индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие деятельность в сфере 

бытовых услуг. 
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13 Участие специалистов сферы потребительского рынка  в 

профессиональных конкурсах: 

- организация участия специалистов потребительского рынка  в 

районных, региональных  конкурсах «Лучшее предприятие 

торговли», «Лучшее предприятие общественного питания»; 

- организация смотров профессионального мастерства среди 

работников потребительского рынка.                                

2016-2020 Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района, 

хозяйствующие субъекты в сфере 

потребительского рынка 
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2.4. Эффективное использование муниципальной собственности 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ  

Повышение   эффективности    использования    муниципальной собственности, являющейся экономической основой 

местного самоуправления 

ЗАДАЧИ 

1. Регистрация права  собственности    на земельные участки, на которых расположены объекты муниципальной 

недвижимости.  

2. Совершенствование системы экономического мониторинга и усиление контроля за деятельностью муниципальных 

предприятий и учреждений. 

3. Повышение эффективности деятельности муниципальных предприятий и учреждений, а также эффективности 

использования имущества, закрепленного за ними. 

4. Выявление и своевременное проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества, их 

государственная регистрация прав на недвижимое имущество. 

5. Максимальное вовлечение объектов имущества района (зданий, строений, сооружений, движимого имущества) в 

хозяйственный оборот, в том числе предоставление в аренду, безвозмездное пользование в целях увеличение доходов местного 

бюджета от использования муниципального имущества. 

6. Обеспечение полноты реестра объектов муниципального недвижимого имущества. 

 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

2015 

год 

Целевое значение показателя 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1. Стоимость имущества, находящегося в муниципальной собственности, тыс. руб. 1070747 1550366 2170513 2821667 3386000 4401800 

2. Формирование земельных участков для целей жилищного строительства в 

целях реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье 

-гражданам России» 

60 63 65 65 66 66 

3. Предоставление земельных участков льготным категориям граждан 3 4 4 5 5 6 
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
№п/п Наименование мероприятий Срок исполнения  Ответственный исполнитель 

1. Реализация  муниципальной программы  «Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами Катав-Ивановского муниципального района» на 2016-2018 годы», 

утвержденной Постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района от 02.12.2015  № 1612 

 

2016-2018  Комитет имущественных отношений 

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района 

2. Составление перечня и описание земельных участков предоставляемых 

или возможным для предоставления по итогам торгов или иным образом 

для целей строительства или не связанных с ним. Размещение данного 

перечня на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района и его поддержание в актуальном состоянии.  

2016-2020   Комитет имущественных отношений 

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района 

3. Оказание имущественной поддержки путем предоставления на льготных условиях 

муниципального имущества, реализация преимущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства на льготный выкуп арендуемого имущества (до 01.07.2018 

г.) с соответствии с ФЗ от 22.06.2008г. № 159-ФЗ. 

2016-2018  Комитет имущественных отношений 

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района 

4. Формирование перечня объектов, предназначенных для передачи во владение и 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и размещение его на 

официальном сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

2016-2020  Комитет имущественных отношений 

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района 

5. Формирование земельных участков  и продажа их с аукционов в целях реализации 

национального проекта «Доступное и комфортное жилье» и для иных целей. 

2016-2020  Комитет имущественных отношений 

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района 

6. Формирование земельных участков для привлечения потенциальных инвесторов на 

территорию Катав-Ивановского муниципального района. 

2016-2020  Комитет имущественных отношений 

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района 

 

 

айона 
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7. Разграничение государственной собственности на земельные участки, занятые 

муниципальным имуществом. 

2016-2020 Комитет имущественных отношений 

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района 

 

8. Совершенствование системы управления муниципальной собственностью. 

 

2016-2020 Комитет имущественных отношений 

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района 

 

9. Формирование земельных участков для предоставления многодетным семьям. 2016-2020 Комитет имущественных отношений 

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района 

 

10. Проведение балансовой комиссии по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью 

муниципальных (унитарных) предприятий и учреждений Катав-Ивановского 

муниципального района.  

2016-2020 

в соответствии с 

планом работы 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района.  

11. Проведение оценки эффективности деятельности МУПов  и организаций, участником 

(акционером) которых является муниципальное образование «Катав-Ивановский 

муниципальный район»  

2016-2020 Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района. 
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3.Среда и инфраструктура  
3.1 Жилищное строительство и модернизация коммунальной инфраструктуры 

 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ  

Создание современной и надежной инфраструктуры, обеспечивающей возможности для экономического развития и 

комфортные условия проживания для населения имиджа. 

 

ЗАДАЧИ 

1. Увеличение уровня газификации природным газом квартир, домов. 

2. Обеспечение населения централизованной системой водоснабжения. 

3. Повышение уровня газификации Катав-Ивановского муниципального района. 

4. Обеспечение земельных участков инженерной, социальной и дорожной инфраструктурами. 

5. Завершение строительства объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры. 

6. Обеспечение жильѐм молодых семей. 

 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

№ 

п/п 
Наименование показателя                              

2015 

год 

Целевое значение показателя 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

209 

год 

2020 

год 

1.  Газификация частных домовладений, количество 245 90 87 120 - - 

2.  Возможность подключения к газификации частных домовладений,%  14,3 16,4 26,6 31,8 - - 

3.  Снижение аварийного фонда жилья, кв.м. 9407,1 9252,3 8147,0 4615,7 3531,3 - 

4.  Ввод индивидуального жилья, кв.м. 4550 4950 5350 5750 6150 6550 

5.  Ввод жилья на одного жителя, кв.м. 0,14 0,19 0,20 0,24 0,25 0,31 

6.  Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные 

условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в 

качестве нуждающегося в жилых помещениях,% 

5,59 5,75 5,80 5,85 5,90 5,95 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель 

1.  Реализация муниципальной программы «Оказание молодым семьям 

государственной поддержки для улучшения жилищных условий» на 

территории Катав-Ивановского муниципального района 2014-2016 годы», 

утвержденной  постановлением Администрации Катав-Ивановского района 

№1073 от 30.07.2014 года: 

2016 год Управление коммунального хозяйства, 

транспорта и связи Администрации Катав-

Ивановского муниципального района 
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- предоставление молодым семьям - участникам                    программы 

социальных выплат на приобретение  жилья эконом-класса или строительство 

индивидуального жилого дома 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  (далее именуются - заемные средства), для 

приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома 

эконом-класса. 

2.  Реализация муниципальной программы «Развитие улично-дорожной сети и 

повышение безопасности дорожного движения Катав-Ивановского 

муниципального района 2015-2017 годы»,утвержденной постановлением 

Администрации Катав-Ивановского района №1755 от 03.12.2014 года: 

- содержание, ремонт дорог и тротуаров, отсыпка дорог частного сектора,  

внеуличных пешеходных переходов; 

- улучшение транспортно-эксплуатационных показателей сети автомобильных 

дорог района;  

и повышение безопасности движения; 

-проведение работ по содержанию и обслуживанию средств организации 

дорожного движения. 

2016-2017 годы Управление коммунального хозяйства, 

транспорта и связи Администрации Катав-

Ивановского муниципального района 

3.  Реализация муниципальной программы «Благоустройство территории 

населѐнных пунктов Катав-Ивановского муниципального района по 

переданным полномочиям на 2015-2017 годы», утвержденной 

постановлением Администрации Катав-Ивановского района №1860 от 

19.12.2014 года: 

-асфальтирования дворовых территорий и проездов; 

-установку детских и спортивных городков, других элементов 

благоустройства; 

- озеленение; 

- содержание и обслуживание плотины; 

- сбор и удаление мусора, уборка несанкционированных свалок; 

- благоустройство территории; 

-уличное освещение. 

2016-2017 годы Управление коммунального хозяйства, 

транспорта и связи Администрации Катав-

Ивановского муниципального района 

4.  Реализация муниципальной программы «Развитие Катав-Ивановского 

муниципального района в сфере строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и оздоровления экологической обстановки на 2016-

2018 годы», утвержденной  постановлением Администрации Катав-

Ивановского района №1572 от 27.11.2015 года: 

- осуществление  строительства  и  реконструкции объектов коммунальной 

инфраструктуры; 

- снижение уровня загрязнения окружающей среды; 

- обеспечение устойчивого, стабильного функционирования пассажирского 

2016-2018 годы Управление коммунального хозяйства, 

транспорта и связи Администрации Катав-

Ивановского муниципального района 
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автомобильного транспорта  между сельскими поселениями; 

- строительство современных объектов в т.ч. физической культуры и спорта.  

5.  Реализация муниципальной адресной программы «Переселение в 2016 году 

граждан из аварийного жилищного фонда Катав-Ивановского 

муниципального района»,  утвержденной постановления Администрации 

Катав-Ивановского района №1762 от 31.12.2015 года: 

- формирование жилищного фонда, необходимого для переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда; 

- обеспечение жилищных прав граждан, проживающих в жилых помещениях 

муниципального жилищного фонда, находящихся в аварийных 

многоквартирных домах; 

- обеспечение жилищных прав собственников изымаемых жилых помещений, 

находящихся в аварийных многоквартирных домах, путем создания условий 

для обеспечения альтернативности в выборе способа переселения и 

прозрачности формирования списка участников Программы; 

- переселение жителей аварийных многоквартирных домов. 

2016 год Управление коммунального хозяйства, 

транспорта и связи Администрации Катав-

Ивановского муниципального района 

6.  Модернизация внутридомовых систем теплоснабжения  2016-2020 г. Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

Администрации городских поселений  

Предприятия жилищно-коммунального 

хозяйства 

7.  Восстановление и капитальное строительство котельных в Катав-Ивановском 

районе  
2016-2020 г. Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

Администрации городских поселений  

Предприятия жилищно-коммунального 

хозяйства 

8.  Модернизация и ремонт систем холодного водоснабжения и водоотведения  2016-2020 г. Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

Администрации городских поселений  

Предприятия жилищно-коммунального 

хозяйства 

9.  Капитальный ремонт водопроводов  2016-2020 г. Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

Администрации городских поселений  

Предприятия жилищно-коммунального 

хозяйства 

10.  Реконструкция и капитальный ремонт придомовых территорий  2016-2020 г. Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

Администрации городских поселений  

Предприятия жилищно-коммунального 

хозяйства 
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3.2. Экологическая ситуация 
СТАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 

Улучшение экологической ситуации. Формирование благоприятного экологического имиджа  

ЗАДАЧИ 

Уменьшение численности населения, проживающего в условиях сверхнормативных выбросов предприятий.. 

 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

2015 год 

 

Целевое значение показателя 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1.  Сброс загрязнѐнных сточных вод в поверхностные водные объекты, млн.м3 2,8 2,8 2,6 2,4 2,4 2,3 

2.  Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных 

источников, тыс. тонн 

10,0 10,0 9,0 9,0 8,0 7,0 

3.  Объѐм водопотребления (использования свежей воды), млн. м3 4,9 5,1 5,3 5,5 5,5 5,7 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель 

1.  Реализация муниципальной программы «Чистая вода» на территории Катав-

Ивановского муниципального района на 2010-2020 годы, на основании 

Постановления Администрации Катав-Ивановского городского поселения 

Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области №279/1 от 

06.12.2010 года: 

- продолжение строительства второй очереди очистных сооружений в городе 

Катав-Ивановск. 

2016 год Управление коммунального хозяйства, 

транспорта и связи Администрации Катав-

Ивановского муниципального района  

2.  Проведение Всеросийской акции «Дни защиты от экологической опасности» 2016-2020 годы Управление коммунального хозяйства, 

транспорта и связи Администрации Катав-

Ивановского муниципального района 

3.  Проведение мероприятий по зарыблению Катав-Ивановского пруда 2016-2020 годы Управление коммунального хозяйства, 

транспорта и связи Администрации Катав 

4.  Выявление и ликвидация несанкционированных свалок 2016-2020 годы Управление коммунального хозяйства, 

транспорта и связи Администрации Катав 

5.  Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных и их 

лечению 

2016-2020 годы Управление коммунального хозяйства, 

транспорта и связи Администрации Катав 

6.  Посадка деревьев (кустарников) 2016-2020 годы Управление коммунального хозяйства, 

транспорта и связи Администрации Катав 

7.  Геологоразведочные работы участка недр Карауловский 2016-2020 годы Управление коммунального хозяйства, 

транспорта и связи Администрации Катав 
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 4. МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

4.1. Совершенствование механизма муниципального управления 

 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 

Повышения эффективности муниципального управления и повышение качества муниципального услуг. 

ЗАДАЧИ 

1. Обеспечение эффективного  муниципального управления через совершенствование критериев оценки деятельности органов 

Катав-Ивановского муниципального района. 

2. Регламентация функций органов исполнительной власти, направленная на рационализацию управленческих процессов. 

3. Преодоление коррупции в органах исполнительной власти. 

4. Повышение профессионализма муниципальных  служащих. 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

2015 

год 

 

Целевое значение показателя 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1.  Доля бюджетных учреждений, охваченных муниципальными 
заданиями, процентов 

100 100 100 100 100 100 

2.  Количество муниципальных служащих, прошедших   

повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку с получением свидетельства государственного 

образца, человек  

6 5 5 5 5 5 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель 

1.  Подготовка Доклада о достигнутых значениях показателей  

для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Катав-

Ивановского муниципального района  

 за год и их планируемых значениях  на 3-х летний период 

 (Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года    № 607) 

2016-2020 

ежегодно  

до 1 мая 

Отдел экономики Администрации Катав-

Ивановского муниципального района 

 

2.  Реализация  муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Катав-

Ивановском муниципальном районе на 2015-2017 годы» (постановление 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 02.12.2015 г. №  

1607. 

2015-2017 Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

 

3.  Реализация административных регламентов предоставления муниципальных услуг и 

административных регламентов исполнения муниципальных функций. 

2016-2020 годы Отраслевые (функц3иональные) органы 

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района 
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4.  Реализация муниципальной программы противодействия коррупции в Катав-

Ивановском муниципальном районе на 2014-2016 годы, утвержденной 

постановлением Администрации Катав-Иванговского муниципального района от 

19.09.2014г. № 1325.  

2016 Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района  

5.  Разработка муниципальных заданий в отношении бюджетных, казенных и 

автономных учреждений Катав-Ивановского муниципального района и обеспечение 

контроля за их реализацией 

2016-2020  Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

Отраслевые (функц3иональные) органы 

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района 

6.  Проведение антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района. 

2016-2010  Юридический отдел Администрации Катав-

Ивановского муниципального района 
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4.2. Обеспечение сбалансированности бюджета Катав-Ивановского муниципального района 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ  

Увеличение доходов местного бюджета и повышение эффективности их использования 

ЗАДАЧИ 

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

2. Обеспечение режима экономии бюджетных средств. 

3. Оптимизация бюджетных расходов. 

4. Привлечение дополнительных доходов в бюджет района. 

5. Недопущение роста недоимки по налоговым и неналоговым платежам во все уровни бюджета. 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

2015 

год 

Целевое значение показателя 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1.  Доля расходов бюджета района, формируемых в рамках муниципальных 

программ 

Более 90 Более 90 Более 90 Более 90 Более 90 Более 90 

2.  Доля закупок, осуществляемых у субъектов малого 

предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 

организаций в отчетном году, в совокупном объеме закупок, 

рассчитанном за вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1 ст. 30 

Федерального закона № 44-ФЗ, % 

Более 15 Более 15 Более 15 Более 15 Более 15 Более 15 

3.  Доля межбюджетных трансфертов из бюджета района бюджетам 

поселений, распределяемых по утвержденным методикам в общем 

объеме межбюджетных трансфертов 

Более 50 Более 50 Более 50 Более 50 Более 50 Более 50 

4.  Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности 

между городскими (сельскими) поселениями после выравнивания, раз 

Менее 20 Менее 

20 

Менее 

20 
Менее 

20 

Менее 

20 

Менее 

20 

5.  Количество муниципальных образований, не имеющих просроченной 

кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам 

бюджетной сферы, процентов 

100 100 100 

 

100 100 100 
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель 

1 Реализация мер по укреплению собственной доходной базы 

бюджета района Челябинской области за счет выявления 

дополнительных резервов роста доходного потенциала бюджета 

района и анализа действующего муниципального 

законодательства  

2016-2020 годы 

ежегодно 

Органы местного самоуправления 

муниципальных образований Катав-

Ивановского муниципального района 

 Осуществление бюджетного процесса с использованием 

инструментов бюджетирования, ориентированного на результат, в 

том числе: 

реестров расходных обязательств; 

докладов о результатах и основных направлениях деятельности 

органов исполнительной власти; 

муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг; 

обоснований бюджетных ассигнований; 

муниципальных программ.   

2016-2020 годы 

 

- Финансовое управление Администрации 

Катав-Ивановского муниципального 

района 

- Отдел экономики бюджетной сферы 

Администрации района  

 Реализация муниципальной программы «Выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований Катав-Ивановского 

муниципального района на 2016 год», утвержденной постановлением 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 30. 10.2015г. № 

1591. 

2016 год, далее принятие 

программы на каждый 

год 

Финансовое управление Администрации Катав-

Ивановского муниципального района 

 Реализация Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
 

2016-2020  Отдел муниципального заказа, координации 

потребительского рынка, цен и тарифов, главные 

распорядители бюджетных средств  

 Организационное и аналитическое обеспечение деятельности территориальной 

межведомственной комиссии по укреплению налоговой и бюджетной 

дисциплины (постановление Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района от 21.05.2015 г. № 675) в целях проведения 

согласованной политики по обеспечению полноты и своевременности 

поступления налогов, сборов в консолидированный бюджет Катав-

Ивановского муниципального района и страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды 

2016-2020  Отдел экономики бюджетной сферы 

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района 

 Организационное и аналитическое обеспечение деятельности комиссии по 

снижению резервов налоговых и неналоговых доходов в целях сокращения 

недоимки по налоговым и неналоговым доходам, целесообразности 

предоставления налоговых льгот по местным налогам 

2016-2020  Финансовое управление Администрации Катав-

Ивановского муниципального района 
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 Реализация муниципальной программы «Поддержка усилий органов местного 

самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 

катав-Ивановского муниципального района на 2016 год», утвержденной 

постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

от 30. 10.2015г. № 1590. 

2016 год, далее принятие 

программы на каждый 

год 

Финансовое управление Администрации Катав-

Ивановского муниципального района 
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4.3. Создание информационного общества 
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 

Повышение доступности и скорости информационных потоков в органах местного самоуправления, совершенствование 

процессов информационного взаимодействия с гражданами и организациями. 

ЗАДАЧИ 

1. Повышение качества оказания муниципальных услуг. 

2. Повышение открытости органов местного самоуправления путем размещения на официальных интернет-сайтах информации об 

их деятельности.  

3. Организация информирования населения о деятельности органов местного самоуправления о политической, социально-

экономической и культурной жизни района через средства массовой информации. 

4. Расширение применения средств автоматизации процедуры организации и проведения торгов; создание условий, 

минимизирующих возможность принятия субъективных решений. 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

2015  

год 

Целевое значение показателя 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 
2020 год 

1.  Доля рабочих мест сотрудников органов местного самоуправления, обеспеченных 

широкополосным доступом к интернету, процентов 
100 100 100 100 100 100 

2.  Количество муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления, 

информация о которых размещена на едином портале государственных (муниципальных) 

услуг, единиц 

45 45 45 45 45 45 

3.  Количество услуг, оказываемых органами местного самоуправления в электронном виде, 

с использованием единого портала государственных (муниципальных) услуг, единиц 
0 3 8 12 15 18 

4.  Доля муниципальных образований, обеспечивающих размещение информации о своей 

деятельности на интернет-сайтах в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 

2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления", процентов 

50 100 100 100 100 100 

5.  Количество сельских поселений, имеющих возможность выхода в интернет по 

оптоволоконной технологии 
1 2 4 5 6 7 
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель 

1 Переход на предоставление муниципальных услуг в электронном виде 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.11.2009 г. № 303-

П) 

2016-2020 
Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

2. Реализация муниципальной программы «Снижение административных 

барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе путем создания 

многофункционального центра по оказанию государственных и 

муниципальных услуг на территории Катав-Ивановского муниципального 

района на 2016 год», утвержденной постановлением Администрации Катав-

Ивановского муниципального района от 14.11.2014г. № 1646. 

2016 
Многофункциональный центр по оказанию 

государственных и муниципальных услуг 

3. Разработка и реализация Плана мероприятий («дорожной карты») по 

развитию системы предоставления государственных и муниципальных услуг 

на базе МБУ «МФЦ» Катав-Ивановского муниципального района. 

2016 
Многофункциональный центр по оказанию 

государственных и муниципальных услуг 

4 Развитие функционирующих и внедрение новых информационных систем 
2016-2020 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

5 Развитие сети интернет в селах по оптоволоконной технологии 
2016-2020 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

6 Увеличение количества камер видеонаблюдения для 

расширения зоны покрытия системы «Безопасный город». 
2016-2020 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

7 Проведение информационно-разъяснительной работы с 

населением о необходимости и преимуществах регистрации на 

портале госуслуг.  

2016-2020 
Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

 

 

 

 

 


