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Стратегия социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального района 

на период  до 2035 года (далее – Стратегия) разработана во исполнение распоряжения 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 23 июня 2017 г. № 261-р «О 

разработке стратегии социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального 

района на период до 2035 года» в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года 

№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон № 172-ФЗ) и Решением Собрания депутатов  Катав-Ивановского муниципального района 

№823 от 15.07.2015г. «Об утверждении Положения «О стратегическом планировании в      

Катав-Ивановском муниципальном районе». 

Стратегия является логическим продолжением Стратегии социально-экономического 

развития Катав-Ивановского муниципального района до 2020 года, утвержденной  в новой 

редакции Решением Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района от 

28.12.2016г. № 155 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Катав-

Ивановского муниципального района до 2020 года», и обеспечивает преемственность 

стратегических приоритетов, целей и задач. 

Стратегия разработана с учетом положений:  

 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

от 21.11.2011 № 323-ФЗ; 

 Федерального закона 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от  

04.12.2007г. № 329-ФЗ; 

 Основ государственной культурной политики, утвержденных Указом Президента 

Российской Федерации от 24.12.2014 № 808;  

 Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на 

период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 

июня 2016 года № 1083-р;  

 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ; 

 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости»; 

   Гражданского кодекса РФ; 

 Земельного кодекса РФ; 

 Стратегии социально-экономического развития Уральского федерального округа на 

период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от   

6 октября 2011 года № 1757-р;  

 Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 17 ноября 2008 г. № 1662-р;  

 Прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2030 года, разработанного Министерством экономического развития Российской 

Федерации; 

 Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г.  

№ 1666;  

http://www.minobr74.ru/LegalActs/Show/6629
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 Концепции стратегии пространственного развития Российской Федерации, 

утвержденной заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козаком 

22 мая 2017 года;  

 Программы «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р;  

 Стратегия является базовым документом долгосрочного развития, ее мероприятия 

направлены на достижение достойного качества жизни населения, устойчивый рост 

экономического потенциала.  

 При разработке Стратегии использовался SWOT-анализ.  

Проект Стратегии прошел публичное обсуждение. В процессе его разработки ключевые 

принципы и положения рассматривались при проведении рабочих совещаний с 

представителями бизнеса, органов власти  района,  общественных советов, созданных при 

исполнительных органах власти Катав-Ивановского муниципального района.  

В Стратегии используются понятия и термины в их значении, в каких они определены в 

действующих нормативных правовых актах Российской Федерации и Челябинской области.  

Стратегия содержит:  

 Оценку достигнутых целей социально-экономического развития Катав-Ивановского 

муниципального района до 2020 года;  

 Цели, задачи и направления социально-экономической политики Катав-Ивановского 

муниципального района; 

 Показатели достижения целей социально-экономического развития Катав-Ивановского 

муниципального района (приложение 1); 

 Сроки и этапы реализации Стратегии; ожидаемые результаты реализации Стратегии; 

 Оценку финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии;  

 Информацию о  муниципальных  программах Катав-Ивановского муниципального 

района, утверждаемых в целях реализации Стратегии (приложение 2). 
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Раздел I «Характеристика социально-экономического развития       

Катав-Ивановского муниципального района» 

Оценка достигнутых целей социально-экономического развития Катав-Ивановского 

муниципального района за период реализации Стратегии социально - экономического развития 

Катав-Ивановского муниципального района до 2020 года, принятой Решением Собрания 

депутатов Катав-Ивановского муниципального района от 28.12.2016г № 155 «Об утверждении 

Стратегии социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального района до 

2020 года». 

1. Основные сведения и особенности положения 

Катав-Ивановский район занимает довольно выгодное экономико-географическое 

положение на территории России и обладает природным и экономическим потенциалом. 

Районный центр г.Катав-Ивановск находится в 231 км от областного центра – Челябинска. 

Катав-Ивановский муниципальный район располагается в северо-западной части 

Челябинской области. На западе граничит с Ашинским районом, на востоке с Саткинским 

районом, на севере и юге с Республикой Башкортостан. 

Район имеет хорошие экономические связи с городами и населенными пунктами 

Челябинской области, Республики Башкортостан. Административный центр Республики 

Башкортостан - Уфа, наряду с Челябинском, оказывают влияние на экономическое развитие 

района. Через район проходит автотрасса Челябинск-Москва, имеется хорошее транспортное 

сообщение с Екатеринбургом и Уфой.  

В состав Катав-Ивановского муниципального района входят два городских поселения 

Катав-Ивановское и Юрюзанское, 7 сельских поселений. На территории района расположено 18 

населенных пунктов. 

Климат континентальный, в горах – субарктический. 

Историческая справка 

История Катав-Ивановского района  корнями уходит в далекий 1755г., когда симбирские 

купцы и промышленники Иван Борисович Твердышев и его зять Иван Семенович Мясников 

основали на берегу реки Катав железовододействуемый  завод, а в 1758 году на берегу реки 

Юрюзань – Юрюзань-Ивановский. Катав-Ивановский завод построили крупный – головной 

среди уральских заводов, работавших на бакальской руде.  В первые годы своего рождения по 

качеству продукции и производительности он был ведущим предприятием в стране, превосходя 

по качественным показателям шведское и английское доменное производство. В 80-е годы XIX 

века на Катав-Ивановском заводе открылось рельсовое производство, при котором впервые в 

практике был применен бессемеровский способ производства. На территории района в 1881 

году была проложена и многие годы действовала одна из первых телефонных линий в России, 

связавшая в то время заводские поселки Катав-Ивановск, Усть-Катав, Юрюзань. В 1890 г. 

закончено строительство Самаро-Златоустовской железной дороги, которая была проложена 

вблизи Катавских заводов. А в 1905 году открылось железнодорожное движение до Катав-

Ивановского завода. В 1914 г. на базе залежей мергеля на Катав-Ивановском заводе  было 

создано цементное производство. В то же время в Катав-Ивановске были открыты кустарные 

мастерские  по производству сельско-хозяйственных орудий и весового хозяйства. В годы 

Великой Отечественной войны предприятия  района получили новое развитие в связи с 
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эвакуацией на Урал заводов из Европейской части Союза. В Юрюзань был эвакуирован 

Тульский  оружейный завод, в Катав-Ивановск – Ленинградский завод штурманских приборов 

и Кировский (Смоленской области) оборонный завод. Это изменило профиль предприятий 

района, который они сохраняли длительное время после войны.  

2. Наличие природных ресурсов, экологическая ситуация.    

Общая площадь земельного фонда в административных границах муниципального района 

составляет  327800 га. Основная часть земель района – 322877 га или 98,5% всей территории 

находится в государственной собственности с красивым природным ландшафтом и 

разнообразной растительностью. Площадь земель, которая находится в собственности граждан, 

составляет 4868 га (2,0% всей площади). В собственности юридических лиц находится  55 га 

(0,01% всей площади). Земли сельскохозяйственного назначения занимают площадь  25,5 тыс. 

га, что составляет 7,8% от общей площади. Из земель сельскохозяйственного назначения в 

собственности  и аренде у граждан находится 4,1 тыс. га, что составляет 15.6%, в пользовании и 

аренде у юридических лиц находится 3717 га или 20,1%. Практически не используются 

сельскохозяйственные угодья на территориях сельских поселений. 

Водные ресурсы 

Ресурсы  поверхностных вод  Катав-Ивановского района относятся к  Волжско-Камскому 

бассейну и представлены рекой Юрюзань с притоками, истоками р. Сим, р. Катав,  а  так  же  

истоками  реки  Тюльмень  и  Лемеза  (используются  водными туристами) и правым притоком 

р. Инзер. Водные ресурсы района очень богаты. 

Юрюзанский городской пруд. Площадь пруда 2,9 кв. км (2900га), объем воды 5 млн. 

куб.м, полезный объем – 4,93 млн. куб. м  

Катав-Ивановский городской пруд, площадь пруда 2,17 кв. км (2170 га), объем   воды 9,75 

млн. куб м, или почти в 2 раза больше, чем объем Юрюзанского  пруда.  

Полезная водоотдача 13,9 млн. куб. м в год. 

Общий объем водных ресурсов, формирующихся на территории района –  1400 млн. куб. 

м. С соседних территорий поступает около 232 млн. куб. м. Суммарный объем – 1641 млн. куб. 

м. или 22,6% от суммарного стока области.  

Водообеспеченность:  на 1 кв. км территории района приходится от местного  стока  412  

куб.м.  в  год,  от  суммарного  –  480  куб. м.  На  1  человека  в  районе приходится от местного 

стока 47 куб. м. в сутки, от суммарного – 54 куб.м. 

С целью улучшения экологической ситуации в Катав-Ивановском муниципальном районе 

в декабре 2016 года введена вторая очередь очистных сооружений бытовых сточных вод  

мощностью 6000 м²/сутки. 

На  продуктивность  водоемов  района  оказывают  влияние  сбросы  

приборостроительного  завода  г.Трехгорного,  ООО  «Катав-Ивановский    литейный завод»,  

АО  «Катавский  цемент», АО  «КИПЗ»,  расположенные  в  санитарно-защитной  зоне  рек.       

Значимый вклад в продуктивность Юрюзанского и Катав-Ивановского городских прудов, 

вносит ежегодное зарыбление, начиная с 2014 года мальком рыб (2014г. – 725кг; 2015г. – 500кг; 

2016г. – 500кг). 
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Минерально-сырьевые ресурсы 

 

На  территории  имеются  месторождения  и  проявления  следующих  полезных 

ископаемых: бурые железняки, титан, медь, бокситы, магнезиты, кварциты, мергель и известняк 

для цементного производства, строительный камень. Разработка нового Анновского 

месторождения принесет значительные средства в бюджет муниципального района. 

Лицензированные  месторождения: Лемезинское, участок Никольский, Юрюзанская, 

участок Бедярышский, участок Мелѐшина, участок Володино. 

Рекреационные ресурсы 

В Катав-Ивановском муниципальном районе находятся  49 памятников историко-

культурного наследия, из которых в г.Катав-Ивановске - 16 памятников, в г.Юрюзань – 23 

памятника, в сельской местности – 10 памятников.  

К наиболее  значимым памятникам можно отнести: 

  объект культурного наследия регионального значения «Плотина с системой подпорных 

подставок и каналом водосброса»;  

  объект культурного наследия регионального значения «Памятник борцам революции, 

погибшим в 1917г.» г. Катав-Ивановск, пл.им.30-летия комсомола; 

  объект культурного наследия регионального значения «Памятник борцам революции, 

погибшим в 1917г.» г. Юрюзань, пл. Октябрьской революции; 

  объект культурного наследия регионального значения «Братская могила участников 

ВОВ в 1941-1945гг, умерших в Катав-Ивановском госпитале г.Катав-Ивановск, городское 

кладбище. 

Объект культурного наследия регионального значения «Братская могила участников ВОВ 

в 1941-1945г.г., погибших в Юрюзани в госпитале» г.Юрюзань, городское кладбище. 

Переработка твердых бытовых отходов, и их складирование 

 

Ежегодно  в  районе  образуется  более  7000  тонн  твердых  бытовых  отходов,  которые 

размещены  на временно разрешенных  городских  свалках  в городах Катав-Ивановск и 

Юрюзань.  

АО  «Катавский  цемент»  имеет  отвал  для  размещения  вскрышных  пород  

оформленный соответствующими документами. 

Основная проблема в данном направлении - отсутствие полигонов ТКО на территории 

муниципального района. 

Приказом Министерства экологии Челябинской области от 22.09.2016г. №844  утверждена 

территориальная схема обращения с отходами. Всего выделено 6 кластеров, каждый их 

которых объединяет несколько муниципалитетов. Катав-Ивановский муниципальный район 

вошѐл в 3-й Усть-Катавский кластер  с размещением отходов на полигоне ТКО г.Усть-Катава с 

01.01.2019г. До ввода к эксплуатацию нового полигона ТКО, объектом размещения отходов для 

Катав-Ивановского муниципального района (в том числе г.Юрюзани) является свалка ТКО 

г.Усть-Катав. 

Отчет об оценке достигнутых целей, задач и показателей социально-экономического 

развития Катав-Ивановского муниципального района: 
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Наименование показателя ед. 

изм. 
2014 год 2015 год 2016 год 

план факт откл план факт откл план факт откл 

Увеличение доли населения, 

охваченной обеспечением 

информации о состоянии и 

охране окружающей среды, 

повышение уровня 

экологического воспитания и 

пропаганды населения через 

средства массовых 

коммуникаций 

% 24 24 0 28 28 0 28 28 0 

Сброс загрязнѐнных сточных 

вод в поверхностные водные 

объекты 

млн.м3 3,0 3,0 0 2,8 2,8 0 2,8 2,8 0 

Выбросы загрязняющих 

веществ а атмосферный воздух, 

отходящих от стационарных 

источников 

тыс. 

тонн 

11,0 11,0 0 10,0 10,0 0 10,0 10,0 0 

Объѐм водопотребления 

(использование свежей воды) млн.м3 4,9 4,9 0 5,1 5,1 0 5,1 5,1 0 

Все запланированные показатели выполнены. 

3. Население и трудовые ресурсы, уровень жизни.  

В течение нескольких последних лет в районе наблюдается уменьшение численности 

населения, как в целом, так и в трудоспособном возрасте за счет естественной убыли населения 

и отрицательного сальдо миграции.  

Численность населения района на 01.01.2017 года составила 30 200  человек.  

91% населения района проживает в городах. Районный центр – г.Катав-Ивановск 

(образован в 1745 году, население  16,3 тыс.чел.), г.Юрюзань – город районного подчинения 

(образован в 1747 году, население – 11,8 тыс.чел.). В состав района входят сельские населенные 

пункты: с.Серпиевка, с.Аратское, с.Карауловка, п.Шарлаш, с.Орловка, с.Тюлюк, 

п.Александровка, п.Кордонный, с.Меседа, с.Екатериновка, д.Первуха, п.Совхозный.,        

с.Верх-Катавка, с.Бедярыш, с.Лемеза. По национальному составу большую часть составляют 

русские – 82,6 %,  значительна часть татар и башкир. 

Демографическая ситуация является одним из определяющих факторов социально-

экономического развития территории. В районе она характеризуется неблагоприятной 

возрастной структурой. 

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

года. Удельный вес населения в трудоспособном возрасте – 51,5% от общей численности 

населения, 28,7% – старше трудоспособного возраста и 19,8% – население моложе 

трудоспособного возраста.  Доля женщин в общей численности населения района составляет 

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

Тенденции рождаемости населения обусловлены социально-экономическими факторами: 

материальным положением и образом жизни, социальным статусом, жилищными условиями. В 
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первую очередь он связан с изменением числа женщин в активном детородном возрасте. В 

перспективе на ближайшие годы на территории района ожидается снижение числа женщин 

активного детородного возраста. Коэффициент  рождаемости по итогам 2016 года составил 13,0 

на 1000 человек населения, что на 0,8% больше, чем в 2006 году (12,9).  Коэффициент 

младенческой смертности в 2016 году составил 9,8 на 1000 родившихся живыми, что в 1,8 раза 

меньше, чем в 2006 году.  

Общий коэффициент смертности в 2016 году составил 18,3 на 1000 человек населения, 

что на 9,0% меньше 2015 года и на 8,8% меньше 2008 года.  

Численность работающих по состоянию на 1 января 2017г. составила 9,1 тыс.человек. 

 Уровень официально зарегистрированной безработицы на территории составляет 5,7% к 

численности экономически активного населения. Данный уровень безработицы выше 

среднеобластного показателя (1,77%). Анализ соотношения спроса и предложения рабочей 

силы на рынке труда района (за 2016 год) выявил превышение количеством обратившихся в 

Центр занятости населения граждан над числом вакансий. На 1106 вакансий, предлагавшихся 

предприятиями и организациями в 2016 году, было зарегистрировано 1768 человек (в том числе 

137 человек, проживающих в сельской местности), обратившихся в поисках работы. Наиболее 

востребованными на рынке труда являлись квалифицированные рабочие (электрогазосварщики, 

станочники, электромонтеры), неквалифицированные рабочие.  

Налицо диспропорция между потребностями экономики и предложением со стороны 

рабочей силы. Предприятия и организации района не имеют возможности в требуемом 

количестве обеспечить производство квалифицированными кадрами рабочих специальностей.  

Общими проблемами на рынке труда района являются:  

  несбалансированность спроса и предложений рабочей силы;  

  деформация системы трудовых отношений, обусловленная некоторой занятостью в 

неформальном секторе экономики без официального трудоустройства;  

  трудоустройство ряда социально-демографических групп (молодежи без практического 

опыта работы, отдельных контингентов женского населения, инвалидов, освободившихся из 

мест лишения свободы, лиц предпенсионного возраста) остается чрезвычайно сложным;  

  высокая напряженность на рынке труда в сельских поселениях;  

  несоответствие между потребностью рынка труда в высококвалифицированных кадрах 

и уровнем квалификации граждан, ищущих работу;  

  вакансии работодателей (уровень квалификации, опыт работы) не соответствуют 

запросам граждан (условия и уровень оплаты труда, режим и условия работы, отсутствие 

социальных гарантий). 

Основным показателем качества жизни в районе, является уровень средней заработной 

платы населения. Увеличение зарплат не только повышает уровень жизни населения, его 

покупательскую способность, но и дает толчок к развитию торговли  и сферы услуг.  

В 2016 году рост среднемесячной заработной платы наблюдался по большинству видов 

экономической деятельности.  
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Среднемесячная заработная плата работников по крупным и средним организациям 

района за 2016 год составила 22183,1 руб. и увеличилась за год на 4,6% (среднеобластные 

показатели – 32850,9 руб.).   А в целом за 2005-2016 годы среднемесячная заработная плата 

увеличилась в 4,7 раза.  

Значительную долю в денежных доходах населения составляют пенсии. Средний размер 

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

сравнению с 2007 годом – в 3,4 раза).   

Отчет об оценке достигнутых целей, задач и показателей социально-экономического 

развития Катав-Ивановского муниципального района: 

Наименование 

показателя 

 

ед. 

изм. 

2014 год 2015 год 2016 год 

план факт откл. план факт откл. план факт откл. 

Среднемесячная 

заработная плата 

работников крупных и 

средних организаций 

руб. 15383 20065,2 4682,2 17691 21205,6 3514,6 21587 22183,1 596,1 

По данным таблицы видно, что планируемые показатели по уровню среднемесячной 

заработной платы работников крупных и средних организаций достигнуты и перевыполнены, 

чему способствовала реализация майских Указов Президента РФ в социальной сфере,  рост 

минимальной заработной платы и другие мероприятия. 

4. Реальный сектор экономики  

Основой экономического и социального развития любой территории является ее 

финансовая независимость и самодостаточность,  высокий  жизненный уровень населения. Это 

напрямую зависит от состояния в сфере материального производства и, прежде всего, в 

отраслях промышленного производства. 

На территории Катав-Ивановского муниципального района на 1 января 2017 года 

зарегистрировано 446 предприятий и организаций, в том числе 19,1%  предприятия 

муниципальной формы собственности.  

По основным параметрам деятельности (количество занятых, стоимость основных 

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

муниципального района является промышленность.  

 Обрабатывающие производства – базовый сектор экономики, который определяет 

экономическую специализацию Катав-Ивановского муниципального района. Максимальная 

доля в структуре отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами обрабатывающих производств приходится на вид деятельности 

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

Основные промышленные предприятия.  

АО «Катавский цемент» является старейшим производителем цемента на Южном Урале. 

Продукция предприятия используется при изготовлении высокопрочных сборных, обычных 

железобетонных конструкций, для наружных частей монолитного бетона, массивных 
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конструкций, в том числе для гидротехнических сооружений в пресной воде, при производстве 

бетонных работ с быстрой распалубкой. 

ООО «Катав-Ивановский литейный завод»  изготавливает   запасные части и 

оборудование для цементной промышленности, промстройматериалов, горнообогатительных  

комбинатов, черной и цветной металлургии, нефтегазовой промышленности. 

АО «Катав-Ивановский приборостроительный завод»  – сегодня крупнейший 

производитель полного спектра магнитных компасов всех классов, лагов и других 

навигационных приборов для судов морского и речного флотов России, кораблей военно-

морского флота и Пограничной охраны. 

Среди малых предприятий можно выделить ООО «Юрюзань-Полимер», ООО «Альба 

цепь», ООО «Юрюзанский завод теплоизоляционных материалов».   

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

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

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

году вновь «просел» на 19,7%.  

На внутреннем рынке отмечается снижение потребления металлопродукции и 

строительных материалов, так как основными их потребителями являются машиностроение и 

строительный комплекс. Соответственно наблюдается спад промышленного производства и 

снижение инвестиций в основной капитал. 

Основные причины снижения индекса производства промышленной продукции: падение 

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

окончанием инвестиционного цикла в строительной отрасли;  затруднение доступа к заемному 

финансированию, высокие процентные ставки; сложности с поставками иностранных 

комплектующих для предприятий; волатильность рубля. 

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

реестре субъектов малого и среднего предпринимательства по Катав-Ивановскому 

муниципальному району зарегистрировано 209 микро и малых предприятий и 597 

индивидуальных предпринимателей.  Из общего количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства 473 субъекта осуществляют деятельность в сфере торговли, 79 – в сфере 

производства.  В 2016 году 3830 человек занято в малом бизнесе, что на 4,3% меньше, чем в 

2015 году.  

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

далее идут общественное питание и услуги населению, что объясняется более быстрым 

оборотом денежных средств. 

Объѐм налоговых поступлений от деятельности субъектов малого и среднего 

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

бюджет.  

Работа Администрации Катав-Ивановского муниципального района по развитию и 

поддержке малого и среднего предпринимательства осуществляется в соответствии с 

муниципальной программой «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Катав-

Ивановском муниципальном районе»: 

1. Устранение административных барьеров. 

С 2002 года действует общественный координационный совет по развитию малого и 

среднего предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе, на которых 

обсуждаются актуальные вопросы по поддержке бизнеса и проводится общественная 
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экспертиза проектов нормативных правовых актов, затрагивающих интересы субъектов малого 

и среднего предпринимательства.  

В целях защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности, взаимодействию с предпринимательским сообществом Общественным 

представителем Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Катав-Ивановском 

муниципальном районе назначен Калиничев Евгений Васильевич. 

2. Информационно-консультационная поддержка. 

В течение года за информационно-консультационной поддержкой в Администрацию 

района обратилось  173 человека по вопросам реализации муниципальной и областной 

программ оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства,  

составления бизнес-планов, по проводимым в Челябинской области конкурсам  и выставкам и 

т.д.  По всем поступающим обращениям заявителям даются разъяснения, консультации. 

 

3. Финансовая поддержка.  

Основные направления финансовой поддержки связаны с приобретением оборудования в 

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

целом за 2009-2016 годы оказана финансовая поддержка на 9177 тыс. руб. 67 субъектам 

предпринимательства. При этом сохранено 427 рабочих мест и создано 200 новых рабочих 

мест. 

 

4. Имущественная поддержка. 

В целях имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном районе и городских поселениях утверждены порядки формирования перечня 

муниципального имущества, предназначенного для передачи субъектам малого и среднего 

предпринимательства по договорам аренды. На 01.01.2017 года в перечне осталось 47 объектов, 

которые переданы субъектам на праве долгосрочной аренды (9  – Катав-Ивановский 

муниципальный район; 19 – Катав-Ивановское городское поселение; 19 – Юрюзанское 

городское поселение). 

5. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности.  

В рамках празднования Дня российского предпринимательства в читальном зале 

Межпоселенческой центральной районной библиотеки организуется выставка «К славе и чести 

любезного Отечества» – по истории предпринимательства и мецената в России, в  

краеведческом музее работает выставка «История развития предпринимательства в Катав-

Ивановске».  

Традиционно в честь Дня российского предпринимательства за активную 

предпринимательскую деятельность,  большой вклад в организацию и проведение социально-

значимых мероприятий в Катав-Ивановском муниципальном районе Почетными грамотами, 

Благодарностями Главы района и памятными подарками награждаются субъекты малого и 

среднего предпринимательства. 

Стимулированию развития малого и среднего предпринимательства на территории служит 

их участие в размещении муниципального заказа. В 2016 году были осуществлены закупки у 

субъектов малого предпринимательства для муниципальных нужд на сумму 71,4 млн.руб. 

(52,3% от общей суммы закупок конкурентным способом по состоявшимся процедурам) при 

нормативной величине 15% в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ. Заказчиками 

являлись бюджетные учреждения района. 
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Малые предприятия и предприниматели активно инвестируют в развитие собственного 

бизнеса.  

Субъектами малого предпринимательства на реконструкцию и строительство 5 объектов в 

сфере производства и розничной торговли в 2016 году направлено 13,6 млн.руб., укрепляется 

материально-техническая база, обновляются интерьеры, оборудование, расширяется 

ассортимент предлагаемых товаров и услуг. При реализации данных инвестиционных проектов 

создано 27 новых рабочих мест. Только за 2013-2016 годы введено  42 новых объекта малого 

бизнеса.  

Для малого бизнеса остаются актуальными проблемы: 

  нехватка собственных финансовых средств на развитие предприятий; 

  высокие процентные ставки по кредитам и отсутствие гарантийных механизмов 

существенно затрудняет доступ большинству малых предприятий к ресурсам для развития 

бизнеса. 

Отчет об оценке достигнутых целей, задач и показателей социально-экономического 

развития Катав-Ивановского муниципального района: 

Наименование 

показателя 

ед. 

изм. 

2014 год 2015 год 2016 год 

план факт откл. 

-28,8 

план 

280 

факт 

274,3 

откл. 

-5,7 

план 

267,6 

факт 

279,3 

откл. 

11,7 

Количество оказанных 

информационно-

консультационных услуг  

 

ед. 

 

135 142 7 139 148 9 150 173 23 

Формирование и реализация эффективной инвестиционной политики на территории 

района, направленной на удовлетворение потребностей жителей в комплексном развитии 

социально-культурной и инженерно-коммунальной инфраструктуры, – основная цель 

деятельности Администрации района в этом направлении. 

За последние три года объем инвестиций по крупным и средним организациям  района 

составил более 830 млн. руб. Основной источник финансирования инвестиций – привлеченные 

средства (85%). Наибольший объем инвестиций был направлен на строительство зданий и 

сооружений (66%), приобретение машин, оборудования, транспортных средств (34%).   

Для стимулирования инвестиционной деятельности проводились следующие 

мероприятия: 

  реализовывался план мероприятий «дорожная карта» по внедрению Муниципального 

инвестиционного стандарта Челябинской области в Катав-Ивановском муниципальном районе 

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

предпринимательства на муниципальном уровне, включенных в Атлас муниципальных 

практик); 

  в 2016 году администрациями района, городских и сельских поселений утверждено или 

внесены изменения в 29 административных регламентов по предоставлению муниципальных 

услуг, где закреплено сокращение сроков оказания услуг; 

  проводится корректировка перечня приоритетных инвестиционных проектов Катав-

Ивановского муниципального района; 

  утверждены ряд документов, которые упорядочивают систему поддержки и развития 

инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории района («Регламент  
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сопровождения  инвестиционных проектов по принципу «одного окна» в Катав-Ивановском 

муниципальном районе»; «Инвестиционная декларация Катав-Ивановского муниципального 

района»); 

  сформирован реестр земельных участков с целевым назначением, имеющих 

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

числе, предназначенных для жилищного строительства, размещения производств; 

  внедрена система электронных (дорожных карт) с целью сопровождения 

инвестиционных проектов на территории Катав-Ивановского муниципального района. 

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

проектами на базе платформы «Адванта»; 

  разработаны (проведена корректировка) и утверждены по всем городским и сельским 

поселения Катав-Ивановского муниципального района программы комплексного развития 

транспортной,  коммунальной и социальной инфраструктур до 2025 года. 

Факторами, сдерживающими привлечение инвестиций, являются: 

  отсутствие сформированных свободных инвестиционных площадок. Ввиду 

разноплановости требований, предъявляемых к инвестиционным площадкам, в целях 

реализации конкретных инвестиционных проектов, формирование земельных участков 

осуществляется по техническим условиям инвестора; 

  отсутствие возможности подключения к газоснабжению отдельных земельных участков 

района. 

Отчет об оценке достигнутых целей, задач и показателей социально-экономического 

развития Катав-Ивановского муниципального района: 

Наименование 

показателя 

ед. 

изм. 

2014 год 2015 год 2016 год 

план факт откл. план факт откл. план факт откл. 

Объем инвестиций в 

основной капитал по 

крупным и средним 

организациям 

млн. 

руб. 

374,8 350,8 -24 449,8 365,1 -84,7 319 170,1 -148,9 

Объем инвестиций в 

основной капитал (за 

исключением бюджетных 

средств) в расчете на 

одного жителя 

руб. 7693 7201 -492 10400 8521 -1879 8083 2687 -5396 

Не достижение запланированных показателей  по объему инвестиций в основной капитал 

связано с уменьшением инвестиционных возможностей крупных промышленных предприятий 

(АО «Катавский цемент», ООО «Катав-Ивановский литейный завод») из-за ухудшения 

финансового состояния предприятий вследствие снижения объемов производства и отгрузки 

выпускаемой продукции. 

Развитие финансово-кредитного рынка происходит во взаимосвязи и координации с 

различными компонентами рыночной экономики и социальной жизни населения. От его работы 

в значительной степени зависит экономический рост, его качество, устойчивость и темпы. 
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На территории района финансово-кредитные организации  представлены филиалами и 

представительствами крупных федеральных и региональных банков: Сбербанк России, 

дополнительный офис №8597/0319, Челиндбанк. 

Потребительский рынок района является гибким и устойчивым сектором экономики. 

Несмотря на сложившуюся нестабильную финансово-экономическую ситуацию, его можно 

охарактеризовать как умеренно стабильный, с соответствующим уровнем насыщенности 

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

обслуживания населения.  

На 01.01.2017 года количество действующих на территории муниципального района 

торговых объектов составило 385 единиц, в том числе 329 стационарных торговых объектов, 56 

нестационарных торговых объекта (по сравнению с 2005 годом количество стационарных 

торговых объектов увеличилось на 109 единиц). Обеспеченность населения торговыми 

площадями на 1000 жителей составляет 1363,37 кв.м. при нормативе 420,44 кв.м., что 

превышает действующий норматив в 3,2 раза.  

В сегменте розничной торговли  развитие приобретает сетевая торговля – 29,8% (от общей 

торговой площади). В районе  работают крупные торговые сети такие как АО «Тандер» и АО 

«Дикси-Юг», «Светофор» торговые предприятия региональной сети такие как «Равис» и 

«Ариант». По количеству магазинов среди продовольственных сетей на первом месте сеть 

краснодарских супермаркетов «Магнит» -  4 объекта, 2 магазина под брендом «Дикси», 

осуществляющих продажу товаров методом самообслуживания с применением компьютерных 

касс и штрихового кодирования товаров. Внедрение современных технологий, форм и методов 

товарного обслуживания обусловило рост реализации товаров торговыми организациями и в 

тоже время негативно сказалось на итоговых показателях работы местных предприятий 

торговли. 

В рамках Соглашения о сотрудничестве, между муниципальными районами 

проводились мероприятия по организации сельскохозяйственных ярмарок. Так только за 

2016 год проведено 16 ярмарок с объемом продаж более 8,6 млн.руб.,  где число участников 

составило 396 человек.  

На территории района действует  54 предприятия общественного питания (37 объектов 

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

9 предприятий больше в сравнении с 2005 годом. На  предприятиях общественного питания 

открытой сети 977 посадочных мест или 32 посадочных  места на 1000 жителей при  

нормативе 40 посадочных мест.      

Бытовое обслуживание населения осуществляют 83 объекта, расположенных на 

территории района, что на 17 единиц больше чем в  2005 году. Наиболее активно развивается 

сеть предприятий, оказывающих парикмахерские услуги, предприятия по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

В настоящее время развитие сферы бытового обслуживания населения сопровождается 

рядом серьезных негативных факторов: низкой рентабельностью большинства видов услуг, 

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

Не получили своего развития объекты бытового обслуживания населения в сельской местности. 

При наличии количественных и качественных изменений, которые коснулись 

потребительский  рынок за анализируемый период, данный сектор экономики имеет ряд 

проблем: 

  отсутствие крытых рынков на территории района; 

  слабое развитие системы розничной торговли в сельской местности. 
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Отчет об оценке достигнутых целей, задач и показателей социально-экономического 

развития Катав-Ивановского муниципального района: 

Наименование 

показателя 

 

ед. 

изм. 

 

2014 год 

 
2015 год 2016 год 

план факт откл. 

 

план факт откл. план факт откл. 

Оборот розничной 

торговли по крупным и 

средним организациям 

млн. 

руб. 

1100,0 1514,5 414,5 1190,0 1229,3 39,3 1269,1 1564,6 295,5 

Оборот общественного 

питания по крупным и 

средним организациям 

млн. 

руб. 

54,5 32,8 -21,7 43,0 35,0 -8,0 37,6 34,1 -3,5 

Количество 

стационарных торговых 

объектов всех форматов 

ед. 305 309 4 310 322 12 326 329 3 

Обеспеченность 

населения площадью 

торговых объектов, 

дифференцированная по 

различным форматам  

кв.м.

на 

1000 

чел. 

1144,5 1176,1 31,6 1210,5 1322,1 111,6 1336,6 1363,3 26,7 

Количество 

нестационарных и 

мобильных торговых 

объектов 

ед. 51 63 12 53 64 11 55 64 9 

По данным таблицы видно, что в основном все целевые  показатели в данной сфере 

выполнены. Для реализации поставленной цели  по созданию условий для полного 

удовлетворения спроса населения на потребительские товары и обеспечения прав потребителей 

на приобретение качественных и безопасных товаров Администрациями района, городских и 

сельских поселений проводились следующие мероприятия: 

  выделение земельных участков под строительство торговых объектов; 

  разработка Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Катав-Ивановского муниципального района; 

  заключение договоров аренды СМСП без проведения торгов на размещения 

нестационарных торговых объектов; 

  организация проведения ярмарочных мероприятий, в том числе в рамках 

Сотрудничества с муниципальным образованием Республики Башкортостан; 

 проведение совещаний с руководителями потребительского рынка по вопросам 

изменения законодательства в сфере потребительского рынка; 

  создание условий и привлечение к участию в ярмарках представителей, имеющих 

личные подсобные хозяйства; 

  предоставление торговых мест, определенных актом ОМСУ, для организации уличной 

торговли; 

  оказание консультационной и юридической помощи потребителям по вопросу защиты 

их прав. 
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Невыполнение показателя оборота общественного питания связано со следующими 

причинами: 

  с сокращением оборота на крупных предприятиях числа работающих; 

  снижение покупательской способности населения за 2014-2016 годы; 

  закрытием или сокращением деятельности отдельных предприятий общественного 

питания (кафе «Катай», кафе «Лакомка» и др.). 

Ключевыми сдерживающими факторами и ограничениями при реализации целевых 

показателей Стратегии  являются: 

  снижение реальных доходов населения; 

  высокая ставка по кредитам для субъектов малого и среднего бизнеса;  

  изменения в уровне и структуре цен; 

  переоснащение материально-технической базы торговли и сферы услуг на основе 

нового оборудования и информационных технологий; 

  отсутствия свободных площадей для строительства и ввода в эксплуатацию объектов 

потребительского рынка; 

  отсутствие крытого рынка на территории района. 

Катав-Ивановский район обладает значительными туристскими ресурсами, которые 

позволяют развивать на территории района целый ряд видов туризма, прежде всего природно-

ориентированных: спортивно-оздоровительный, приключенческий, маршрутно-

познавательный, экологический, природно-активный, экстремальный, этнографический, 

культурно-познавательный, агротуризм. 

В  2016 году количество малых и средних предприятий сосредоточенных в сфере оказания 

услуг гостиниц и ресторанов, кафе, столовых составляет 5% в общем количестве. Сегодня на 

территории района действует 18 объектов общественного питания (рестораны, кафе, столовые, 

придорожный сервис), способные принять организованные группы туристов до 50 человек. 

В 2016 году на территории Катав-Ивановского района действовали 27 коллективных 

средств размещения, единовременная вместимость которых составляет 387 человек. 

В рамках реализации мероприятий по создание условий для эффективного развития 

туристской индустрии в районе: 

  построены новые объекты такие как, гостевой дом «Берлога» в с.Верх-Катавка, базы 

BedyarishResort в с.Бедярыш, базы «Белетур», гостевой дом «Метелица»; 

  популяризация и продвижение туристского потенциала Катав-Ивановского района, 

создание необходимого информационного поля (участие  во II Всероссийском фестивале-

конкурсе «Туристический сувенир 2016», в 6 специализированной туристской выставке 

«Отдых.Туризм.Спорт.» в г.Челябинске, разработка и создание сувенирной продукции с 

символикой Катав-Ивановского района и др.).  

Сдерживающими факторами туристического бизнеса являются: 

  недостаточно развитая инфраструктура, которая делает неблагоприятным строительство 

новых коллективных средств размещения; 

  отсутствие целевых субсидий на развитие туристической деятельности; 

  недостаток квалифицированных специалистов в сфере туризма. 

Таким образом, в районе созданы определенные условия для хозяйственной деятельности, 

включающий условия входа на рынок, налоговый и инвестиционный климат, доступность 

квалифицированной рабочей силы и т. п. 
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Отчет об оценке достигнутых целей, задач и показателей социально-экономического 

развития Катав-Ивановского муниципального района: 

Наименование 

показателя 
ед. 

изм. 

2014 год 2015 год 2016 год 

план факт откл. план факт откл. план факт откл. 

Единовременная 

вместимость гостиных 

предприятий 

мест 

 

232 240 8 332 340 8 375 387 12 

Реализация выполнения показателя «Единовременная вместимость гостиных 

предприятий, мест» свидетельствует об активном развитие туристской индустрии в Катав-

Ивановском муниципальном районе. Так только в 2016 году создано на 12 койко-мест больше 

запланированного, такого результата удалось достичь за счет открытия гостевого дома 

«Берлога» в с.Верх-Катавка и расширения действующих коллективных средств размещения. 

5. Коммунальное хозяйство и инфраструктура 

Состояние жилого фонда, обеспечение жильем 

На начало 2017 г., общая площадь жилых помещений на территории Катав-Ивановского 

муниципального района увеличилась на 5, 25 % за период с 2008г. по 2017г. и составляет 887,9 

тыс. кв.м. Большая часть жилых помещений находится в многоквартирных жилых домах – 

450,8 тыс. кв. метров, площадь жилых домов (индивидуально-определенных зданий) составила 

437,1 тыс. кв. метров. Обеспеченность жильем населения в расчете на одного жителя 29,3 кв.м. 

За период с 2008г. по 2017г. жилищный фонд Катав-Ивановского муниципального района 

увеличился на 44,3 тыс. кв. м. Наибольшая доля жилого фонда (86%) находится в городских 

поселениях и только 14% в сельских поселениях. 

По Катав-Ивановскому муниципальному району в очереди на получение жилья на             

1 января 2017г. состоят 812 семей. 

В рамках реализации задач в области жилищного строительства и обеспечения жильем в 

стратегии социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального района до 

2020 года осуществлялись следующие мероприятия: 

  на территории Катав-Ивановского городского поселения построен и сдан в 

эксплуатацию многоквартирный дом общей площадью 2154,9 кв.м., в результате чего были 

переселены 41 семья из 4 ветхо-аварийных домов; 

  на территории Юрюзанского городского поселения построен и сдан в эксплуатацию 

многоквартирный дом общей площадью 3683 кв.м., в результате чего были переселены 35 

семья из 4 ветхо-аварийных домов; 

  бесплатно предоставлены земельные участки в собственность льготным категориям 

граждан (многодетным семьям). За период 2013-2017 годы предоставлено 26 земельных 

участков; 

  в период 2009-2017 годы получили свидетельства о праве на получение социальной 

выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома 

и улучшили жилищные условия 74 «молодых семей»; 

  субсидию на приобретение или строительство жилья» выдано 35 работникам 

бюджетной сферы; 
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  4 семьям участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС выделены целевые 

жилищные сертификаты на приобретение жилья, на сегодняшний день граждане данной 

категории на очереди по улучшению жилищных условий не стоят; 

  предоставлена жилищная субсидия 33 гражданам, относящимся к категории ветеранов и 

инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и 

участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», вставших на учет до 1 января 

2005 года; 

  предоставлена жилищная субсидия 8 ветеранам боевых действий на приобретения 

жилых помещений в собственность;  

  35 детей-сирот получили отдельные благоустроенные квартиры по договорам найма 

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

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

площадью 749,4 кв.м; 

  одной семье вынужденных переселенцев предоставлена социальная выплата, за счет 

которой было приобретено жилое помещение; 

  расселены 4 квартиры аварийного дома г. Юрюзань, для чего приобретено в 

муниципальную собственность 4 благоустроенные квартир общей площадью 162,52 кв. м. в      

г.Челябинске путем участия Катав-Ивановского муниципального района в долевом 

строительстве многоквартирного жилого дома в рамках областной адресной программы.  

В  2017 году готовятся к переселению в г. Челябинск жители многоквартирных аварийных 

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

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

расселению 12 квартир общей площадью 551,4 кв. метров. 

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

общей площадью 570,2 кв. метров. 

На 1 января 2017 года ветхий аварийный фонд составляет 61 дом, общей площадью 10291 

кв.м., 1 дом на территории Катав-Ивановского городского поселения, 60 домов на территории 

Юрюзанского городского поселения. 

Имеющиеся проблемы: 

  отсутствие строительства новых объектов (многоквартирных домов) на территории 

Катав-Ивановского муниципального района; 

  сокращения жилья на вторичном рынке на территории Катав-Ивановского 

муниципального района; 

  в связи с отсутствием строительства, возникает проблема переселения граждан из ветхо-

аварийного жилья. 

Отчет об оценке достигнутых целей, задач и показателей социально-экономического 

развития Катав-Ивановского муниципального района: 

Наименование 

показателя 

 

ед. 

изм. 

2014 год 2015 год 2016 год 

план факт откл. план факт откл. план факт откл. 

Ввод индивидуального 

жилья 

кв.м. 10400 10000 -400 4500 8308 3808 4250 5805 1555 
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План по вводу индивидуального жилья не выполнен только в 2014 году, в остальные годы 

запланированные показатели значительно перевыполнены. Этому способствовала реализация 

следующих мероприятий: 

  внесены изменения в административные регламенты, предусматривающие сокращение 

сроков выдачи градостроительных планов земельных участков с 30 календарных до 20 рабочих 

дней, разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию с 10 до 7 

дней; 

  разработаны и утверждены документы территориального планирования в 2016 году 

следующие документы: 

 карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

Месединского и Лесного сельских поселений; 

 карты для внесения изменений в Генеральные планы и Правила землепользования и 

застройки Верх-Катавского, Серпиевского, Тюлюкского сельских поселений; 

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

 внесение изменений в Правила землепользования и застройки Верх-Катавского, 

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

поселений и Катав-Ивановского городского поселения. 

  выдано 150  разрешений  на  строительство и реконструкцию индивидуальных жилых 

домов, что на 14,5% больше по сравнению с 2015 годом; 

  подготовлено и выдано 155 градостроительных планов земельных участков, что на 4,7% 

больше по сравнению с 2015 годом.  

Строительство 

В области строительства на территории Катав-Ивановского муниципального района за 

2005-2016 годы  реализованы следующие мероприятия: 

  введены в эксплуатацию два  электрофильтра на №1 и №4 на АО «Катавский цемент»; 

  проводится реконструкция  главной понижающей электрической подстанции АО  

«Катавский цемент»; 

  построены и введены  в эксплуатацию  два  многоэтажных жилых дома в г.Катав-

Ивановск и г.Юрюзань общей площадью 5837 м
2
; 

  с 2011 по 2016 годы  построено 40 новых и проведена реконструкция 33 объектов в 

сфере  потребительского рынка, таких как магазин «Магнит», «Пятерочка»,  «Катюша» и 

другие;  

  разработана  проектно-сметная  документация на  строительство детского сада  на 80 

мест в г.Катав-Ивановске. 

  В жилищно-коммунальном  комплексе  района  построены и введены  в эксплуатацию   

два крупных объекта:   

  очистные сооружения  бытовых сточных вод в  г.Катав-Ивановске; 

  блочно-модульная котельная мощностью 9 МВт в микрорайоне  Запрудовка г.Катав-

Ивановска. 

Одним из самых значимых направлений в благоустройстве можно считать работы по 

асфальтированию внутридворовых проездов. Они были начаты впервые за много лет при 

поддержке области в рамках программы «Добрые дела» в 2011 году. 
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За 2011-2014 годы на территории района: 

  отремонтировано 39 дворов и 5 тротуаров на общую сумму 54 млн. руб.; 

  установлено 40 новых и отремонтировано 32  автобусных павильона;   

  заасфальтировано 19,9 км дорог,  в том числе в г.Катав-Ивановске – 12,7 км; в 

г.Юрюзани – 6,8 км; в сельских поселениях – 0,4 км, на что было израсходовано  91,3 млн. руб. 

В 2015 году были выделены денежные средства из областного бюджета в сумме 28 825 

тыс. руб. на строительство объекта «Газоснабжение жилых домов ул. Веселая, Дорожная, 

Бажова, Садовая, Усть-Катавская и очистных сооружений в г.Катав-Ивановске» общей 

протяженностью газопровода  9 848 метров. В результате обеспечена возможность газификации 

762 частных домов и очистных сооружений, выполнены подводки к 122 домам. Кроме того в 

г.Катав-Ивановске  построен газопровод протяженностью 1200 метров, имеется возможность 

присоединения к  газопроводу у 56 домов.  

Благодаря финансовой поддержке  областного бюджета  в сумме 9 861,2 тыс.руб. 

реализован комплекс работ по строительству газопровода 4214 метров и появилась 

возможность присоединиться к газопроводу у 570 частных домов в г.Юрюзани.   

При поддержке области по программе «Добрые дела» продолжались работы по 

благоустройству придомовых территорий и асфальтированию дворовых проездов, что 

позволило улучшить качество асфальтного покрытия дворовых проектов, а так же обеспечить 

автовладельцев дополнительными парковочными местами.   

В 2016 году по программе «Добрые дела» выполнены работы по благоустройству 

пешеходной зоны в г.Катав-Ивановске по ул. Ленина. 

При финансировании из областного бюджета выполнен ремонт асфальтобетонного 

покрытия автодорог  по улицам в г.Юрюзани общей протяженностью отремонтированных 

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

Продолжались работы по асфальтированию дворовых территорий и проездов: 5  

придомовых территорий  площадью   3017,1 кв. метров, в частном секторе проведены работы 

по отсыпке (ремонту) дорог на сумму 713,6 тыс. рублей (площадь покрытия составила 7621 кв. 

метров). 

В то же время, несмотря на большую проделанную работу  в Катав-Ивановском 

муниципальном районе  имеются следующие проблемы: 

  не начато строительство малоэтажных домов из-за отсутствия федерального 

финансирования; 

  отсутствие строительно-монтажных организаций  в районе; 

  не начато строительство детского сада на 80 мест в г.Катав-Ивановске; 

  не начато строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Катав-

Ивановске. 

Отчет об оценке достигнутых целей, задач и показателей социально-экономического 

развития Катав-Ивановского муниципального района: 

Наименование 

показателя 

ед. 

изм. 

2014 год 2015 год 2016 год 

план факт откл. план факт откл. план факт откл. 
Доля муниципальных 

дошкольных 
образовательных 

учреждений 

переведенных на газовое 

отопление 

% 15 18 3 15 18 3 16 18 0 
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Доля  

заасфальтированных 

дворовых территорий  

многоквартирных домов 

% 26 28 2 25 26 1 56 33 -23 

Количество дворовых 

территорий обустройство 

(ремонт) тротуаров 

ед. 1 1 0 1 1 0 1 1 0 

Коммунальное хозяйство и инфраструктура (система тепло- и водоснабжения) 

Для обеспечения населения и организаций Катав-Ивановского муниципального района 

коммунальными услугами на территории района  имеются следующие объекты  коммунальной 

инфраструктуры: 

1. Работают 9 газовых и 2 угольных котельных мощностью 120,28 Гкал/час (139,86 МВт). 

Транспортировка тепла осуществляется через тепловые сети общей протяженностью 43,4 км в 

двухтрубном исчислении. 

2. Водоснабжение Катав-Ивановского городского поселения осуществляется от 8 

водозаборов проектной мощностью 9,36 тыс.куб.м/сутки: 

  Южный водозабор (8 скважин) снабжает водой центральную часть города. 

  Водозабор Стройгородок (7 скважин) снабжает водой микрорайон Запрудовка. 

  Микрорайоны северной части города (Колышкино, Веселовка, БЖД) снабжаются водой 

от водопроводных систем центральной части города и микрорайона Запрудовка. 

Отдаленные микрорайоны (Башлес, Магнитострой, Жилпоселок,  Дорожный), а также 

поселки Лемеза, Половинка снабжаются водой от собственных артезианских скважин. 

Водоснабжение Юрюзанского городского поселения осуществляется из  Сильгинского 

водозабора (4 скважины), водозабора Василовка (3 скважины) и каптажа родников Молебского 

источника (галерея) проектной мощностью 790,2 тыс.куб.м/сутки. 

Протяженность водопроводных сетей составляет 101,8 км. 

3. Сточные воды от канализованной застройки центральной части города Катав-

Ивановска и многоэтажной застройки микрорайона Запрудовка собираются системой 

самотечно-напорных коллекторов и отводятся на площадку очистных сооружений канализации. 

Производительность очистных сооружений в г.Катав-Ивановске 6,0 тыс. куб. м/сутки. Сточные 

воды от микрорайона Жилпоселок г.Катав-Ивановска подаются на очистные сооружения 

канализации цементного завода. Проектная производительность 1,3 тыс. куб. м/сутки. Сточные 

воды от жилых массивов г.Юрюзани поступают на очистные сооружения проектной 

производительность 1,440 тыс. куб.м/сутки.  

Протяженность канализационных сетей составляет 21,0 км. 

В рамках реализации стратегических целей по созданию надежной инфраструктуры и 

снижению негативного влияния на окружающую среду за 2008-2017 годы выполнены 

следующие мероприятия: 

  предприятиями жилищно-коммунальной сферы своевременно проводится работа по 

подготовке к отопительному сезону, так если в 2009 году  выполнено таких работ на 10,5 млн. 

руб., то в 2016 году уже на 25,0 млн. руб., что на 138% больше; 

  ввод в эксплуатацию  блочно-модульной котельной в микрорайоне Запрудовка               

г.Катав-Ивановска позволил обеспечить устойчивым теплоснабжением и горячим 

водоснабжением  (в том числе и в летний период) население и объекты социальной сферы 

данного микрорайона; 
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  введены в эксплуатацию очистные сооружения бытовых сточных вод для             

г.Катав-Ивановска мощностью 6000,0 куб./м сутки, в результате чего улучшилась 

характеристика выпускаемых стоков, следовательно, снизилось негативное воздействие на 

окружающую среду; 

  проведено централизованное водоснабжение в микрорайоне Запань г.Катав-Ивановска, 

что обеспечило питьевой водой жителей данного микрорайона; 

  выполнены работы по освещению дамбы ул. Фигичева - ул. Караваева в                

г.Катав-Ивановске; 

  отремонтировано 3331,7 п.м. водопроводных сетей; 

  проведен ремонт 1500 п.м. тепловых сетей; 

  произведена замена  300 м канализационной сети. 

В тоже время в Катав-Ивановском муниципальном районе имеются следующие проблемы: 

  отсутствие ГВС в г. Юрюзани в летний период; 

  система теплоснабжения Юрюзанского городского поселения не эффективна, основные 

показатели ее функционирования, прежде всего расход электроэнергии и объем подпитки 

тепловых сетей, значительно превышают нормативные. В настоящее время весь комплекс: 

котельная, тепловые сети, системы отопления зданий – не обеспечивает нормальное и 

безаварийное теплоснабжение Юрюзанского городского поселения, т.к. температурный график 

работы котельной не может обеспечить необходимую работу ГВС в режиме открытого 

водоразбора. И, как следствие, теплоснабжение является убыточным из-за значительного 

превышения фактических затрат над утвержденными тарифами; 

  очистные сооружения хозбытовой канализации г. Юрюзани эксплуатируются с 1967 г., 

в результате чего произошло значимое разрушение основных конструкций зданий песколовок и 

биофильтров, поэтому не происходит очистка хозбытовых стоков до необходимых параметров. 

Реконструкция очистных сооружений позволит достигнуть очищения стоков концентраций по 

всем ингредиентам в пределах нормы и избежать экологического бедствия бассейна Волга – 

Урал. 

Отчет об оценке достигнутых целей, задач и показателей социально-экономического 

развития Катав-Ивановского муниципального района: 

Наименование 

показателя 

ед. 

изм. 

2014 год 2015 год 2016 год 

план факт откл. план факт откл. план факт откл. 

Уровень износа 

объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

% 64 64 0 63 63 0 62 62 0 

Данные таблицы свидетельствует о снижении уровня износа объектов коммунальной 

инфраструктуры в 2016 году по сравнению с 2014 годом, что  достигнуто за счет выполнения 

следующих мероприятий: 

  своевременная подготовка к отопительному сезону (ремонт сетей теплоснабжения, 

водоснабжения). В 2016 году на эти цели выделено более 25,0 млн. руб.; 

  на реализацию муниципальной программы «Модернизация объектов жилищно-

коммунального хозяйства Катав-Ивановского городского поселения на 2014-2016 г.г.» в 2016 

году направлено более 8,3 млн. руб. 
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6. Транспорт  и связь  

Транспорт  

Катав-Ивановский район имеет достаточно благоприятное транспортное положение. 

Через район проходит железная дорога Катав-Ивановск–Вязовая  

с выходом на Южно-Уральскую железную дорогу через ст. Вязовая.  

Вдоль границ района также проходит автодорога федерального значения М5 «Москва-

Челябинск», на которую имеется 4 выезда.  

Протяженность автомобильных дорог общего пользования  местного значения составляет 

220,4 километров, из них 105,2 километра с твердым покрытием (47,7%), из них 87,2 километра 

–  с усовершенствованным покрытием (82,9%).  

Транспортное обслуживание населения на территории района оказывается следующими 

перевозчиками: 

  ИП Комлев С.А. – по маршрутам «397 «Катав-Ивановск-Тюлюк», №2 «Стройгородок-

Северный», №4 «Жилпоселок-Горбольница», №5 «Стройгородок-Башлес»; 

  ИП Белов М.В. – по маршрутам №409 «Катав-Ивановск-Шарлаш», №3 «Стройгородок-

Горбольница», №7 «Колышкино-Горбольница»; 

  ИП Батаргареев М.В. – по маршрутам №398 «Катав-Ивановск-Юрюзань», №8 

«Больница-Василовка-Цех №14»; 

  МООО «Катав-Ивановское АТП» - по маршрутам №404 «Катав-Ивановск-Бедярыш», 

№394 «Катав-Ивановск-Верх-Катавка», №6 «Запань-Горбольница», №4а «Жилпоселок-

Горбольница». 

Протяженность маршрутов пассажирского сообщения сельских поселений  колеблется от 

80 км до 149,6 км.  Маршруты проходят в основном по гористой местности. Значительная часть 

дорог (более 80 км) имеет щебеночное покрытие, что приводит к значительным 

дополнительным затратам по ремонту подвижного состава по сравнению с городскими 

перевозками. Кроме того распределение числа пассажиропотока  по сельским маршрутам носит 

сезонный характер и связано с сельскохозяйственной деятельностью населения.  

В 2016 году осуществлено перевозок грузов автомобильным транспортом организаций 

всех форм собственности 1,2 млн. тонн или на треть меньше 2008 года, в тоже время 

грузооборот автомобильного транспорта  увеличился в 2 раза и достиг 13,3 млн. тонно-

километров.  

Отчет об оценке достигнутых целей, задач и показателей социально-экономического 

развития Катав-Ивановского муниципального района: 

Наименование 

показателя 

ед. 

изм. 

2014 год 2015 год 2016 год 

план факт откл. план факт откл. план факт откл. 

Уровень 

обеспеченности 

населения транспортом 

общего пользования 

 

% 98 98 0 100 98 2 100 99,9 0,10 

Доля жалоб населения  

на качество 

предоставляемых 

пассажирских услуг от 

общего количества 

населения  

% 5 5 0 5 5 0 0 0 0 
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Данные таблицы также свидетельствует о снижении доли жалоб населения на качество 

предоставляемых пассажирских услуг в 2016 году по сравнению  

с 2014 годом, что достигнуто за счет более качественного транспортного обслуживания 

населения. 

Связь 

В последние годы произошли изменения в части предоставления услуг связи населению 

Катав-Ивановского муниципального района.  

С 2010 года на территории района появился новый провайдер - «СвязьТелеком», 

предоставляющий услуги интернет по средствам оптоволоконной связи. После выхода на 

рынок провайдера «СвязьТелеком» появилась конкуренция в этой области, и цены на 

предоставление услуг интернет стали в разы ниже. Устаревшие технологии ADSL были 

заменены на современные оптоволоконные, что позволило улучшить качество  и скорость 

передачи данных. 

 Расширился список операторов сотовой связи. Кроме того же Ростелекома (Ю-тел), МТС 

и Мегафон, появились такие операторы как Теле2, Билайн, Йота. Операторами сотовой связи 

устанавливаются вышки передачи данных, что позволяет улучшить качество сигнала даже в 

самых отдаленных местах нашего района.  

В село Верх-Катавка в рамках государственной программы «Устранение цифрового 

неравенства» ОАО «Ростелеком» провело оптоволоконную линию и установило Wi-Fi роутер, 

который будет обеспечивать жителей беспроводным доступом в интернет. До 2020 года, все 

сельские поселения с численностью от 500 человек, получат возможность выхода в интернет с 

помощью беспроводной связи (Wi-Fi).  

Лучше стала работать почтовая связь, теперь каждый житель может отследить посылку на 

сайте почты России. Автоматизация обработки писем и посылок позволила уменьшить время 

ожидания клиентов в очереди. 

Население пользуется услугами цифрового, кабельного телевидения и сети Интернета. 

Перспективы развития этого вида деятельности во многом определяются быстрыми 

темпами развития мобильной телефонной связи, расширением доступности сети Интернет для 

пользователей, совершенствованием работы почтовых отделений, телефонизацией сельских 

населенных пунктов. 

В области безопасности дорожного движения произошли изменения. Завершены работы 

по внедрению спутникового навигационного оборудования ГЛОНАСС на школьные автобусы и 

все машины скорой помощи, что позволяет полностью контролировать транспорт, а в случае 

чрезвычайной ситуации поможет оперативно принять меры. Наличие кнопки экстренного 

вызова, позволяет быстро вызвать службу МЧС, показать место положения транспортного 

средства, уровень топлива и т.д. 

Администрация Катав-Ивановского муниципального района принимает меры по 

внедрению новых информационных технологий, что влияет на улучшение  качества жизни 
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населения. Для обращения в орган местного самоуправления можно использовать не только 

телефонную связь и личное присутствие, но и интернет. С помощью электронной почты и в 

скором времени сайта gosuslugi.ru можно задать вопрос и создать запрос на получение 

государственной услуги. 

Закончена информатизация библиотек. Теперь каждая библиотека подключена системе 

федерального библиотечного фонда, а каждый житель, придя в библиотеку, может найти 

нужную книгу в электронном виде. 

С 1 января 2016 года в г. Катав-Ивановске открылся многофункциональный центр (МФЦ), 

где можно получить государственные и муниципальные услуги в режиме одного окна.  

В рамках федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» организовано межведомственное электронное 

взаимодействие, что позволяет ведомству самостоятельно запрашивать необходимые 

документы для оказания услуг без участия гражданина. Таким образом, клиенту не нужно 

ходить по инстанциям и собирать документы для получения услуги. Государственный орган 

сделает это за него.  

Действует прямая линия с руководством района посредством сайта. 

Официальный сайт Администрации Катав-Ивановского муниципального района является 

одним из основных источников информации для населения. На сайте размещаются нормативно-

правовые документы, новости, анонсы. Сайт постоянно развивается и занимает одно из 

лидирующих позиций в рейтинге официальных сайтов Челябинской области. 

Отчет об оценке достигнутых целей, задач и показателей социально-экономического 

развития Катав-Ивановского муниципального района: 

Наименование показателя ед. 

изм. 

2014 год 2015 год 2016 год 

план факт откл. план факт откл. план факт откл. 

Количество муниципальных 

услуг, оказываемых 

органами местного 

самоуправления, 

информация о которых 

размещена на едином 

портале государственных 

(муниципальных) услуг 

ед. 44 44 0 48 48 0 50 50 0 

Количество услуг, 

оказываемых органами 

местного самоуправления в 

электронном виде  

 

ед. 4 0 -4 8 0 -8 8 1 -7 

Доля муниципальных 

образований, 

обеспечивающих 

размещение информации о 

своей деятельности на 

интернет-сайтах в 

% 50 50 0 70 70 0 100 100 0 
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соответствии с Федеральным 

законом от 9 февраля 2009 

года № 8-ФЗ "Об 

обеспечении доступа к 

информации о деятельности 

государственных органов и 

органов местного 

самоуправления" 

Основная часть показателей достигнута. Перевод услуг в электронный вид проходит 

поэтапно. Проделана огромная работа по актуализации перечня муниципальных услуг и 

внесения их в реестр государственных услуг для дальнейшей публикации на портале 

gosuslugi.ru. 

По программе «безопасный город» установлено 17 камер видеонаблюдения, но 

необходимо развивать данную систему и увеличивать количество камер. Для этого необходимо 

решить вопрос по безвозмездному использованию опор МРСК Урала для подвеса камер, а 

также оптоволоконного кабеля. На данный момент соглашение не достигнуто. МРСК Урала 

запрещают установку камер и подвес кабеля. 

7. Тенденции в развитии отраслей социальной сферы и гражданского общества.  

Образование. 

В системе дошкольного образования Катав-Ивановского муниципального района 

функционируют 12 дошкольных учреждений, 3 филиала в сѐлах (Верх-Катавка, Тюлюк, 

Меседа) и 5 дошкольных групп при общеобразовательных школах (с. Серпиевка, ООШ № 3 г. 

Юрюзани, ООШ № 5 г. Катав-Ивановска). 

Общее количество учреждений, реализующих программы дошкольного образования, 

уменьшилось в  2016г., реорганизовано путѐм слияния 4 учреждения. Приоритетным 

направлением в сфере обеспечения доступности дошкольного образования является увеличение 

охвата детей. 

Продолжается создание дополнительных мест для удовлетворения  потребности  

населения  в услугах системы дошкольного образования.  

Реализация  проекта модернизации  системы дошкольного образования позволила 

значительно сократить сроки ожидания в очереди и приступить к реализации задачи, 

поставленной Президентом и Правительством РФ – обеспечение доступности дошкольного 

образования детям до 3-х лет. 

Очерѐдности в детский сад с 3до 7 лет в настоящее время нет.  

Все дошкольные образовательные учреждения предоставляют широкий спектр  

образовательных услуг с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей детей. С целью 

лучшей адаптации детей к условиям детского сада получили развитие такие формы,  как 

группы кратковременного пребывания детей.  
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Все дошкольные образовательные учреждения успешно внедряют  современные 

образовательные технологии, в том числе инновационные, организацию воспитательно-

образовательного процесса, соответствующего федеральным государственным 

образовательным стандартам (ФГОС). 

Продолжает обновляться  материально-техническая база, проводятся текущие ремонтные 

работы по  ремонту системы отопления и канализации, установки оконных блоков, ремонту 

кровли и фасадов. Только в 2016 г. на эти цели выделено 9219 тыс. руб., а в 2015 г. -  830,0 тыс. 

руб. 

За 2005-2016 годы численность детей в дошкольных образовательных учреждениях  

увеличилась с 1443 чел. до 2305 чел., это стало возможным за счѐт: 

  открытия в 2009 г. детского сада №10 «Сказка» на 120 мест; 

  открытия дополнительных групп в действующих детских садах (в 2010 г. – 104 группы, 

2016 г. 114 групп); 

  открытия дошкольных групп в сѐлах Верх-Катавка, Тюлюк, Меседа, Серпиевка; 

  переуплотнения действующих групп в дошкольных учреждениях. 

  образование района представлено 14 образовательными учреждениями: 

  9 общеобразовательных (5 средних школ и 4 основных); 

  1 коррекционная школа-интернат; 

  4 учреждения дополнительного образования.  

Все 10 общеобразовательных организаций имеют государственную аккредитацию 

образовательной деятельности и 92,9% (13 ед.) образовательных организаций района имеют 

лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

В результате проведенной оптимизации системы образования за прошедший период 

ликвидировано 7 (41,2%) образовательных организаций. Контингент обучающихся сохраняется 

на одном уровне 2007г.-3551 человек, 2016г.-3537 человек. 

В 2006 году в рамках реализации четырѐх приоритетных национальных проектов, 

объявленных Президентом России Владимиром Путиным, во всех школах района началась 

реализация  программы по повышению качества образования Национального проекта 

«Образование». 

За 7-летний период приоритетный национальный проект "Образование" способствовал 

ускорению модернизации образования, результатом которой стало достижение современного 

качества образования, адекватного меняющимся запросам общества и социально-

экономическим условиям.  

В целом было освоено 14 620,9 тыс.руб. на улучшение материально-технической базы 

школ, информатизацию системы образования, поддержку одаренных детей с целью 

формирования основы для реализации инновационного потенциала российской молодѐжи, на 

поддержку лучших учителей  внедряющих инновационные программы, создание современных 

и безопасных условий обучения. 

В результате проведенных мероприятий все школы района подключены к сети Интернет, 

увеличилось количество педагогических работников, имеющих высшую и первую 
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квалификационные категории до 88%  и педагогических работников, освоивших ИКТ-

технологии, до 100%. Количество обучающихся в общеобразовательных организациях, 

отвечающих современным требованиям с 20% (2008г.) достигло 86% в 2012 году. 

Важным институциональным изменением является внедрение новой системы оплаты 

труда учителей, направленной на повышение доходов учителей, переход на нормативное 

подушевое финансирование, развитие региональной системы оценки качества образования, 

внедрение стандартов второго поколения, обеспечение условий для получения качественного 

образования независимо от места жительства и расширение общественного участия в 

управлении образованием. 

Приоритетный национальный проект стал практическим инструментом запуска 

системных изменений в сфере образования. В целях создания современных условий в 

образовательных организациях продолжение проект получил в комплексе мер по модернизации 

муниципальной системы общего образования. В 2013 году продолжены мероприятия по 

модернизации районной системы образования и исполнения муниципальной Программы 

развития образования Катав-Ивановского района. 36 103,0 тыс.руб. выделены за период 2013-

2016гг. на которые во всех школах района обновлено оборудование от учебного до 

технологического, проведены запланированные текущие ремонтные работы, ежегодно 

пополняются учебные фонды школьных библиотек. Улучшились санитарно-бытовые и 

безопасные условия пребывания детей в школе, а также повысилась эффективность 

использования энергоресурсов в школьных зданиях. 

Продолжилась работа по развитию одаренности школьников, 3% обучающихся являются 

победителями и призерами региональных и всероссийских конкурсов и олимпиад.  

100% детей в возрасте от шести с половиной до 18 лет получают общее образование в 

различных формах (профильное и углубленное обучение, предпрофильная подготовка, курсы 

внеурочной деятельности, адаптированные образовательные программы, раннее изучение 

информатики и иностранного языка и т.д.). 27,1% (1307 человек) учащихся получают услуги 

дополнительного образования. Обеспечена доступность образования в сельской местности, 

организован подвоз обучающихся, проживающих в отдаленных населенных пунктах, все 

учащиеся, проживающие в сельской местности, получают горячее питание. 

Качество образования района соответствует федеральным государственным 

образовательным стандартам. 

Впервые в Катав-Ивановске в 2014 году состоялся областной конкурс «Учитель года», 

организация и проведение которого отмечена на высоком уровне. 

Проведен ремонт МОУ «СОШ с.Серпиевка» с целью функционирования палаточного 

лагеря, отремонтирован спортивный зал. 

Программно-целевой подход является основой финансирования системы образования. 

Важнейшим социально значимым результатом реализации комплекса мер по 

модернизации системы общего образования стало значительное увеличение заработной платы 

учителей и других работников образования. 
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Средняя заработная плата учителей района по итогам 2016 года составила 31 581,18 

тыс.руб., обеспечено повышение заработной платы другим работникам образования.  

В ходе реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования 

достигнуты запланированные показатели результативности, предусмотренные Соглашением 

между Министерством образования и науки Челябинской области и муниципальным 

образованием. 

Созданная современная инновационная образовательная инфраструктура, имеющая 

доступ к информационным, научно-методическим и педагогическим ресурсам, способствует 

обеспечению целенаправленной деятельности по повышению квалификации педагогов, по 

достижению программных показателей роста качества регионального образования. 

По итогам 2013 года район вошел в тройку лидеров в областной системе образования. 

К проблемным вопросам относятся: 

  «Старение» кадров образовательных организаций (64 % преподавателей пенсионного и 

предпенсионного возраста); 

  здания детских дошкольных учреждений и школ требуют обновления материально-

технической базы; 

  ликвидация «второй» смены в МОУ «СОШ №1 г.Катав-Ивановска» (7,1% учащихся 

обучаются во 2 смену). 

Отчет об оценке достигнутых целей, задач и показателей социально-экономического 

развития Катав-Ивановского муниципального района: 

Наименование показателя ед. 

изм. 

2014 год 2015 год 2016 год 

план факт откл. план факт откл. план факт откл. 

Охват детей 1-7 лет 

дошкольным образованием 
% 83 83 0 84,5 88,3 3,8 88,3 88,4 0,1 

Доступность дошкольного 

образования для детей 3-7 лет; 
% 98 98 0 100 100 0 100 100 0 

Доступность дошкольного 

образования для детей от 1,5 до 

3 лет 

% 85 85 0 85 85 0 85 85 0 

Доступность дошкольного 

образования для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов; 

% 62 62 0 62 62 0 63 63 0 

Удельный вес численности 

воспитанников детских 

образовательных организациях 

в возрасте 3-7 лет, охваченных 

образовательными 

программами дошкольного 

образования, 

соответствующими 

требованиями федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования; 

 

% 100 100 0 100 100 0 100 100 0 
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Удельный вес воспитанников 

дошкольных образовательных 

организациях, получающих 

платные дополнительные 

услуги; 

% 6 6 0 6 6 0 12 12 0 

Удельный вес педагогических 

и руководящих работников 

ДОО, прошедших в течении 

последних 3 лет повышение 

квалификации или 

профессиональную 

переподготовку 

% 30 30 0 30 30 0 80 80 0 

Число педагогических 

работников  

общеобразовательных 

учреждений, имеющих высшую 

квалификационную категорию  

% 36 36 0 38 38 0 38 38 0 

Доля образовательных 

организаций, в которых 

реализуются 

здоровьесберегающие 

технологии в образовательном 

процессе (в процентах) 

% 98 98 0 98 100 2 100 100 0 

Число педагогических 

работников  

общеобразовательных 

учреждений, освоивших 

информационно-

коммуникационные  

технологии  (ИКТ) 

% 100 100 0 100 100 0 100 100 0 

Количество школ с высоким 

качеством обучения 
% 7 7 0 7 7 0 8 8 0 

Количество педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 
% 19 19 0 20 20 0 20,5 20,5 0 

С 2016 года введены новые  показатели, такие как «Доля образовательных организаций, 

получающих финансовую помощь для улучшения материально-технической базы 

образовательных организаций» (план 2016г. -77%, факт 2016г. – 80,7%), «Доля учащихся, 

общеобразовательных организаций, обеспеченных учебной литературой и учебными пособиями 

(план 2016г. -80,0%, факт 2016г. – 80,0%),  «Доля аттестованных рабочих мест общего 

образования в образовательной системе Катав-Ивановского муниципального района»  (план 

2016г. -35,7%, факт 2016г. – 35,7%), «Доля  детей, включенных в районную систему выявления, 

развития и адресной поддержки одаренных детей, в общей численности детского населения 

школьного возраста» (план 2016г.-100%, факт 2016г. – 100%), «Увеличение  доли зданий 

образовательных учреждений Катав-Ивановского муниципального района, имеющих 

удовлетворительные пожарно-технические характеристики» (план 2016г. – 70,0%, факт 2016г. – 

84,6%), «Ежегодное снижение потребления энергоресурсов на 3% от базовых показателей» 

(план 2016г. -21,0%, факт 2016г. – 21,0%). 

Работа органов местного самоуправления в сфере образования за период 2005-2016 годов 

была направлена на достижение поставленных в Стратегии социально-экономического 

развития Катав-Ивановского муниципального района до 2020 года целей по созданию 

современного и качественного образования. 
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По результатам оценки достижения показателей можно сделать вывод: все 

запланированные показатели выполнены, этому способствовало: 

  участие в софинансировании областных программ с целью привлечения 

дополнительных средств на проведение ремонтных работ в образовательных организациях; 

  внедрение новой системы оплаты труда учителей; 

  модернизация материально- технической базы образовательных учреждений; 

  введение стандартов второго поколения; 

  программно-целевой подход к финансированию системы образования. 

Численность детей дошкольного возраста, посещающих образовательные учреждения, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в 2016 

году составила 2305 детей. Увеличение показателя обусловлено открытием дополнительных 60 

мест для детей раннего возраста в муниципальном дошкольном образовательном учреждении 

детский сад № 10 «Сказка» Катав-Ивановского муниципального района, который оснащен 

современным технологическим, игровым и развивающим оборудованием. 

Завершена работа по обеспечению всех желающих  детей в возрасте от 3 до 7  лет местами 

в дошкольных образовательных учреждениях Катав-Ивановского муниципального района. 

В рамках исполнения Федерального Закона «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» № 181-ФЗ от 24.11.1995 г. в дошкольных образовательных  

учреждениях района ведется  работа по созданию условий для получения дошкольного 

образования детьми-инвалидами. На базе МДОУ № 18 «Аленушка» созданы  условия 

инклюзивного образования для слабовидящих детей по государственной программе «Доступная 

среда». 

Обеспечено конструктивное взаимодействие с преподавательским составом факультета 

дошкольной педагогики  Челябинских институтов повышения квалификации по проведению 

курсовой подготовки. В 2016 году 90  педагогов дошкольных образовательных учреждений  

прошли курсовую переподготовку, что позволило удержать показатель на прежнем уровне. 

Положительный опыт достижения показателей: 

  созданы условия для инклюзивного образования слабовидящих детей;  

  участие в софинансировании областных программ с целью привлечения 

дополнительных средств на проведение ремонтных работ в образовательных организациях; 

  внедрение новой системы оплаты труда учителей; 

  введение стандартов второго поколения. 

Здравоохранение 

Одной из главных задач здравоохранения является повышение доступности и качества 

оказания медицинской помощи населению, а также совершенствование комплекса мероприятий 

по пропаганде здорового образа жизни у жителей Катав-Ивановского муниципального района. 

Сегодня на территории ГБУЗ «Районная больница г.Катав-Ивановска» оказывает основные 

виды бесплатной медицинской помощи населению.  
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В учреждении функционирует круглосуточный, дневной стационар, работают взрослая и 

детская поликлиника. В районе функционируют 3 бригады скорой медицинской помощи, 

работают 9 ФАПов, которые обслуживают сельское население района. 

Основной целью в здравоохранении района является увеличение продолжительности и 

качества жизни населения Катав-Ивановского района на основе формирования здорового 

образа жизни и повышения доступности и качества оказания медицинской помощи. 

Для реализации задач, поставленных в стратегии социально-экономического развития 

Катав-Ивановского муниципального  района  до 2020 года, проводились следующие 

мероприятия: 

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в сфере 

здравоохранения получено медицинское оборудование для укрепления первичного звена 

медицинской помощи на сумму 2,5 млн.рублей  (комплекс рентгено-диагностический, 

электрокардиографы, алкометр, ингалятор аэрозольный).  

В 2007 году для укрепления работы первичного звена медицинской помощи  на сумму 7,8 

млн. руб. (в 2005 году–3,577 млн. руб., в 2006 году – 8,7 млн. руб.), в том числе (автомобили 

класса А (обычной комплектации) –5 ед. (в 2006году –1ед.), СВЧ – установка, маммограф  

рентгенографический, проявочная машина к маммографу, аппарат рентгенографический, УЗИ – 

аппарат. 

Проведен капитальный ремонт офиса врача общей практики  (с.Тюлюк, Запрудовка). 

Получено (безвозмездно) медицинское оборудование для офисов врача общей практики, 

оборудование для отделения реанимации. 

За счет средств местного бюджета приобретена дезинфекционная камера и легковой 

автомобиль. 

В селе Тюлюк в рамках программы модернизации проведен капитальный ремонт здания 

ФАП в целях размещения в нем центра общей врачебной практики, ФАП оснащен полным 

набором оборудования и автомобилем. 

По областной целевой Программе модернизации здравоохранения Челябинской области 

на 2011-2012 годы за счет средств областного бюджета приобретено медицинское 

оборудование  (рентген палатный, гастрофиброскоп, наркозно-дыхательный аппарат), что дало 

возможность  диагностировать  заболевания на ранних сроках. 

Из районного бюджета в 2013 году было выделено 3000 тыс. руб. на замену оконных 

блоков  в стационаре больницы г.Катав-Ивановска.  Так же  проводилась замена оконных 

блоков в поликлинике больницы г.Катав-Ивановска за счет средств ФОМС. Из районного 

бюджета было выделено 388 тыс. руб. на перенос флюорографа из здания бывшей поликлиники 

в городе Юрюзани,  проведение исследований стало возможно в одном здании при посещении 

учреждения. 

В 2014 году за счет собственных средств  учреждения приобретены две 

стоматологические установки (для детской и взрослой поликлиник) и аудиометр (для 
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определения  остроты слуха), проведены ремонты отделений стационара, ремонт водопровода, 

замена сантехники. 

За 2011-2013 годы значительно обновился автопарк; приобретены 7 автомобилей (3 

автомобиля для оказания скорой медицинской помощи,4 автомобиля для выезда по участкам 

медицинского персонала, для оказания медпомощи. В 2015 году приобретено 5 автомобилей 

скорой помощи. 

В ГБУЗ «Районная больница г. Катав-Ивановска» работает электронный сервис «Запись 

на прием», что позволяет  улучшить обслуживание населения, организованы 

автоматизированные рабочие места в поликлиниках г. Катав-Ивановска. 

За 2016 год средняя заработная плата врачей составила 45786 руб., среднего медицинского 

персонала – 21109 руб., младшего медицинского персонала – 10793 руб., увеличилась за 2005-

2016 годы на 65%. 

Повышение квалификации и оплаты труда медицинского персонала, проведение 

диспансеризации и иммунизации населения, приобретение лечебно-диагностического 

оборудования и автомобилей скорой помощи – все это является результатом участия 

территории в приоритетном национальном проекте «Здоровье». 

Проводимые мероприятия позволили достичь увеличения следующих показателей, 

характеризующих уровень здравоохранения в районе: 

  снизился уровень смертности населения трудоспособного возраста (2014г. – 964,8; 

2015г. – 1038; 2016г. – 883,8 на 100 000 населения соответствующего возраста); 

  снизился уровень смертности населения от болезней системы кровообращения (2014г. – 

668,7; 2015г. – 765; 2016г. – 645,9 на 100 000 населения); 

  снизился уровень общей заболеваемости населения (2015г. – 1552,2; 2016г. – 1268,7 на 

1000 населения); 

  снизилась заболеваемость туберкулезом всех форм на 100 000 населения (127,7 на 100 

тыс. в 2014г.; 132,9 – 2015г.; 113.6 – 2016г.); 

  снизился уровень первичного выхода на инвалидность (взрослые 18 лет и старше) 

(2014г. – 6.47 на 1000 населения; 2015г. – 5,97; 2016г. – 5,5); 

  снизился уровень первичного выхода на инвалидность населения трудоспособного 

возраста (2014г. – 2,6 на 1000 населения; 2015г. – 2,46; 2016г. – 2,36). 

Основные проблемы в области доступности и качества оказания медицинской помощи 

населению: 

  дефицит кадров, как врачебных, так и среднего медицинского персонала. 

Укомплектованность врачами  составляет 52%, средним медицинским персоналом  72%; 

  недостаточно регулярно проводятся текущие и капитальные ремонты  зданий больницы 

(хирургическое отделение, инфекционные отделения в г.Катав-Ивановске, г.Юрюзани,  

отделения скорой медицинской помощи); 

  устаревшее и отсутствие отдельного оборудования для оказания качественной 

медицинской помощи (аппарат УЗИ,  аппарат ЭКГ, колоноскоп); 

  недостаточная оснащенность организации информатизированными рабочими местами 

врачебного персонала. 
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Отчет об оценке достигнутых целей, задач и показателей социально-экономического 

развития Катав-Ивановского муниципального района: 

Наименование показателя ед. 

изм. 

2014 год 2015 год 2016 год 

план факт откл. план факт откл. план факт откл. 

Смертность от болезней 

системы  кровообращения на 

100 тыс. населения  

- 684 668,7 -15,3 665 665 0 677,2 645,9 -31,3 

Смертность от дорожно - 

транспортных происшествий  

на 100 тыс.населения 

- 9,4 19,1 +9,7 9,5 9,5 0 10,8 9,7 -1,11 

Младенческая смертность 

случаев на 1000 родившихся 

живыми  

- 8,5 11,2 +2,7 8,4 14,9 +6,5 7,8 9,8 +2 

Смертность на 1000 населения - 18,0 18,3 +0,3 19,0 19,1 +0,1 15 18,2 +3,2 

Обеспеченность населения 

врачами на 10000 жителей 
- 19,0 18,9 -0,1 19,3 19,2 -0,1 19,4 18,2 -1,2 

Обеспеченность необходимым 

специализированным 

медицинским  оборудованием 

стационара больницы 

- 80 79 -1 84 83,1 -0,9 86 86 0 

Данные таблицы свидетельствуют, что большинство показателей, характеризующих 

уровень и качество медицинской помощи, по сравнению с плановыми, достигнуто. 

В тоже время не достигнуто выполнение таких показателей, как продолжительность 

жизни, смертность и обеспеченность врачами, хотя  по первым двум показателям имеется 

положительная динамика.  Наиболее сложная ситуация складывается с обеспеченностью 

врачами. По состоянию на 01.01.2017 года в учреждении имеются вакансии врачей (терапевт, 

онколог, акушер-гинеколог).   

Социальная защита населения. 

На территории Катав-Ивановского муниципального района развита система социальной 

поддержки граждан. 

В настоящее время социальную защиту населения предоставляют:  

УСЗН Администрации Катав-Ивановского муниципального района,  МУ «Комплексный 

центр социального обслуживания населения», МУСО «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних», МКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей».  

Учреждения обеспечивают формирование и  осуществление  в  районе единой   политики   

оказания    эффективной адресной социальной помощи в соответствии с действующим  

законодательством   Российской Федерации и Челябинской области, в том числе, обеспечение 

потребности граждан старшего возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей, 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в социальном обслуживании, 

профилактика семейного благополучия.   
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Общая численность граждан, состоящих на учете в УСЗН на 01.01.2017 года составила 

16200 граждан, которым предоставляются меры социальной поддержки и социального 

обслуживания.  

За период с 2005 по настоящее время в учреждениях  социальной сферы  реализуются  

основные мероприятия в области социальной политики: осуществляется выезды мобильной 

социальной службы в отдаленные районы, функционируют отделения дневного пребывания, 

где ежегодно получают услуги 420 человек, 278 человек находятся на  надомном 

обслуживании, оказывается срочное социальное обслуживание. С 2012 года детям школьного 

возраста предоставляются бесплатные оздоровительные путевки в санаторно-курортные 

учреждения Челябинской области в загородные оздоровительные лагеря (216). С 2013 года 

работает «Школа реабилитации и ухода», пункт проката технических средств ухода, 

реабилитации и адаптации, а также курсы компьютерной грамотности для пожилых и 

инвалидов. Впервые в 2016 году в условиях расширения спектра социальных услуг в районе 

создано 2 приемные семьи для граждан пожилого возраста. На территории Катав-Ивановского 

муниципального района под опекой и попечительством находятся 105 детей-сирот и детей, 

оставшихся без  попечения родителей, 31 детей проживают в 21приемной семье, 23 ребенка 

проживают в детском доме.  В 2016 году вновь увеличилось число детей, переданных в 

замещающую семью-19, 1 ребенок усыновлен, к кровным родителям  вернулось 4 детей. С  

2014 года  на базе  МКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» 

успешно работает Отделение по семейному устройству детей, оставшихся без попечения 

родителей, и постинтернатному сопровождению выпускников детского дома, которым 

охвачено 92% выпускников. С 2016 года в учреждениях соцзащиты идет работа по внедрению 

единой информационной системы учета граждан, а также по предоставлению государственных   

услуг в электронном виде и электронного межведомственного взаимодействия. 

Потребность населения в различных видах социальной помощи и поддержки остается 

стабильно высокой и в прогнозах значительно  не снизится, что обусловлено следующими 

проблемами: 

  социально-демографическими (на территории наблюдается увеличение численности 

населения старше трудоспособного возраста, рост численности инвалидов, достаточно высокий 

показатель смертности); 

  высоким уровнем социальной дезадаптации (рост численности населения, страдающего 

социально значимыми заболеваниями, стабильно высокая численность семей с детьми, 

находящимися в социально опасном положении, стабильно высокая численность бедных); 

  отсутствие работы, снижение доходов населения ведет к увеличению семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, поэтому необходимо  повысить качество 

профилактической и реабилитационной работы по предупреждению семейного 

неблагополучия, сделать упор на сохранение семьи и не допустить поступления детей в 

государственные учреждения для детей-сирот; 

  не смотря на положительные результаты в устройстве детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей в семьи граждан и сопровождению замещающих семей, присутствует 

факт вторичного сиротства;  

 в районе проживает более 2500 инвалидов. Необходимо обеспечить доступность 

учреждений для инвалидов и других маломобильных групп.  
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Отчет об оценке достигнутых целей, задач и показателей социально-экономического 

развития Катав-Ивановского муниципального района: 

Наименование показателя ед. 

изм. 

2014 год 2015 год 2016 год 

план факт откл. план факт откл. план факт откл. 

Доля граждан, получивших  

меры социальной 

поддержки, в общем числе 

граждан, обратившихся за 

их получением 

% 95 95,6 0,6 95 95 0 96,4 99 2,6 

Доля граждан, получивших 

социальные услуги в 

учреждениях социального 

обслуживания населения, в 

общем числе граждан, 

обратившихся за 

получением социальных 

услуг  

% 95 96 1 96,4 96,4 0 97,0 98,9 1,9 

Доля семей, находящихся в 

социально-опасном 

положении, снятых с учета 

в связи с улучшением 

ситуации в семье от  

общего количества семей, 

состоящих на учете как 

семьи, находящиеся в 

социально-опасном 

положении 

% 23 23,5 0,5 25 25 0 30,0 33,3 3,3 

Количество общественных 

организаций инвалидов, а 

также детей-инвалидов, 

получивших поддержку в 

рамках реализации 

подпрограммы в текущем 

году 

ед. 2 2 0 2 2 0 2 2 0 

Количество детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

устроенных в семьи 

граждан 

чел 19 19 0 18 18 0 19 19 0 

Процент охвата 

постинтернатным 

сопровождением 

выпускников Детского 

дома 

% 80 91,8 11,8 80 80 0 80 92,5 12,5 

Количество объектов 

приведенных к 

нормативным требованиям 

доступности (полностью, 

частично, условно) в 

приоритетных сферах 

жизненности инвалидов и 

других маломобильных 

групп населения 

ед. 1 1 0 1 1 0 2 2 0 
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Таким образом, все  запланированные показатели в области социальной защиты  

выполнены. 

Культура 

В Катав-Ивановском муниципальном районе действуют 36 учреждений культуры, из них: 

17 клубных учреждений, 16 библиотек, 1 Краеведческий музей, 2 детские школы искусств. 

Количество учреждений культуры и транспортная доступность к ним соответствуют 

нормативной потребности. 

В связи с  закрытием клуба в пос. Магнитострой, население поселка на всех праздниках 

обслуживают выездные мобильные группы.     

Работа по реализации задач, поставленных в стратегии социально- экономического 

развития Катав-Ивановского муниципального района до 2020 года проводилась по следующим 

направлениям: 

1. Организация культурно-массовых мероприятий и  активизация работы клубных 

формирований. 

Управление культуры ежегодно проводит не менее 3000 культурно-массовых 

мероприятий в районе, где принимает участие более 170 тыс. человек. Из наиболее значимых 

мероприятий можно отметить дни городов Катав-Ивановска и Юрюзани, сел, областной 

конкурс «Марафон талантов», мероприятие - розыгрыш «Тебе повезет»,  празднование VIII 

Катайский фестиваль исполнителей авторской песни «Наполним музыкой сердца», городской 

конкурс исполнителей эстрадной песни «Замечательный сосед». Продолжает  работу 

Губернаторский областной проект  «Театрально-концертный зал», в рамках которого на сцене 

Дворца культуры г.Катав-Ивановска и Дворца культуры г. Юрюзань проходят концерты и 

спектакли. 

Для развития местного традиционного народного художественного творчества, 

самодеятельного творчества в учреждениях клубного типа созданы и работают 140 

формирований – это клубы по интересам, кружки, творческие мастерские, любительские 

объединения, вокальные и хореографические коллективы, в которых занимается не менее 1851 

человек. 

За последний год созданы новые объединения: школа ведущих, твирлин-мажоретки, 

студия художественно-эстетического развития «Веснянка», возобновлена работа  вокально-

инструментального ансамбля «Ретро-шлягер». Так же был запущен районный проект  

совместно с сельскими поселениями «По улучшению культурно - досуговых мероприятий и 

поддержке народного творчества», в рамках которого в селе Аратское состоялся праздник 

«Краски осени», а в селе Верх-Катавка – «Фестиваль национальных культур». 

Для улучшения материально-технической базы в культурно-досуговых учреждениях 

ежегодно приобретаются костюмы, мебель, микрофоны, шторы, жалюзи, звукотехническое 

оборудование, светотехническое и музыкальное оборудование, компьютерная техника, система 

видеонаблюдения.  

За последние годы проведены ремонты в более 7  клубных учреждениях, из них наиболее 

объемные проведены в МУ «РМСКО»  (Дворец культуры г. Катав-Ивановска), в ДЦ «Октябрь», 

во Дворце культуры г. Юрюзань. 

2. Увеличение книжного фонда библиотек и внедрение современной формы 

обслуживания. 
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Сегодня книжный фонд библиотек включает 206 976 экземпляров (за 2005-2016 годы 

увеличился на 2 419 экз). Услугами библиотек пользуется 59,3%  населения района 

(увеличилось на 1564 человека). 

С 2013 года во всех библиотеках внедрены современные формы обслуживания 

подключения к сети интернет, во всех библиотеках района имеются компьютеры, из них 21 

подключены к сети Интернет, 11 – предназначены для читателей.    

В рамках договора о сотрудничестве  с Государственным казенным  учреждением 

культуры «Челябинская областная специальная библиотека для слабовидящих и слепых» 

комплектуются и направляются во временное пользование специальные виды изданий (книги, 

напечатанные рельефно-точечным шрифтом; книги, напечатанные укрупненным шрифтом; 

аудиокниги («говорящие» книги), записанные на кассеты, компакт-диски, флеш-карты; 

рельефно-графические пособия).   

Ремонтные работы  были проведены: во Дворце культуры г. Катав-Ивановска; в  районной 

библиотеке; в МУК «Краеведческом музее»; во Дворце культуры г. Юрюзань и т.д. 

На  укрепление материально-технической базы учреждений культуры было приобретены: 

в МУ «РМСКО» (бывший дворец культуры цементников); в районной библиотеки; в ДШИ; во 

Дворце культуры г. Юрюзань. 

Противопожарные мероприятия в учреждениях культуры были выполнены: в МУ 

«РМСКО»;  в районной библиотеке; в ДЦ «Октябрь»; в Катав-Ивановской и Юрюзанской 

школах искусств. 

3. Работа детских школ искусств. 

В двух детских школах искусств обучается 439 учащихся или 13 % от числа учащихся 1-9 

классов общеобразовательных школ, что на 37  человек больше 2005 года, по 7 направлениям. 

С 2013 года приобретаются в детских школах искусства музыкальные инструменты, 

переданных Министерством культуры Челябинской области, а именно (аккордеоны  

клавишные, баяны, домры, ударная установка, цифровое пианино и др.). 

4. Сохранение культурного наследия. 

Работниками краеведческого музея организовываются передвижные выставки картин и 

творческих работ, налажено тесное сотрудничество с творческими людьми Челябинской 

области, собрано у населения и оформлено в фонды музея 123 экспоната. 

В проводимых МУК «Краеведческий музей» мероприятиях ежегодно участвует не менее 

6500 человек.  

 5. Рост заработной платы. 

Средняя заработная плата основного персонала в 2016 году составила: 

  в учреждениях культуры – 16 117,1  руб., что на 38% выше 2005 года; 

  в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры (ДШИ) – 23 048,3 

руб.  или рост на 29,0 %. 

В целом усилия в сфере культуры должны быть направлены на создание единого 

культурного пространства района. 

Отчет об оценке достигнутых целей, задач и показателей социально-экономического 

развития Катав-Ивановского муниципального района: 
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Наименование показателя ед. 

изм. 

2014 год 2015 год 2016 год 

план факт откл. план факт откл. план факт откл. 

Доля учреждений культуры 

и искусства, находящихся в 

муниципальной 

собственности, состояние 

которых является 

удовлетворительным, в 

общем количестве 

учреждений культуры и 

искусства, находящихся в 

муниципальной 

собственности 

% 40 40 0 42 42 0 42 42 0 

Доля населения, 

участвующего в историко-

культурном наследии 

(посещение музеев) 

% 9 9 0 10 10 0 10 10 0 

Прирост количества 

обучающихся в детских 

школах искусств Катав-

Ивановского 

муниципального района 

% 9 9 0 10 10 0 10 10 0 

Доля населения, охваченная 

библиотечным 

обслуживанием 

% 35 35 0 36 36 0 36 36 0 

Доля населения, 

участвующего в культурно - 

досуговых мероприятий 

% 18 18 0 19 19 0 19 19 0 

Доля учреждений имеющие 

удовлетворительные 

пожарно-технические 

характеристики от общего 

числа учреждений 

подведомственных 

Управлению культуры 

% 19 19 0 20 20 0 20 20 0 

Процент снижения объема 

потребления тепловой 

энергии, электроэнергии, 

воды к 2019 году от уровня 

2009 года 

% 20 20 0 21 21 0 21 21 0 

Таким образом, все показатели, запланированные в Стратегии, выполнены в полном 

объеме. Этому способствовала реализация муниципальной программы «Развитие и сохранение 

культуры и искусства Катав-Ивановского муниципального района на 2016-2019 годы». За 

период с 2008г. по 2016г. были отремонтированы следующие учреждения культуры: МУ 

РМСКО, МУК МЦРБ, Запрудовская библиотека, СДК с. Серпиевка, клуб п. Совхозный, СДК    

с. Верх-Катавка, клуб с. Аратское, МУК Краеведческий музей. За период с 2008г. по 2016г. 

были приобретены новые музыкальные инструменты в МКОУДО Катав-Ивановская ДШИ и  

МКОУДО Юрюзанская ДШИ. За период с 2008г. по 2016г. МУК «Краеведческим музеем»  

было подготовлено и проведено множество мероприятий и выставок. 
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Спорт 

На территории района услуги по физической культуре и спорту оказывают три 

муниципальных учреждения МКУ СКС г.Юрюзань, МУ «Управление спортивных 

сооружений» г.Катав-Ивановска, МУ ДО ДЮСШ г.Катав-Ивановска и отдел по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района, а так же средние и профессиональные образовательные учреждения. 

По состоянию на 01.01.2016 год количество жителей района, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, составляет 9019 человек или 31,7% от общего 

количества населения, в 2007 году – 2430 человек. Этому способствовала активная работа по 

вовлечению населения района в занятие физической культурой и спортом:  

1. В районе развито 11 видов спорта. На территории района дополнительным 

образованием детей занимаются 16 тренеров.  

2. Поддержка и развития спорта высших достижений (в 2016 году спортсмены района 

приняли участие в 35 региональных и 10 всероссийских соревнованиях, завоевав 222 медали). 

3. Проводилась работа по внедрению Всероссийского физкультурного комплекса «ГТО». 

На базе МУ ДО «ДЮСШ» открыт центр тестирования населения в рамках всероссийского 

физкультурного комплекса ГТО.   

4. Активная работа с допризывной  и призывной молодежью. В 2016 году проведено 38 

мероприятий с данной категорией молодежи, где было занято 6520 человек, для сравнения в 

2010 году этот показатель составил 1761 человек. 

5. В 2016 году 158 людей занимались физической культурой и спортом из общего 

количества жителей района с ограниченными возможностями.  

6. Улучшение материально-технической базы спортивных сооружений. В данном 

направлении проводилась следующая работа:  

  за 2005-2016 годы приобретено и установлено 3 пластиковых хоккейных коробки, в 

городах Катав-Ивановск и Юрюзань; 

  отремонтирована лыжная база на ул. Стройгородок в г. Катав-Ивановске; 

  приобретено и уставлено 4 теплых раздевалки на хоккейных кортах на территории МОУ 

СОШ №1 и стадионе «Дельфин» г. Катав-Ивановска; 

  приобретено спортивного инвентаря более чем на 4 млн. рублей;  

  на территории МОУ СОШ №1 построено мини футбольное поле с искусственным 

покрытием в г. Катав-Ивановске; 

  в ДЮСШ г. Катав-Ивановска приобретено 3 комплекта татами;  

  МУ «Управление спортивных сооружений» г.Катав-Ивановска приобретены снегоход 

«Буран» и в 2016 году прицепное устройство для накатки лыжных трасс; 

  в г. Юрюзани построены 3 спортивных площадки и лыжероллерная трасса. 

В тоже время имеются следующие проблемы: 

  отсутствие ФОКа и бассейна для проведения районных и областных соревнований; 

  недостаточно квалифицированных тренеров для занятия спортом, прежде всего 

молодых кадров. 

Отчет об оценке достигнутых целей, задач и показателей социально-экономического 

развития Катав-Ивановского муниципального района: 
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Наименование показателя ед. 

изм. 

2014 год 2015 год 2016 год 

план факт откл. план факт откл. план факт откл. 

Доля граждан, 

систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом в 

общей численности 

населения 

% 17,3 19,7 +2,4 23,2 27,0 +3,8 28,6 31,78 +3,18 

Уровень обеспечения 

населения спортивным 

сооружениями, исходя из 

единовременной пропускной 

способности объектов 

спорта 

% 25,6 30,2 +4,6 30,24 33,8 +3,56 30,24 56,82 +26,58 

Доля учащихся и студентов, 

систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в 

общей численности 

учащихся и студентов 

% 14,4 15,9 +1,5 68,8 31,8 -37 71,4 78,25 +6,85 

Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в 

общей численности данной 

категории населения  

% 2,5 2,8 +0,3 5,5 5,6 +0,1 6 45,40 39,40 

Динамика показателей, характеризующих уровень физической культуры и спорта на 2014-

2016 годы показывает, что большинство показателей выполнено. Не достигнут только план 

показатель по доли учащихся занимающихся спортом. Это связано с лицензированием 

дополнительного образования работы с детьми в 2015 году. 

Положительный опыт достижения показателей: 

Ежегодное проведения фестиваля ГТО на территории района, строительство 

малобюджетных спортивных площадок, увеличение спортивно-массовых мероприятий, 

подробное освещения в средствах массовой информации всех спортивных мероприятий, 

введение на территории Катав-Ивановского муниципального района проекта ВПП «Единая 

Россия» «Шахматный всеобуч». 

Работа с молодежью 

В настоящее время на территории Катав-Ивановского муниципального района проживает 

5426 молодых граждан от 14 до 30 лет. 

Основная цель Администрации Катав-Ивановского муниципального района при работе с 

молодежью – содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию 

молодежи. 

В целях реализации основных задач за 2005-2016 годы проводилась следующая работа: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи: для выполнения данной задачи 

ежегодно проводится ряд мероприятий, посвященный Дню Победы («Георгиевская ленточка», 
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«Письма с фронта», «Квадратик теплоты», «Солдатский платок», «Мир без войны», 

«Зажженная свеча»). Охват данными мероприятиями составляет – не менее 2500 чел. 

2. Обеспечение прав в сфере занятости и трудоустройства молодежи: это направление 

охватывает молодежь в возрасте от 14 до 18 лет (данной возрастной категории на территории 

Катав-Ивановского муниципального района насчитывается 1439 человек). Ежегодно 

Администрация Катав-Ивановского района трудоустраивает около 200 человек. 

3. Привлечение молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную 

жизнь общества: с 2006 г. осуществляет свою работу Общественная молодежная палата при 

Собрании депутатов Катав-Ивановского муниципального района, в состав которой входит 22 

представителя от учебных заведений и предприятий района.  

Так же можно отметить основные мероприятия для участия молодежи в интеллектуальной 

и творческой деятельности на территории района: 

  акции, посвященные государственным праздникам России; 

  мероприятия, направленные на поддержку молодых предпринимателей; 

  молодежные игры «КВН», «Ночной Дозор»; 

  молодежный форум «Прорыв». 

Несмотря на положительные  моменты в реализации молодежной политики на территории 

района, имеется ряд проблем: 

  недостаток рабочих мест для молодых людей; 

  отсутствие учреждений и организаций, направленных на работу с  молодежью старше 

18 лет; 

  низкий уровень заработной платы молодым специалистам на предприятиях района. 

Отчет об оценке достигнутых целей, задач и показателей социально-экономического 

развития Катав-Ивановского муниципального района: 

Наименование показателя ед. 

изм. 

2014 год 2015 год 2016 год 

план факт откл. план факт откл. план факт откл. 

Количество молодых людей, 

проживающих в 

муниципальном 

образовании, принявших 

участие в реализации 

мероприятий 

патриотической 

направленности на 

территории муниципального 

образования – «Георгиевская 

лента», «Бессмертный полк», 

акциях, посвященных началу 

Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов, 

«День неизвестного солдата» 

составит. 

ед. 2300 2500 200 2500 2790 290 3200 3500 300 

Доля молодых людей от 

общего числа молодых 

людей, проживающих в 

муниципальном 

образовании, принявших 

участие в семинарах, 

% 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0 
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форумах, тренингах по 

развитию 

предпринимательской 

деятельности, проводимых 

на территории 

муниципального 

образования. 

Доля молодых людей от 

общего числа молодых 

людей, проживающих в 

муниципальном 

образовании, принявших 

участие в мероприятиях, 

направленных на развитие 

правовой грамотности  и 

повышение электоральной 

активности, проводимых на 

территории муниципального 

образования. 

% 10 15 +5 20 20 0 20 20 0 

Количество проведенных в 

муниципальном образовании 

мероприятий, связанных с 

проектной деятельностью 

молодежи (грантовые 

конкурсы, семинары, 

тренинги, форумы) составит. 

ед. 2 3 +1 3 4 +1 4 5 +1 

Количество молодых людей, 

проживающих в 

муниципальном 

образовании, принявших 

участие в мероприятиях в 

сфере образования, 

интеллектуальной и 

творческой деятельности, 

проводимых на территории 

муниципального 

образования составит. 

ед. 1050 1100 +50 1100 1150 +50 1150 1200 +50 

Количество публикаций в 

средствах массовой 

информации о реализуемых 

в муниципальном 

образовании мероприятиях в 

сфере молодежной 

политики. 

ед. 7 10 +3 10 11 +1 11 13 +2 

Количество молодых людей, 

проживающих в 

муниципальном 

образовании, вовлеченных в 

волонтерскую, 

добровольческую и 

поисковую деятельность. 

ед. 20 25 +5 30 35 +5 40 50 +10 
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Анализ данных показателей свидетельствует о том, что поставленные цели и задачи 

выполнены, чему способствовала активная работа Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района, городских и сельских поселений, Управления образования с детьми и 

молодежью. 

 

Свое влияние оказала поддержка, в выделении средств из областного бюджета, на 

реализацию мероприятий по молодежной политике на условиях софинансирования. 

Организации гражданского общества 

Администрация Катав-Ивановского муниципального района работает со всеми 

общественными объединениями политическими партиями, зарегистрированными в районе: 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», ПП «Справедливая Россия», ПП «КПРФ», ПП «ЛДПР», ОД «За 

возрождение Урала», районный совет ветеранов, общество инвалидов, женсовет, общественная 

организация Память сердца, общественная организация «Боевое братство», общественная 

организация союза десантников России Катав-Ивановского района и г.Усть-Катава. 

  

В депутатском центре ВПП «Единая Россия» ведут прием руководители и депутаты всех 

уровней, так например за 2016 год рассмотрено 352 обращения, основные из которых: 

предоставления жилищно-коммунальных услуг, промышленность, строительство, транспорт и 

связь, соцобеспечения населения, обеспечение жильем, культуры, информации, спорта и 

туризма,  образования и другие. 

 

На территории района активно работает общественная приемная Губернатора 

Челябинской области, только за 2016 год сюда обратилось свыше 100 человек.  

8. Муниципальное управление  

Экономическую основу местного самоуправления составляют находящиеся в 

муниципальной собственности имущество, средства бюджета муниципального района, а также 

имущественные права муниципального района. 

В состав консолидированного бюджета Катав-Ивановского муниципального района 

входят бюджеты Катав-Ивановского муниципального района, Катав-Ивановского и 

Юрюзанского городских поселений и семи сельских поселений (Бедярышское, Верх-Катавское, 

Лесное, Орловское, Месединское, Серпиевское, Тюлюкское). Бюджет утверждается 

представительными органами каждого муниципального образования на трехлетний период.  

Разделение полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 

образований осуществляется  в рамках Федерального закона «Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 6.10.2003г. № 131-ФЗ. Кроме того, заключаются 

соглашения между районом и муниципальными образованиями, входящими в состав Катав-

Ивановского муниципального района о передаче части своих полномочий по решению 

вопросов местного значения. Так согласно заключенных соглашений с 01.01.2005 год по 

31.12.2013 год район исполнял переданные полномочия бюджетов семи сельских поселений в 

количестве 8 полномочий. С 01.01.2014 года в связи с внесением изменений в Федеральный 

закон 131-ФЗ район исполняет полномочия бюджетов семи сельских поселений в количестве 6 

полномочий. С 01.01.2014 года сельские поселения  исполняют полномочия района в 
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количестве 5 полномочий. С 01.08.2011 года по 31.12.2014 года район исполнял полномочия 

Катав-Ивановского городского поселения в количестве 4 полномочий. В период с 01.01.2016 

года по  настоящий момент район исполняет 4 полномочия Катав-Ивановского городского 

поселения.  

Консолидированный бюджет Катав-Ивановского муниципального района формируется из 

налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, нецелевых и целевых межбюджетных 

трансфертов из других бюджетов бюджетной системы. За период 2014-2016 годов при 

исполнении бюджета муниципального образования наблюдается ежегодный рост доходной 

части консолидированного бюджета. Но необходимо отметить, что рост доходной части 

бюджета обеспечен как увеличением налоговых и неналоговых доходов бюджета, так и 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы.  

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета включает в себя доходы от 

местных налогов и доходы от отчислений от федеральных и областных налогов и сборов. 

Доходы от отчислений от федеральных и областных налогов и сборов имеют наибольший 

удельный вес в структуре доходов бюджета (от 63,5% до 74,0%), особенно от налога на доходы 

физических лиц (от 55,1% до 65,8%), а, следовательно, сумма поступлений налоговых и 

неналоговых доходов в большей степени зависит от изменений федерального и областного 

законодательства. Так, дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических 

лиц изменяется ежегодно согласно Закона Челябинской области о бюджете на финансовый год, 

как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения более чем на 5%. С 2014 года в бюджет 

муниципального образования не зачисляется транспортный налог, но установлен норматив 

отчисления в местный бюджет налогов на акцизы. Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, не подлежал зачислению в местный бюджет с 2012 

года, но в 2017 году норматив отчисления установлен вновь. Изменения в структуре доходов от 

местных налогов обусловлено уменьшением сумм доходов от использования имущества (с 

11,5% до 5,4%) за счет реализации, ранее сдаваемого в аренду имущества и ростом удельного 

веса доходов от оказания платных услуг (с 5,6% до 9,8%). 

Увеличение межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 

обусловлено увеличением целевых межбюджетных трансфертов. 

Соответственно динамика расходов также имеет положительную тенденцию как за счет 

собственных средств муниципальных образований, так и за счет межбюджетных трансфертов 

из федерального и областного бюджетов. Увеличиваются в первую очередь расходы на 

заработную плату работников муниципальных учреждений социальной сферы и органов 

местного самоуправления, социальные выплаты и топливно-энергетические ресурсы. 

В связи с переходом на планирование бюджета в рамках бюджетирования, 

ориентированного на результат, вырос удельный вес расходов в рамках муниципальных 

программ с 14,7% в 2012 году до 92,6% в 2016 году. 

Отчет об оценке достигнутых целей, задач и показателей социально-экономического 

развития Катав-Ивановского муниципального района: 
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Наименование показателя ед. 

изм. 

2014 год 2015 год 2016 год 

план факт откл. план факт откл. план факт откл. 

Доля расходов бюджета 

района, формируемых в 

рамках муниципальных 

программ 

% более 

90 

94,3 4,3 более 

90 

98,0 2,6 более 

90 

92,6 2,6 

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 

32,1 17,1 более 

15 

44,51 29,51 более 

15 

52,34 37,34 

Величина разрыва в уровне 

расчетной бюджетной 

обеспеченности между 

городскими (сельскими) 

поселениями после 

выравнивания 

раз менее 

20 

менее 

20 

0 менее 

20 

менее 

20 

0 менее 

20 

менее 

20 

0 

Количество муниципальных 

образований, не имеющих 

просроченной кредиторской 

задолженности по выплате 

заработной платы работникам 

бюджетной сферы 

% 100 100 0 100 100 0 100 100 0 

Доля просроченной 

кредиторской задолженности 

по выплате заработной платы 

работникам муниципальных 

учреждений в расходах 

бюджетов муниципальных 

образований 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Доля просроченной 

кредиторской задолженности 

по другим направлениям 

расходов в расходах 

бюджетов муниципальных 

образований 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Доля просроченной 

кредиторской задолженности 

по выплате заработной платы 

работникам муниципальных 

учреждений в расходах 

бюджетов муниципальных 

образований 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Доля просроченной 

кредиторской задолженности 

по другим направлениям 

расходов в расходах 

бюджетов муниципальных 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



  Стратегия социально-экономического развития 
   Катав-Ивановского муниципального района на период до 2035 года 

 

48 
 

образований  

Величина разрыва в уровне 

расчетной бюджетной 

обеспеченности между 

городскими поселениями 

после выравнивания 

 

В 

разах 

Менее 

3,0 

2,0 0 Менее 

3,0 

1,8 0 Менее 

3,0 

1,8 0 

Величина разрыва в уровне 

расчетной бюджетной 

обеспеченности между 

сельскими поселениями после 

выравнивания 

В 

разах 

Менее 

20,0 

2,5 0 Менее 

20,0 

3,6 0 Менее 

20,0 

3,6 0 

Показатели выполняются, существенные диспропорции в бюджетной обеспеченности 

отдельных поселений выровнены. Финансовые средства своевременно поступают в бюджеты 

поселений, органы местного самоуправления поселений исполняют свои полномочия по 

решению вопросов местного значения. 

Муниципальное имущество 

Учет и распоряжение  муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 

территории Катав-Ивановского муниципального района является неотъемлемой частью 

деятельности Администраций Катав-Ивановского муниципального района, городских и 

сельских поселений в пределах норм, установленных действующим законодательством РФ и 

нормативно-правовыми актами Катав-Ивановского муниципального района.  От эффективности 

управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами в 

значительной мере зависят объемы поступлений в бюджет. Одной из основных задач является 

создание благоприятной экономической среды для содействия субъектам  путем вовлечения в 

оборот максимального количества объектов муниципальной собственности, земельных 

ресурсов из муниципальной собственности, и земель, государственная собственность на 

которые не разграничена, в целях пополнения бюджета района и поселений.  

По состоянию на 1 января 2017 года стоимость муниципального   имущества на 

территории района и поселений составляет 1 469 472 тыс. рублей, в том числе: стоимость 

недвижимого имущества составляет – 1 233 860 тыс. руб., стоимость движимого имущества 

составляет – 235 612 тыс. рублей. По сравнению с 2005 годом стоимость муниципального 

имущества увеличилась на 68,7%. 

Реестры муниципального имущества включают в себя 1 070 объектов недвижимого 

имущества  и 118 502 объекта движимого имущества.  

Для повышения эффективности имущества администраций района, городских и сельских 

поселений проводятся следующие мероприятия: 

  ежегодная инвентаризация муниципального имущества с целью выявления 

неиспользованного имущества; 

  оценка недвижимого имущества при передаче имущества в аренду, в собственность 

граждан на аукционе; 
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  проведено межевание земельных участков под зданиями муниципальной формы 

собственности, что позволило оформить право муниципальной собственности; 

  продажа земельных участков с аукциона; 

  приватизация неиспользованного муниципального имущества; 

  предоставление земельных участков в собственность многодетным семьям (с 2012 года 

предоставлено 29 участков); 

  вовлечение в оборот сельскохозяйственных земель (с 2005 года поставлено на 

кадастровый учет 78 земельных участков, на площади 440 га.); 

  формирование Перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во 

владение и пользование субъектам малого и среднего предпринимательства (на 01.01.2017 года 

включен 51 объект); 

  осуществлялась передача муниципального имущества в собственность арендаторов в 

соответствии с Федеральным законом 159-ФЗ (с 2012 года  заключен 61 договор купли-

продажи); 

  заключение договоров аренды муниципального имущества и земельных участков (по 

состоянию на 2007 год  на территории района действовало 98 договоров аренды, по состоянию 

на 01.01.2016 года на территории района заключено и действует 76  договора аренды 

муниципального имущества, из них на территории муниципального района 21 все это 

позволило повысить эффективность использования муниципального имущества. 

Доходы от использования имущества в 2016 году составили 18 220 тыс. руб., в том числе: 

от использования имущества – 11 551 тыс. руб., от использования земельных участков – 6 669 

тыс. рублей, что на уровне 2010 года, хотя за этот период времени реализовано более 61 

объекта. 

9. Ресурсная обеспеченность 

Земли городских и сельских населенных пунктов на территории района занимают 7,1 тыс. 

га  или 2,2% от общей площади района. На долю городских населенных пунктов приходится 4,3 

тыс. га или 61% от земель населенных пунктов, из них земли жилой застройки составляют 1,5 

%, общественно-деловой застройки- 2.2%, земли промышленности- 8,2%, земли, занятые 

садами, огородами, для ведения личного подсобного хозяйства- 27,6%. В тоже время земли, не 

вовлеченные в градостроительную деятельность и земли общего пользования составляют- 

43,1%, что свидетельствует о возможности формирования земельных участков для дальнейшего 

предоставления под строительство. На 01.01.2017г. имеется 12 помещений, пригодных для 

вовлечения в хозяйственную деятельность. 

Для реализации основной задачи Стратегии социально-экономического развития Катав-

Ивановского муниципального района до 2020 года за период 2009-2016 гг. Администрацией 

Катав-Ивановского муниципального района проводилась активная работа по разработке 

градостроительной документации. В 2009 году утверждены Схема территориального 

планирования Катав-Ивановского муниципального района, Генеральный план и Правила 

землепользования и застройки города Катав-Ивановска. Впоследствии разработаны документы 

территориального планирования в следующем количестве: 

Катав-Ивановское городское поселение – 2; 

Юрюзанское городское поселение – 2; 

Сельские поселения – 20. 
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Утверждение данных документов позволило обеспечить формирование эффективных 

механизмов градостроительной деятельности, комплексного развития территорий городских и 

сельских поселений, способствовало увеличению инвестиций в строительство, реконструкцию 

и обустройство земельных участков и иных объектов недвижимости, повышению 

эффективности регулирования градостроительной деятельности на территории Катав-

Ивановского муниципального района, а также активизации сделок на рынке земли и ной 

недвижимости, повышению инвестиционной активности и инвестиционной привлекательности 

территории района. 

Строительство объектов на территории района осуществляется согласно утвержденных 

градостроительных документов. На перспективу планируется строительство следующих 

крупных объектов, таких как административный комплекс для размещения отдела МВД в мкр. 

Запрудовка, клуб многоцелевого назначения, торговый комплекс с офисными помещениями в г. 

Катав-Ивановске, 2 торговых центра в г. Юрюзань, туристический приют в с. Тюлюк, в с. Верх-

Катавка, гостиница в пос. Кордонный, деревообрабатывающее предприятие в с. Тюлюк. 

В области градостроительства в настоящее время предоставляется 10 муниципальных 

услуг, на каждую из них разработан административный регламент. В 2016 году проведена 

активная работа по сокращению сроков оказания муниципальных услуг, так срок 

предоставления услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального 

строительства» составляет 7 рабочих дней, а для субъектов инвестиционной деятельности - 3 

рабочих дня. Соответствующие изменения по срокам оказания услуг внесены в 

административные регламенты.  

Отчет об оценке достигнутых целей, задач и показателей социально-экономического 

развития Катав-Ивановского муниципального района: 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

2014 год 2015 год 2016 год 

план факт откл. план  факт откл. план факт откл. 

Рост  уровня 

обеспеченности 

градостроительными 

документами 

% 0 0 0 9 9 0 22 22 0 

Количество 

разработанных 

градостроительных 

документов  

шт. 0 0 0 3 3 0 7 7 0 

Таким образом, видно, что показатели, предусмотренные в Стратегии, выполнены за счет 

качества разрабатываемой градостроительной документации и выбора добросовестного 

проектировщика (только в 2016 году разработано 7 документов территориального 

планирования). 

Положительный опыт достижения показателей: 

Сокращение сроков предоставления муниципальных услуг в области градостроительной 

деятельности, в частности установление предельно минимальных сроков для субъектов 

инвестиционной деятельности. Поддержание в рабочем состоянии системы градостроительного 

регулирования территории путем актуализации документов территориального планирования. 
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В целом, по рейтинговой оценке Правительства Челябинской области  Катав-Ивановский 

район относится к промышленным районам с уровнем социально–экономического развития на 

уровне среднего. По результатам мониторинга показателей социально-экономического 

развития муниципальных районов, проведѐнной  Правительством Челябинской области, Катав-

Ивановский муниципальный район по итогам 2016 года занимает в рейтинге  7 место из 27 

районов (2015 год – 9 место), и состояние его оценивается как средне стабильное. 

10. Анализ внешней среды 

Под внешней средой понимается комплекс факторов, не зависящих от действий местных 

властей и бизнеса условия, но оказывающие существенное влияние на развитие 

муниципального образования. 

В соответствии с  Прогнозом сценарных условий и основных макроэкономических 

параметров социально-экономического развития Российской Федерации на 2018-2020 гг. во 

всех трех сценариях экономического развития также предполагается продолжение реализации 

денежно-кредитной политики в рамках режима инфляционного таргетирования, что 

предполагает стремление Банка России обеспечить нахождение инфляции вблизи целевого 

уровня 4%, а также приверженность принципам свободного курсообразования. «Заякоривание» 

инфляционных ожиданий экономических агентов на целевом уровне при одновременном 

снижении зависимости как реального, так и номинального обменного курса рубля от колебаний 

цен на нефть создадут возможности для постепенного снижения ключевой ставки Банком 

России и  закрепления долгосрочных процентных ставок на низком уровне. 

Важной частью общей макроэкономической политики также является тарифное 

регулирование. Ограничение темпов роста тарифов естественных монополий уровнем 

инфляции в среднесрочной перспективе будет оставаться структурным фактором снижения 

инфляционного давления, повышения инвестиционной активности частного сектора (в силу 

снижения издержек и высвобождения ресурсов), а также призвано стимулировать повышение 

эффективности компаний инфраструктурного сектора. 

Таким образом, реализация последовательной и согласованной макроэкономической 

политики будет обеспечивать стабильность основных макроэкономических параметров – 

выпуска, инфляции, реального эффективного курса рубля и долгосрочных процентных ставок – 

на прогнозном горизонте. 

Установление конкурентных преимуществ и приоритетов социально-экономического 

развития Катав-Ивановского муниципального района выполнено на основе SWOT–анализа, т. е. 

комплексного анализа внешнего окружения, а также внутреннего состояния – сильных 

(Strength) и слабых (Weakness) сторон социально-экономической системы муниципального 

образования.  

Таблица матрица SWOT–анализа факторов, влияющих на перспективное развитие  Катав-

Ивановского муниципального района  приведена в приложении 3. 

Выявленные в процессе SWOT-анализа сильные стороны территории и перспективные 

возможности позволят эффективно реализовать социально-экономическую политику и 

добиться в долгосрочной перспективе стабильного экономического роста.  
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К ним относятся: 

- выгодное географическое положение района, возможность выхода на федеральные 

автомобильные магистрали; 

- обеспеченность водными ресурсами; 

- значительные запасы мергеля, строматолитового известняка, кварцитов, минеральной 

воды позволяют разрабатывать их в промышленных масштабах.  

- уникальные памятники истории и культуры (более восьми десятков пещер, гротов, 

карстовых провалов, колодцев, половина из которых была обитаема с эпохи палеолита до 

средневековья), делают район привлекательным для туристов и дают основу для развития 

туристической деятельности.  
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Раздел II «Описание сценариев социально-экономического развития 

Катав-Ивановского муниципального района» 

Стратегия разработана в трех сценариях: инерционный, базовый и целевой.  

Инерционный (консервативный) сценарий основывается на сохранении текущих 

тенденций развития в условиях жестких ресурсных ограничений. В рамках данного сценария 

отсутствует активная политика в ответ на вызовы, стоящие перед районом. Невысокий уровень 

инвестиций служит ограничивающим фактором для роста благосостояния населения.  

Базовый сценарий развития основывается на более позитивном влиянии факторов 

развития. В условиях умеренных ресурсных ограничений, предполагаемых в данном сценарии, 

экономика не позволяет осуществить необходимые структурные изменения, в результате ряд 

негативных тенденций, происходящих в инерционном сценарии, будут реализовываться и в 

базовом. К таким тенденциям относятся старение и сокращение населения, значительное 

снижение доли промышленности.  

Целевой сценарий развития строится с одной стороны на оценке существующих факторов 

развития, а с другой – на активизации политики развития окажет позитивное влияние на рост 

доходов населения.  

Преимущества, недостатки и риски сценариев представлены в приложении 4.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Стратегия социально-экономического развития 
   Катав-Ивановского муниципального района на период до 2035 года 

 

54 
 

Раздел III «Приоритетные направления, цели, задачи и механизмы 

реализации Стратегии» 

 Определение приоритетов, целей, задач, мер и механизмов социально-экономического 

развития Катав-Ивановского муниципального района. 

 Главной стратегической целью развития Катав-Ивановского муниципального района 

является повышение качества жизни населения на основе использования природоресурсного и 

человеческого потенциала. 

Главная цель развернута в семи приоритетных направлениях развития Катав-Ивановского 

муниципального района: 

1. «Население и трудовые ресурсы, уровень жизни». 

2. «Реальный сектор экономики». 

3. «Коммунальное хозяйство и инфраструктура». 

4. «Транспорт и связь». 

5. «Развитие отраслей социальной сферы и гражданского общества». 

6. «Муниципальное управление». 

7. «Ресурсная обеспеченность». 

Достижение главной цели обеспечивается путем решения тактических целей в каждом 

приоритетном  направлении, посредством выполнения поставленных задач и, мер  и 

механизмов их реализации. 

1.Население и трудовые ресурсы, уровень жизни 

Цель. Создание условий для повышения уровня рождаемости, снижения смертности и 

миграции населения, роста уровня жизни. 

Основными  задачами для достижения поставленной цели являются:  

1) Реализация  политики направленной на формирования здорового образа жизни, 

развития института семьи, укрепления семейных ценностей, повышения авторитета семьи, 

материнства, отцовства. 

2) Обеспечение мер, направленных на сдерживания уровня безработицы.  

3) Реализация Указа Президента РФ №597 от 07.05.2012г «О мероприятиях 

государственной социальной политики», федерального закона «О минимальной заработной 

плате» и регионального соглашения о минимальной заработной плате в Челябинской области. 

4) Сохранение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет.  

5) Создание условий для увеличения средней продолжительности жизни. 

6) Совершенствование системы предоставления мер социальной поддержки и оказания 

государственной социальной помощи гражданам. 

7) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической 

культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности 

населения объектами спорта. 
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Меры и механизмы: 

1) Популяризация семейных отношений, повышения института семьи, материнства, 

отцовства и детства. 

2) Реализация государственной программы содействия занятости населения 

3) Реализация мер, направленных на выполнения Указа Президента РФ №597 от 

07.05.2012г «О мероприятиях государственной социальной политики» по заработной плате. 

4) Обеспечение доступности дошкольного образования. 

5) Выявление на ранних стадиях заболеваний, ведущих  к снижению смертности 

населения. 

6) Предоставление мер социальной  поддержки отдельных категорий граждан 

проживающих на территории Катав-Ивановского муниципального района. 

7) Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

 

2. Реальный сектор экономики 

Цель 1: Формирование благоприятного инвестиционного климата и  обеспечение 

поддержки инвестиционной деятельности,  способствующих росту уровня и качества жизни 

населения. 

Основной задачей для достижения поставленной цели является:  

Планомерное осуществление инвестиционной  политики (стратегии) (приложение 5) 

направленной на формирование имиджа Катав-Ивановского муниципального района как 

территории, благоприятной для осуществления инвестиционной деятельности,  в том числе за 

счет упрощения прохождения согласительных и разрешительных процедур при реализации 

инвестиционных проектов. 

Меры и механизмы: 

1) Поддержание на официальном сайте администрации Катав-Ивановского 

муниципального района в актуальном состоянии инвестиционного паспорта Катав- 

Ивановского муниципального  района, в том числе информации о свободных инвестиционных 

площадках. 

2) Формирование конкурентной среды. 

3) Ведение реестра ключевых инвестиционных проектов на территории Катав-

Ивановского муниципального района. 

4) Ведение перечня  и описание земельных участков предоставляемых или возможным 

для предоставления по итогам торгов или иным образом для целей строительства или не 

связанных с ним. 

5) Ведение  перечня нормативных правовых актов, регулирующих инвестиционную 

деятельность в муниципальном образовании и размещение его на официальном сайте 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района. 

6) Проведение экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности. 

7) Поддержание городскими и сельскими поселениями в актуальном состоянии в 

актуальном состоянии программам комплексного развития  систем социальной, коммунальной, 

транспортной инфраструктуры поселений Катав-Ивановского муниципального района. 
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8) Реализация «дорожных карт» по внедрению целевых моделей на территории Катав-

Ивановского муниципального района: достижение показателей целевых моделей упрощения 

процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности.                                                                                                               

9) Использование  механизма муниципально-частного партнерства. 

10) Проведение мониторинга предпринимателей  Катав-Ивановского муниципального 

района по наличию (отсутствию) административных барьеров и оценке ими состояния 

конкурентной среды и размещение их результатов  на официальном сайте Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района. 

11) Отражение в годовом отчете Главы Катав-Ивановского муниципального района  о 

результатах своей деятельности и о результатах деятельности Администрации   Катав-

Ивановского муниципального района раздела «Развитие инвестиционной деятельности и 

привлечение инвестиций». 

Цель 2: Поддержка и формирование благоприятных условий для развития 

предпринимательства. 

Основной задачей для достижения поставленной цели является:  

Развитие деловой активности населения за счет повышения интереса к 

предпринимательской деятельности. 

Меры и механизмы: 

1) Информационная поддержка  и популяризация предпринимательской деятельности. 

2) Предоставление  муниципальных услуг (земля, имущество) для ведения деятельности. 

3) Стимулирование спроса на услуги  и продукцию малых и средних предприятий, в том 

числе на основе расширения доступа таких предприятий к закупкам товаров, работ, услуг 

организациями муниципального сектора экономики. 

Цель 3: Развитие потребительского рынка, повышение качества и доступности услуг 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания на территории Катав-Ивановского 

муниципального  района. 

Основной задачей для достижения поставленной цели является:  

Обеспечение возможности стабильного функционирования и развития предприятий 

общественного питания всех форм, торговли в т.ч. нестационарной и  бытового обслуживания.  

Меры и механизмы: 

1) Поддержка в актуальном состоянии Схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Катав-Ивановского муниципального района. 

Цель 4: 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. 

Основной задачей для достижения поставленной цели является:  

Формирование конкурентоспособного туристского продукта, обеспечивающего 

позитивный имидж и узнаваемость Катав-Ивановского муниципального района на туристском 

рынке. 
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Меры и механизмы: 

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

2) Совершенствование нормативно-правовой базы туризма на муниципальном уровне. 

3. Коммунальное хозяйство и инфраструктура 

3.1 Состояние жилого фонда, обеспечение жильем  

Приоритетным направлением в данной сфере является: выполнение обязательств Катав-

Ивановского муниципального района по обеспечению жильем отдельных категорий граждан. 

Цель: 

Уменьшение аварийного жилищного фонда в Катав-Ивановском муниципальном районе, 

повышения уровня обеспеченности населения жильем. 

Основными задачами для достижения поставленной цели являются:  

1)  Переселение граждан из аварийного жилищного фонда. 

2) Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан в соответствии с 

законодательством РФ. 

Меры и механизмы:  

1) Предоставление молодым семьям – участникам программы социальных выплат на 

приобретение жилья эконом-класса или создание объекта индивидуального жилищного 

строительства. 

2) Строительство многоквартирных домов на территории Катав-Ивановского 

муниципального района, для расселения семей из аварийного жилищного фонда. 

3.2 Строительство и благоустройство 

Цель: 

Создание  условий   для   комфортного  проживания   населения  Катав-Ивановского  

муниципального  района  путем строительства  современных   объектов и сооружений,  в том 

числе  строительство газовых сетей и обеспечение населения Катав-Ивановского 

муниципального района газовыми сетями. 

Основными задачами для достижения поставленной цели являются:  

1) Обеспечения жителей Катав - Ивановского района  природным  газом, в том числе 

отдаленных сельских поселений. 

2) Обустройство внутридворовых проездов. 

3) Благоустройство мест общего пользования. 

Меры и механизмы:  

1) Благоустройство внутридворовых территорий с помощью асфальтирования 

внутридворовых территорий и установки малых архитектурных форм. 

2) Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления на территории 

Катав-Ивановского муниципального района. 
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          3.3. Система тепло- и водоснабжения 

Цель: Комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и 

развитию жилищно-коммунального хозяйства. 

Приоритетными направлениями в данной сфере являются: 

1) Создание современной и надежной инфраструктуры на территории района, 

обеспечивающее надежное снабжение всех категорий потребителей тепловой, электрической и 

газовой энергией, водоснабжением и канализацией. 

2) Предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг по экономически 

обоснованным тарифам. 

Основной задачей для достижения поставленной цели является:  

1) Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры с 

высоким уровнем износа. 

Меры и механизмы: 

1) Капитальный ремонт сетей теплоснабжения. 

2) Капитальный ремонт сетей водоснабжения. 

3.4 Улучшение обеспечения населения чистой водой 

 Цель: Обеспечение населения Катав-Ивановского муниципального района питьевой 

водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-

эпидемиологическим правилам, при обеспечении доступности тарифов на эти услуги. 

Основными задачами для достижения поставленной цели являются:  

1) Повышение эффективности работы существующих систем водоснабжения и 

строительство новых систем водоснабжения. 

2) Обеспечение населения питьевой водой улучшенного качества. 

3) Модернизация систем водоснабжения и водоотведения. 

Меры и механизмы:  

1) Строительство новых водоразводящих сетей и повышение эффективности работы 

существующих водоразборных сооружений и станций водоподготовки. 

2) Организация мероприятий по сокращению поступления загрязняющих веществ с 

водосборной площади водосборных объектов. 

 

3.5 Ремонт автомобильных дорог общего пользования  

Цель: Соответствие  дорог  общего  пользования требованиям  ГОСТа  и техническим 

правилам  ремонта  автомобильных дорог. 

Основной задачей для достижения поставленной цели является:  

1) Развитие  и  совершенствование  улично-дорожной  сети района.  

Меры и механизмы:  

1) Ремонт, асфальтирование дорог, тротуаров  общего пользования.  

2) Обеспечение безопасности дорожного движения для автотранспортных средств и 

пешеходов. 
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4. Транспорт и связь 

4.1. Транспорт 

Цель: Создание условий для развития транспортного сообщения, обеспечивающего 

потребности населения, направленных на повышение безопасности пассажирских перевозок и 

улучшения качества предоставляемых транспортных услуг. 

Основной задачей для достижения поставленной цели является:  

1) В течение периода с 2019 года по 2035 год уровень обеспеченности населения Катав-

Ивановского муниципального района транспортом общего пользования должен составлять 

100%. 

Меры и механизмы: 

1) Создание нового (регулярного) автобусного маршрута.  

4.2. Связь и информационные технологии 

 Цель: Развитие инфраструктуры связи и телекоммуникаций, внедрение информационных 

технологий в сфере жизнедеятельности, расширение спектра информационно-

коммуникационных услуг. 

Основными задачами для достижения поставленной цели являются:  

1) Создание условий для качественного предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде. 

2) Обеспечение широкополостным доступом к сети Интернет всех населенных пунктов 

Катав-Ивановского муниципального района и обеспечение 100% зоны покрытия. 

3) Создание условий для повышения  уровня безопасности в населенных пунктах Катав- 

Ивановского муниципального района. 

 

Меры и механизмы: 

1) Перевод наиболее востребованных услуг в электронный вид.  

  2) Реализация федеральной  программы «Устранение цифрового неравенства», для 

обеспечения интернетом всех населенных пунктов и расширения зоны покрытия. 

         3) Увеличение в Катав-Ивановском муниципальном районе количества видеокамер для 

фиксации  дорожных нарушений и предотвращения возможных преступлений. 

5. Развитие отраслей социальной сферы и гражданского общества 

5.1. Образование 

Цель 1. Создание в Катав-Ивановском муниципальном районе равных возможностей для 

получения качественного дошкольного образования. 

Основными задачами для достижения поставленной цели являются:  

1) Удовлетворение  потребностей  всех социально-демографических групп и слоев 

населения Катав-Ивановского муниципального района в услугах по дошкольному образованию, 

присмотру и уходу за детьми. 
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2) Модернизация и качественное улучшение содержания, форм и методов организации 

дошкольного образования в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО). 

3) Содействие формированию современной и доступной среды в дошкольных 

образовательных учреждениях расположенных на территории Катав-Ивановского 

муниципального района. 

4) Развитие кадрового потенциала системы дошкольного образования. 

 

Меры и механизмы:  

1) Обеспечение территориальной и экономической доступности дошкольного 

образования. 

2)  Повышение качества дошкольного образования на основе реализации ФГОС ДО. 

3) Укрепление здоровья детей, развитие коррекционного образования. 

4) Повышение профессионального уровня кадрового состава дошкольных 

образовательных организаций. 

5)  Повышение экономической эффективности системы дошкольного образования. 

Цель 2. Создание условий для эффективного развития образования, направленного на 

обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

современного инновационного социально ориентированного  развития Катав-Ивановского 

муниципального района. 

Основными задачами для достижения поставленной цели являются:  

1) Модернизация образования как института социального развития. 

2) Развитие современных механизмов и технологий общего образования. 

3) Формирование востребованной системы оценки качества образования и 

образовательных результатов. 

Меры и механизмы: 

1) Обеспечение доступного качественного общего и дополнительного образования. 

2) Обеспечение соответствия квалификации руководящих и педагогических работников 

образовательных организаций по вопросам развития системы образования. 

3) Поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников. 

4) Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи. 

5) Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

6) Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации 

образовательного процесса. 

7) Развитие системы оценки качества образования. 

Цель 3. Создание муниципальной системы развития современного и качественного 

образования. 

Основными задачами для достижения поставленной цели являются:  

1)  Создание комфортных  и благоприятных условий для обучения и соблюдение 

стандартов безопасности учреждений, пожарных, технических, санитарно-эпидемиологических. 
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2) Обеспечение соответствия образования перспективным целям развития  Катав-

Ивановского муниципального района. 

Меры и механизмы:  

1) Реализация социальной политики  КИМР. 

2) Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. 

3) Формирование кадровой политики в Катав-Ивановском муниципальном районе. 

4) Организация летней занятости и оздоровления детей и молодежи. 

Цель 4. Создание в Катав-Ивановском муниципальном районе новых мест в 

общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и 

современными требованиями к условиям обучения. 

Основными задачами для достижения поставленной цели являются:  

1) Обеспечение односменного режима обучения в 1 - 11 классах общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Катав-Ивановского муниципального района; 

2) Увеличение доли общеобразовательных учреждений, соответствующих современным 

требованиям. 

Меры и механизмы: 

         1) Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории Катав-Ивановского муниципального района, путем переоборудования и ремонта 

помещений. 

5.2. Здравоохранение    

Цель: Увеличение продолжительности и качества жизни населения Катав-Ивановского 

района на основе формирования здорового образа жизни и повышения доступности и качества 

оказания медицинской помощи. 

Основными задачами для достижения поставленной цели являются: 

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

жизни. 

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

3) Ускорение 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 объѐма амбулаторно-

поликлинической помощи. 

8) Увеличение заработной платы медицинским работникам. 

Меры и механизмы: 

1) Укрепление материально-технической базы учреждения. 

2) Сохранение заработной платы медицинским сотрудникам на уровне установленных 

индикативов. 
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5.3. Социальная защита 

Цель: Формирование и осуществление в районе единой политики оказания эффективной 

адресной социальной помощи в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и Челябинской области. Обеспечение потребности граждан старшего возраста, 

инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в социальном обслуживании, профилактика семейного благополучия. 

Основными задачами для достижения поставленной цели являются: 

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. 

5) Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций. 

6) Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

Меры и механизмы: 

1) Выплаты пособий, компенсаций, субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, 

предоставление льгот и других мер социальной поддержки согласно законодательству 

Российской Федерации, Челябинской области. 

2) Социальная реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

3) Предоставление социальных услуг детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей, гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям с детьми. 

4) Реабилитация инвалидов. 

5) Проведение мероприятий, направленных на поддержку семьи, разрешению проблемы 

семейного неблагополучия и социального сиротства, повышению качества социального 

обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечению защиты 

их прав и законных интересов. 

          5.4. Культура 

Цель: Сохранение исторического и культурного наследия и его использование для 

воспитания и образования в Катав - Ивановском муниципальном районе, обеспечение 
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гражданам, проживающим на территории Катав - Ивановского муниципального района, 

доступа к знаниям, информации и культурным ценностям, создание условий для воспитания 

и реализации творческого потенциала граждан, проживающих на территории Катав - 

Ивановского муниципального района, формирование гармонично развитой личности.  

Основными задачами для достижения поставленной цели являются: 

1)   Улучшение технического состояния и обеспечение сохранности зданий 

учреждений культуры и искусства, находящихся в муниципальной собственности ; 

2)  Развитие музейного дела, обеспечение сохранности  и безопасности музейных 

фондов; 

3) Расширение  дополнительных образовательных программ в сфере культуры и 

искусства; 

4)   Сохранение традиционной народной культуры, развитие самодеятельного 

художественного творчества, декоративно-прикладного искусства, ремесел, организация досуга 

и отдыха; 

5) Развитие библиотечного дела, обеспечение сохранности и комплектования 

библиотечных фондов. 

Меры и механизмы: 

1) Ремонт и оснащение учреждений культуры, находящихся в неудовлетворительном 

состоянии и не отвечающих современным требованиям эксплуатации. 

2) Внедрение новых форм работы в учреждениях культуры Катав-Ивановского 

муниципального района. 

3) Создание современной, доступной, в том числе для детей с ограниченными  

возможностями здоровья, информационно - культурной  и образовательной среды в 

учреждениях культуры Катав-Ивановского муниципального района. 

4) Внедрение программ различного уровня в учреждениях культуры Катав – 

Ивановского  муниципального района. 

5) Создание инфраструктуры культурного досуга в Катав – Ивановском муниципальном 

районе. 

6) Возрождение  культурных традиций для жителей Катав-Ивановского муниципального 

района. 

7) Создание нового  клубного формирования  самодеятельного народного творчества . 

8) Внедрение комплексных услуг для туристов. 

5.5. Физическая культура и спорт  

Цель:  Создание на территории Катав-Ивановского муниципального района необходимых 

условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической 

культурой и спортом, укрепление здоровья населения и популяризация здорового образа жизни. 

Основными задачами для достижения поставленной цели являются: 

1) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической 

культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности 

населения объектами спорта. 

 

 



  Стратегия социально-экономического развития 
   Катав-Ивановского муниципального района на период до 2035 года 

 

64 
 

Меры и механизмы: 

1) Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом и ведению здорового образа жизни. 

2) Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

3) Оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного 

спорта. 

4) Развитие системы детско-юношеского, молодежного, массового спорта и спорта 

высших достижений. 

5) Повышение эффективности физкультурно-спортивной работы с населением района по 

месту работы. 

5.6. Работа с молодежью 

Цель: Содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию 

молодежи.  

Основными задачами для достижения поставленной цели являются: 

1) Формирование условий, направленных на гражданско-патриотическое, духовное 

развитие и воспитание молодежи. 

2) Оказание финансовой и организационной поддержки мероприятий для детей и 

молодежи, проводимых при участии социально ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность в области государственной молодежной политики 

на территории Катав-Ивановского муниципального района. 

3) Реализация интеллектуального, творческого и спортивного потенциала молодежи в 

интересах общественного развития. 

4) Создание условий для более полного вовлечения молодежи в социально-

экономическую, политическую и культурную жизнь общества. 

Меры и механизмы:  

1) Подготовка и проведение мероприятий патриотической направленности. 

2) Поддержка социальных и общественных инициатив молодых граждан. 

3) Поддержка талантливых детей и молодежи в сфере образования, интеллектуальной и 

творческой деятельности. 

4) Вовлечение молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь 

общества. 

5.7. Организация гражданского общества 

          Цель1: Создание правовых, экономических и организационных условий для развития 

гражданских инициатив, сотрудничества органов местного самоуправления с гражданским 

обществом, общественными объединениями. 

Достижение цели возможно на основе реализации задачи по созданию правовых, 

информационных, организационных и прочих условий для функционирования и развития 

институтов гражданского общества, формирование у населения культуры социальной жизни, 
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сохранение социального мира, укрепление межконфессионального и этносоциального согласия 

(толерантности). 

Меры и механизмы: 

1) Реализация публичной системы обсуждения и внедрения гражданских инициатив. 

2) Организация круглых столов, общественных форумов и слушаний. 

3) Обеспечение возможности реализации общественными объединениями и жителями 

социально значимых проектов, оказание поддержки некоммерческим организациям.  

Цель 2: Создание условий для формирования личности гражданина и патриота России. 

Основными задачами для достижения поставленной цели являются: 

1) Формирование условий, направленных на гражданско-патриотическое, духовное 

развитие и воспитание молодежи; 

2) Развитие волонтерского движения как важного элемента системы патриотического 

воспитания молодежи. 

 

Меры и механизмы: 

1) Организация и проведение массовых мероприятий. 

Мероприятия: 

1) Проведение конкурсов, фестивалей, соревнований. 

6. Муниципальное управление 

Цель 1: Поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов Катав-Ивановского муниципального района.  

Основными задачами для достижения поставленной цели являются: 

1) Недопущение возникновения кредиторской задолженности по выплате заработной 

платы работникам муниципальных учреждений и социальным выплатам. 

2) Финансовая поддержка органов местного самоуправления муниципальных образований 

Катав-Ивановского муниципального района при осуществлении ими своих полномочий по 

решению вопросов местного значения.  

Меры и механизмы:  

1) Анализ и расчет  сбалансированности местных бюджетов  муниципальных образований 

Катав-Ивановского муниципального района. 

Цель2: Создание условий для эффективного использования и вовлечения в 

хозяйственный оборот объектов недвижимости, свободных земельных участков, бесхозного 

имущества Катав-Ивановского муниципального района. 

Основными задачами для достижения поставленной цели являются: 

1) Максимальное вовлечение объектов имущества района в хозяйственный оборот. 

Меры и механизмы: 

1) Предоставление в аренду, безвозмездное пользование имущества. 
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2) Содержание и обслуживание имущества казны муниципального образования «Катав-

Ивановский муниципальный район» 

Цель3: Создание  условий для  эффективного  развития  и  совершенствования    

муниципальной   службы в Катав-Ивановском муниципальном районе.  

Основными задачами для достижения поставленной цели являются: 

1) Формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальных 

служащих, обеспечивающего эффективность муниципального управления путем  

совершенствования    системы    дополнительного   профессионального   образования   

(повышение квалификации) муниципальных служащих. 

2) Повышение эффективности и результативности муниципальной службы. 

3) Обеспечение полноты нормативной   правовой   базы муниципальных  образований   

Катав-Ивановского муниципального района   по вопросам муниципальной службы. 

4) Разработка методических материалов  по вопросам организации и прохождения 

муниципальной  службы в  муниципальных образованиях Катав-Ивановского муниципального 

района. 

Меры и механизмы: 

1) Оценка степени полноты нормативной правовой   базы муниципальных      

образований по вопросам муниципальной службы,  оказание помощи органам 

местного самоуправления городских и сельских поселений, расположенных в границах района, 

в  подготовке           необходимых            муниципальных          нормативных правовых   актов; 

2) Определение количества должностей муниципальной службы, на которые необходимо 

сформировать кадровый резерв; 

3) Подготовка и проведение конкурсов на включение кандидатов в кадровый резерв; 

4) Замещение вакантных руководящих должностей муниципальной службы кандидатами 

из кадрового резерва. 

5) Оценка соответствия муниципальных нормативных правовых   актов по вопросам      

муниципальной службы    федеральному и       региональному         законодательству,      

устранение выявленных  противоречий и.т.д. 

       6) Отбор слушателей по    программам повышения   квалификации          муниципальных 

служащих; 

          7) Развитие    института муниципальной службы в Челябинской    области, эффективности 

использования бюджетных средств; 

      8)  Повышение квалификации муниципальных служащих по 72-часовой программе 

(с получением          удостоверения          государственного       образца). 

7. Ресурсная обеспеченность 

7.1. Градостроительство 

Цель: устойчивое развитие экономического и социального формирования территории, 

создание условий для  планировки территорий, рационального землепользования на основе 

комплексного функционального зонирования территории для осуществления 

градостроительной деятельности на территории Катав-Ивановского муниципального района. 

 

 



  Стратегия социально-экономического развития 
   Катав-Ивановского муниципального района на период до 2035 года 

 

67 
 

Основными задачами для достижения поставленной цели являются: 

Подготовка документов градостроительного проектирования (генеральных планов, правил 

землепользования и застройки, проектов планировки территорий). 

Меры и механизмы: 

1) Подготовка  документов  градостроительного проектирования, для рациональной 

организации территории. 

2) Обеспечение комплексного и устойчивого развития территории на основе 

территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территории, 

перспективного развития  социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур. 

 

Мероприятия: 

1) Разработка проектов планировки территории и проектов межевания территории в 

населенных пунктах. 

2) Внесение изменений в Схему территориального планирования. 

 7.2. Природоохранные мероприятия оздоровления экологической обстановки Катав-

Ивановского муниципального района 

Цель: Улучшение экологической ситуации, формирование благоприятного 

экологического имиджа. 

Основными задачами для достижения поставленной цели являются: 

1) Сбережение и воспроизводство объектов водных биологических ресурсов, 

растительного и животного мира. 

 

Меры и механизмы: 

1)  Зарыбление водоѐмов Катав-Ивановского муниципального района. 
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Раздел IY « Основные этапы, оценка финансовых ресурсов, ожидаемые результаты, 

механизмы реализации Стратегии» 

4.1. Сроки и этапы реализации Стратегии 

Реализация Стратегии предусмотрена в четыре этапа:  

1 этап – 2019-2020 годы;  

2 этап – 2021-2025 годы;  

3 этап – 2026-2030 годы;  

4 этап – 2031-2035 годы.  

На каждом этапе реализации Стратегии осуществляется реализация всех целей и задач 

социально-экономической политики Катав-Ивановского муниципального района в 

соответствии с приоритетами, обусловленными макроэкономической ситуацией, влияющими 

факторами и рисками, а также ресурсными ограничениями и целевыми ориентирами.  

На всех этапах будет обеспечено  привлечение кадрового состава в систему 

здравоохранения, ремонтные работы и замена оборудования с целью доступности оказания 

медицинской помощи, что позволит  увеличить охват и качество диспансеризации, а также 

профилактические осмотры детского и взрослого населения. К 2035г. увеличится качественное 

достижение показателей по  снижению смертности населения, снижению младенческой 

смертности, снижению смертности от заболеваний, распространенных в районе с помощью 

оказания доступной амбулаторной помощи и специализированной медицинской помощи, 

паллиативной медицинской помощи. 

Важней задачей на всех этапах реализации является – сохранение мер социальной 

поддержки гражданам района и предоставление социальных услуг в учреждениях социального 

обслуживания населения, улучшение жилищных условий населения Катав-Ивановского 

муниципального района и создание условий, благоприятно влияющих на психологическое 

состояние человека.  

Будет обеспечено сохранение доступности дошкольного образования для детей в возрасте 

до трех лет и мер социальной поддержки обучающихся, в образовательных организациях. 

На всех этапах будет проводиться реконструкция действующих и строительство новых 

объектов спорта, что позволит обеспечить их доступность для населения и увеличит количество 

граждан ведущих здоровый образ жизни, занимаясь спортом.   

На первом этапе будут решаться задача по увеличению  предприятий нестационарной 

торговли  и общественного питания на 1-2%, а на последующих–обеспечение сохранение 

достигнутых показателей,  а также с целью создания благоприятного инвестиционного климата 

в актуальном состоянии будут поддерживаться  нормативно-правовые акты по оказанию 

муниципальных услуг  (регламенты, схемы размещения торговых объектов). 

 Будут выделяться субсидии на софинансирование предоставление молодым семьям на 

приобретение жилого помещения эконом-класса или создание объекта индивидуального 

жилищного строительства эконом-класс. 
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На всех этапах будет обеспечено участие Катав-Ивановского муниципального района в 

софинансировании для проведения капитальных ремонтов сетей теплоснабжения и 

водоснабжения. До 2035 года будут построены два пятиэтажных дома на территории Катав-

Ивановского муниципального района, с максимально приближенной площадью квартир 

аварийных домов. 

На всех этапах будет проводиться капитальный ремонт сетей теплоснабжения и 

водоснабжения, что позволит повысить уровень благоустройства территорий, создать 

комфортные условия для проживания жителей. 

До 2035 года планируется ввести новые (регулярные) автобусные маршруты для охвата 

100% населения Катав-Ивановского муниципального района. 

На всех этапах будут проводиться работы по благоустройству внутридворовых 

территорий (асфальтирование дворов, установка малых архитектурных форм, обновление 

детских игровых площадок). Немало важной задачей реализации Стратегии является - 

газификация Катав-Ивановского муниципального района. Ежегодно будет производиться 

газифицирование жилых домов не только на территории г.Катав-Ивановска, но и планируется 

подключение к газификации сельских поселений.  

На первом этапе (2019-2020 годы),  важнейшей задачей будет организация предоставления 

качественного, современного и доступного дошкольного, общего,  дополнительного  

образования. 

На втором этапе (2021-2025 годы) необходимо обеспечить:  улучшение условий 

материально-технической базы учреждений образования, увеличение и обновление учебного 

оборудования, обеспечение квалифицированными педагогическими кадрами  и их 

омоложением, сохранение доступности дошкольного образования для всех категорий детей, 

активное участие молодежи в общественных работах и мероприятиях, направленных на 

воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, формирование у молодежи 

активной жизненной позиции. 

На третьем этапе (2026-2030 годы) и  четвертом этапе (2031-2035 годы), будут 

сохраняться достигнутые 100% показатели и будет осуществляться модернизация  системы 

образования в соответствии с заданными целевыми индикаторами. 

На первом этапе (2019-2020 годы), будет улучшение технического состояния и 

обеспечение сохранности зданий учреждений культуры и искусства, сохранение 

традиционной народной культуры, увеличение количества населения вовлеченного в 

культурный досуг. 

На втором этапе (2021-2025 годы) – обеспечение сохранение достигнутых показателей по 

вовлечению населения, участвующего в культурно досуговых мероприятиях. 

На третьем этапе (2026-2030 годы) – обеспечение сохранение достигнутых показателей по 

вовлечению населения, участвующего в культурно досуговых мероприятиях. 
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На четвертом этапе (2031-2035 годы) - сохранение достигнутых показателей по 

вовлечению населения, участвующего в культурно досуговых мероприятиях.  

Задача увеличение количества населения вовлеченного в культурный досуг за счет 

популяризации  современных  технологий цифрового кинематографа,  а на последующих 

этапах обеспечить сохранение достигнутых показателей по вовлечению населения, 

участвующего в культурно досуговых мероприятиях.  

На протяжении всех этапов необходимо обеспечить сбалансированность бюджетов путем 

анализа и своевременного финансирования бюджетов муниципальных образований Катав-

Ивановского муниципального района. 

Задачей на первом этапе  будет увеличение доходной части бюджета за счет поступлений 

от арендной платы за использование муниципального имущества, в том числе земельных 

участков, на 2%, а на последующих- сохранение достигнутых показателей пополнения 

доходной части бюджета.  

На первом этапе планируется разработать проекты планировки территории и проекты 

межевания территории в г. Катав-Ивановске для многоэтажного строительства, в с. Карауловка, 

с. Серпиевка, с. Меседа, с. Верх-Катавка для индивидуального жилищного строительства; 

Внесение изменений в Схему территориального планирования Катав-Ивановского 

муниципального района. 

На втором этапе необходимо разработать проекты планировки территории и проектов 

межевания территории с. Верх-Катавка, с. Тюлюк, с. Серпиевка, пос. Александровка, с. 

Бедярыш, пос. Лемеза, г. Юрюзань для индивидуального жилищного строительства.  

На третьем этапе предстоит разработать проекты планировки территории и проекты 

межевания территории пос. Александровка, пос. Шарлаш, с. Верх-Катавка, с. Тюлюк, с. 

Серпиевка для индивидуального жилищного строительства; Внесение изменений в Схему 

территориального планирования Катав-Ивановского муниципального района. 

На четвертом этапе предстоит разработать проекты планировки территории и проекты 

межевания территории пос. Александровка,  с. Аратское, пос. Шарлаш, с. Тюлюк, с. Серпиевка 

для индивидуального жилищного строительства. 

Отнесение стратегического приоритета к этапу реализации Стратегии означает 

выполнение наиболее капиталоемких мероприятий стратегического приоритета в указанных 

этапах реализации Стратегии.  

На всех этапах Стратегии продолжится работа по разработке регламентов, перевод и 

оказание  услуг в электронный вид, будетрасширена система видеонаблюдения, 

модернизироваться и поддерживаться работоспособность оборудования.  

4.2. Сценарный прогноз реализации Стратегии 

Целевой сценарий развития строился с одной стороны на оценке существующих факторов 

развития, а с другой - на основе влияния активной муниципальной политики развития. 

Создание благоприятных условий позволит повысить качественное достижение показателей по  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
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снижению смертности населения, снижению младенческой смертности, снижению смертности 

от заболеваний, распространенных в районе с помощью оказания доступной амбулаторной и 

специализированной медицинской помощи, паллиативной медицинской. Совершенствование 

системы предоставления мер социальной поддержки и оказания государственной социальной 

помощи гражданам и совершенствования системы социального обслуживания: выплаты 

пособий, компенсаций, субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, предоставление льгот 

согласно законодательству Российской Федерации Челябинской области позволит  улучшить 

качество жизни граждан пожилого возраста, инвалидов, детей-инвалидов, семей с детьми, 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Сохранить, модернизировать, 

развить образовательную базу в Катав-Ивановском муниципальном районе. Качественное 

образование один из приоритетных показателей  уровня жизни населения, таким образом, 

поддержание его на высоком уровне одна из главных задач района. 

В рамках данного сценария район способен провести необходимые структурные 

изменения для максимального использования муниципального имущества, в том числе 

земельных участков. Создание благоприятных условий позволит увеличить возможности 

бюджета по направлению средств на решение наиболее важных вопросов: установить границы 

населенных пунктов, функциональные зоны в населенных пунктах; предоставлять земельные 

участки под строительство; развить инженерную, транспортную, социальную инфраструктуры; 

обеспечить безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека; создать 

современные эффективные инструменты управления, градостроительного регулирования, 

инвестиционной деятельности и ведения комплекса градостроительного мониторинга; решать 

социально-экономические и архитектурно-планировочные, экологические, инженерные и 

транспортные проблемы жизнедеятельности поселений; создать условия для планировки 

территории; обеспечить права и законные интересы физических и юридических лиц, в том 

числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; создать 

условия для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора 

наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительств; создать условия для устойчивого развития территории, сохранения 

окружающей среды и объектов культурного наследия. Это позволит уменьшить уровень 

аварийного жилья в районе, повысит уровень обеспечѐнности населения жильѐм и уровень 

комфортного проживания населения, улучшится качество предоставления жилищно-

коммунальных услуг и  более современная и надѐжная инфраструктура.  

Рост оборота розничной торговли, способствует качеству и доступности услуг торговли и 

общественного питания. Расширение сети предприятий общественного питания  увеличит 

число занятых, в том числе в  индустрии туризма, и положительно повлияет на развитие 

рекреационных зон. Реализация инвестиционных проектов  обеспечит рост туристский потока в 

район, количество работающих и самозанятых граждан, что будет способствовать снижению  

уровня безработицы, росту как  собственных доходов муниципалитетов района, так и окажет 

позитивное влияние на рост доходов населения. Активная политика окажет положительное 

влияние и на социальные и на демографические показатели развития, а такжепозволит повысит 

безопасность граждан Катав-Ивановского муниципального района, улучшить качество оказания 

услуг, создаст комфортные условия для проживания. 

В условиях постоянного роста важности качества человеческого капитала, его развитие 

рассматривается как основной целевой индикатор Стратегии.  
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Для концентрации усилий в наиболее важных для района вопросах при разработке и 

реализации Стратегии предлагается использование программно-целевого подхода. Каждый 

проект будет иметь собственные целевые показатели, достижение которых требуется для 

достижения целей. 

Основные показатели социально-экономического развития до 2035 года по  инерционному 

сценарию представлены в приложении 6. 

Основные показатели социально-экономического развития до 2035 года по базовому 

сценарию представлены в приложении 7.  

Основные показатели социально-экономического развития до 2035 года (с пятилетним 

рубежом) по инерционному и  базовому сценарию представлены - в приложении 8, а целевому 

сценарию - в приложении 9.  

4.3. Оценка потребности в финансовых ресурсах 

Для достижения целей и задач социально-экономической политики Катав-Ивановского 

муниципального района, установленных Стратегией, необходимо обеспечить участие в 

реализации ее мероприятий широкого круга лиц и обеспечить привлечение необходимых 

финансовых ресурсов.  

Основными источниками финансирования мероприятий Стратегии являются средства 

консолидированного бюджета Катав-Ивановского муниципального района,  федерального и 

регионального бюджетов, финансовые ресурсы предприятий и организаций района, российские 

частные инвестиции, имущество, находящееся в муниципальной собственности. 

Основным условием формирования необходимого объема финансовых ресурсов является 

обеспечение устойчивого роста экономикиКатав-Ивановского муниципального района.  

Потребность в финансовых ресурсах для реализации Стратегии, составляет     

(приложение 10):  

в инерционном (консервативном) сценарии – млн. руб. в постоянных ценах, в том числе:  

1 этап (2019-2020 годы) – 1055,9 млн. рублей;  

2 этап (2021-2025 годы) – 1116,2 млн. рублей;  

3 этап (2026-2030 годы) – 1074,1 млн. рублей;  

4 этап (2031-2035 годы) – 1229,2 млн. рублей;  

в базовом сценарии – млн. руб. в постоянных ценах, в том числе:  

1 этап (2019-2020 годы) – 1176,4 млн. рублей;  

2 этап (2021-2025 годы) – 1273,3 млн. рублей;  

3 этап (2026-2030 годы) – 1225,8 млн. рублей; 

4 этап (2031-2035 годы) – 1658,2 млн. рублей;  

в целевом сценарии – млн. рублей в постоянных ценах, в том числе:  

1 этап (2019-2020 годы) – 1389,0 млн. рублей;  

2 этап (2021-2025 годы) – 1425,9 млн. рублей;  

3 этап (2026-2030 годы) – 1457,0 млн. рублей;  

4 этап (2031-2035 годы) – 2461,5 млн. рублей;  



  Стратегия социально-экономического развития 
   Катав-Ивановского муниципального района на период до 2035 года 

 

73 
 

Таким образом, целевые темпы роста экономики и инвестиций, предусмотренные 

стратегией достижимы, при следующих условиях:  

- качественная реализация первоочередных мероприятий;  

- общие позитивные тенденции в экономике Российской Федерации;  

- активное использование механизмов МЧП для реализации проектов модернизации и 

развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры. 

4.4. Ожидаемые результаты реализации Стратегии по целевому сценарию 

4.4.1. Население и трудовые ресурсы, уровень жизни: 

К 2020 году показатели смертности существенно снизятся по сравнению с 2015 годом с 

20,1 случаев на 1000 населения до 14,7 случаев, к 2025 году уменьшаться до 14,6 случаев, и 

далее к 2030 году будут постепенно снижаться до 14,5 случаев, а к 2035 году этот показатель 

достигнет 14,0 случаев на 1000 населения. 

Будет решена задача сохранения на всех этапах достигнутого 100 - процентного  

показателя дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет. 

Обеспечена 100 - процентная  доля получателей компенсации части родительской платы 

из числа нуждающихся граждан, оплачивающих услуги организаций и компенсации  затрат 

родителей  детей-инвалидов, в части организации  обучения  по основным 

общеобразовательным программам на дому, от общего количества нуждающихся в получении 

данной компенсации. 

Сохраниться 100 - процентная  доля обучающихся, обеспеченных питанием, в общем 

количестве обучающихся (от заявленной потребности обучающихся). На всех этапах 

реализации Стратегии будет обеспечено  выполнение задач, направленных на сохранение доли 

граждан, получивших меры социальной поддержки, на уровне 97,5%. 

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей 

численности населения к 2035 г. достигнет 55,0%. 

Уровень регистрируемой безработицы к 2035 году показатель достигнет 4,6% (2015г. – 

5,1%, снижение на 0,5%).  

Общая численность зарегистрированных безработных к 2035 году показатель достигнет 

700 чел.  (2015г. – 812 чел.,  снижение на 112 чел.). 

Среднемесячная заработная плата по крупным и средним организациямк 2035 году 

показатель достигнет 31,5 тыс. руб. (2015г. – 21,2 тыс.руб., увеличение  на 10,3 тыс.руб). 

Среднемесячная заработная плата по врачам к 2035 году показатель достигнет 63,9 тыс. 

руб. (2015г. – 40,1 тыс. руб., увеличение  на 59,0%). 

Среднемесячная  заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных 

учреждений к 2035 году показатель достигнет 40,7 тыс. руб. (2015г. – 29,3 тыс.руб., увеличение  

на 39,0%). 
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4.4.2.  Реальный сектор экономики:  

К 2020г. количество предприятий общественного питания увеличится до 42,  а количество 

торговых объектов до 324. В ходе реализации последующих этапов будет обеспечено 

сохранение достигнутого уровня по всем показателям. 

Количество стационарных торговых объектов всех форматов - к 2035 году показатель 

достигнет 324 ед. 

Обеспеченность населения площадью торговыми объектами, дифференцированные по 

различным форматам - к 2035 году показатель достигнет 1386,8 кв.м. на 1000 чел. 

Количество объектов муниципального имущества, предназначенного для предоставления 

СМСП  к 2035 году показатель достигнет  89 ед. 

Количество зарегистрированных СМСП - к 2035 году показатель достигнет 900 СМСП. 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования - к 2035 

году показатель достигнет 110,1 млн.руб. 

Число туристических объектов (комплексов, центров, троп) составит 7 единиц к 2020 

году, 15 единиц к 2025 году, 31 единица к 2030 году, к 2035 году достигнем 40 единиц.  

Количество туристов посетивших Катав-Ивановский район увеличится в 4 раза с 37000 

человек к 2020 году до 55000 человек к 2025 году, 78000 человек к 2030 году, к 2035 году 

вырастит до 100000 человек. 

4.4.3.  Коммунальное хозяйство и инфраструктура: 

К 2035 году 92 семьи получат социальную выплату на улучшение жилищных условия, что 

составит 100% обеспеченность жилыми помещениями семей нуждающихся в улучшении 

жилищных условий. 

К 2035 году 219 семей будут переселены из аварийных домов в новые, что составит 100 % 

переселение граждан из аварийного жилищного фонда; 

К 2035 году будут дополнительно обеспечены газоснабжением 2260 жилых домов на 

территории Катав-Ивановского муниципального района, а доля благоустроенных дворовых 

территорий от нуждающихся к 2035 году достигнет 100%. Уровень износа объектов 

коммунальной инфраструктуры снизиться к 2035 году до 52%. 

4.4.4.  Транспорт и связь: 

В течение периода с 2019 года по 2035 год уровень обеспеченности населения Катав-

Ивановского муниципального района транспортом общего пользования будет составлять 100%. 

Создание благоприятных условий позволит повысить безопасность граждан Катав- 

Ивановского муниципального района. 
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          4.4.5.  Развитие отраслей социальной сферы и гражданского общества: 

В результате реализации Стратегии будет достигнут:  охват детей 1-7 лет дошкольным 

образованием -89%. Доступность дошкольного образования  для детей в возрасте  до трех лет  

сохраниться на уровне 100%, а доступность дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов – 85%; доля обучающихся, 

проживающих в населенных пунктах, расположенных на расстоянии более двух километров от 

образовательной организации и обеспеченных транспортными средствами для организации их 

перевозки, в общем количестве обучающихся, проживающих в населенных пунктах, 

расположенных на расстоянии более двух километров от образовательной организации -100%; 

доля специалистов и педагогов, имеющих квалификационную категорию, из общей 

численности  специалистов и педагогов – 80%; доля детей и молодежи, включенных в 

районную систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей и молодежи, в 

общей численности населения  от 6 до 30 лет – 100%; доля обучающихся, обеспеченных 

питанием, в общем количестве обучающихся (от заявленной потребности обучающихся) 100%; 

доля обучающихся в общей численности обучающихся на всех уровнях образования, 

получивших оценку своих достижений (в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий) через добровольные и обязательные процедуры оценивания  

для построения на основе этого индивидуальной образовательной траектории, способствующей 

социализации личности – 60%; доля образовательных организаций, получающих финансовую 

помощь для улучшения материально-технической  и учебной базы образовательных 

организаций – 100%; доля зданий образовательных учреждений имеющих удовлетворительные 

пожарно-технические характеристики – 100%; доля учащихся, общеобразовательных 

организаций, обеспеченных учебной литературой и учебными пособиями – 100%; доля 

получателей компенсации части родительской платы из числа нуждающихся граждан, 

оплачивающих услуги организаций – 100%; доля получателей компенсации  затрат родителей  

детей-инвалидов, в части организации  обучения  по основным общеобразовательным 

программам на дому, от общего количества нуждающихся в получении данной компенсации – 

100%; доля аттестованных рабочих мест общего образования в образовательной системе Катав-

Ивановского муниципального района – 70%; доля выпускников общеобразовательных 

учреждений  поступивших в ВУЗ по целевому направлению  от общего количества 

выпускников – 5,3%; доля детей от 14 до 18 лет охваченных летней занятостью, от общего 

количества детей в возрасте от 14 до 18 лет – 33,3%; доля учащихся, охваченных организацией 

отдыха детей в каникулярное время, от общего количества учащихся – 40%; удельный вес 

численности обучающихся, общеобразовательных организациях, расположенных  на 

территории Катав-Ивановского муниципального района, занимающихся в одну смену, в общей 

численности, обучающихся  в общеобразовательных организациях, расположенных  на 

территории Катав-Ивановского муниципального района  достигнет 100%. 

К 2020 году показатели смертности существенно снизятся по сравнению с 2015 годом с 

20,1 случаев на 1000 населения до 14,7 случаев, к 2025 году эти показатели уменьшаться до 14,6 

случаев, и далее к 2030 году будут постепенно снижаться до 14,5 случаев, а к 2035 году этот 

показатель достигнет 14,0 случаев на 1000 населения. Уровень смертности от болезней системы 

кровообращения к 2020 году снизится до 573,3 случаев  на 100 тыс. населения, к 2025 году 

достигнет 573,0 случаев на 100 тыс. населения, к 2030 году  - уже 573,0 случаев, а к 2035 году 

уменьшится и станет 572,6 случаев на 100 тыс. населения. К 2020 году показатель 
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младенческой смертности снизится с 10 до 7,1 случаев на 1000 родившимся живыми, к 2025 

году этот показатель сократится до 6 случаев на 1000 родившимся живыми, к 2030 году он 

понизится до 4 случаев,  и далее к 2035 году этот показатель снизится до 3 случаев на 1000 

родившимся живыми, то есть по сравнению с 2015 годом уровень младенческой смертности 

уменьшится в 3,3 раза. 

На всех этапах реализации Стратегии будет обеспечено  выполнение задач, направленных 

на сохранение доли граждан, получивших меры социальной поддержки, на уровне 97,5%; 

сохранение доли граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального 

обслуживания населения, на уровне 98,2%; сохранение доли семей, находящихся в социально-

опасном положении, снятых с учета в связи с улучшением ситуации в семье, на уровне 32%; 

сохранение доли детей прошедших реабилитацию и возвращенных на воспитание в родную 

семью на уровне 54%; сохранение процента охвата постинтернатным сопровождением 

выпускников на уровне 80%; сохранение количества общественных организаций, в том числе 

инвалидов и детей-инвалидов, получивших поддержку в рамках реализации подпрограммы на 

уровне 3 ед. 

В ходе реализации стратегии предполагается улучшение технического состояния и 

обеспечение сохранности зданий учреждений культуры и искусства к 2035 года до 62%; 

увеличение посещения количества населения вовлеченного в культурный досуг к 2035 года до 

47,29%; 

Доля населения, участвующего в историко-культурном наследии (посещение музеев) к 

2035 года достигнет  22,91%.  Будет обеспечен прирост количества обучающихся в детских 

школах искусств Катав – Ивановского муниципального района к 2035 года до 2,652%. Охват 

населения библиотечным обслуживанием увеличится к 2035 году до 55,27% . 

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей 

численности населения повысится до 55 процентов к 2035 году, а доля граждан, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности 

населения, занятого в экономике постигнет показателя до 30,4 процентов, при этом уровень 

обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта повысился до 47,2 процентов. Доля учащихся и студентов, 

систематически занимающихся  физической культурой и спортом, в общей численности данной 

категории населения увеличилась до 80,3 процента к 2035 году; доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности данной категории населения выросла до 10,8 процента к 2035 

году;доля граждан, выполняющих нормы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего 

участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) повысилась до 49,0 процентов к 2035 году; доля жителей, 

приявших участие в спортивно-массовых мероприятиях по видам спорта  достигнет 30,6 

процента к 2035 году; количество проведенных спортивно-массовых мероприятий и 

соревнований по видам спорта к 2035 году повысится до 57 мероприятий в год. 
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4.4.6.  Муниципальное управление: 

Поддержка усилий органов местного самоуправления  по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов Катав-Ивановского муниципального района на всех 

этапах  позволит  обеспечить отсутствие кредиторской задолженности и роста недоимки по 

налоговым и неналоговым платежам во все уровни бюджета.  В ходе реализации стратегии 

предполагается увеличение доходов бюджета, в том числе за счет мероприятий, связанных с 

распоряжением объектами недвижимого имущества и земельными участками на 2% в год. 

В ходе реализации всех этапов будут обеспечены показатели по развитию муниципальной 

службы в Катав-Ивановском муниципальном районе: 

- количеству муниципальных служащих прошедших повышение  квалификации по 72-

часовой  программе (с получением  удостоверения государственного образца)  – ежегодно 5 

человек; 

- доля кадрового резерва сформированного  от общего  количества муниципальных 

служащих –  ежегодно составит 30%; 

- степень полноты нормативной правовой базы муниципальных  образований Катав-

Ивановского муниципального района по вопросам муниципальной службы –  ежегодно 

составит 100%. 

4.4.7.  Ресурсная обеспеченность: 

Реализация Стратегии позволит: до 2020 г. – разработать 8 документов территориального 

планирования,  с 2021 по 2025 г. – 19 шт., в период с 2026 г. по 2030 г. – 20 шт.; с 2031 г. по 

2035 г. - 14 шт.  

4.5. Механизмы реализации Стратегии 

Стратегия социально-экономического развития - это открытое партнерство властей, 

населения и бизнеса. Гласность и открытость в разработке и ее реализации - залог его успеха и 

соответствия потребностям местного сообщества. 

Настоящая Стратегия закрепляет систему представлений о приоритетных направлениях, 

целях и задачах социально-экономической политики органов муниципальной власти района, 

важнейших направлениях и средствах реализации указанных целей на долгосрочную 

перспективу. Успешность реализации Стратегии заключается в скоординированной 

деятельности по осуществлению проектов и мероприятий, указанных в Стратегии, субъектов 

муниципального развития.  

Система стратегического планирования развития Катав-Ивановского муниципального 

района основывается на программно-целевых, проектных методах управления, методах  

планирования, прогнозирования социально-экономического развития.  

Основными элементами механизма реализации Стратегии являются:  

- нормативное правовое обеспечение;  

- организационно-управленческое обеспечение;  



  Стратегия социально-экономического развития 
   Катав-Ивановского муниципального района на период до 2035 года 

 

78 
 

- финансовое обеспечение;                                                                                                                       

- мониторинг и контроль за ходом реализации документов стратегического планирования; 

- обеспечение возможности корректировки документов стратегического планирования.  

Нормативное правовое обеспечение. Правовой блок механизма реализации Стратегии 

охватывает все необходимые сферы социально-экономического развития Катав-Ивановского 

муниципального района, включая систему стратегического планирования. Предусматривается 

как разработка новых, так и изменение уже действующих нормативных правовых актов, 

направленных на обеспечение реализации Стратегии по всем направлениям деятельности  

муниципального регулирования, в результате чего будет сформирована система нормативных 

правовых актов, регламентирующих реализацию Стратегии и способствующих повышению 

оперативности и качества управленческих решений, принимаемых исполнительными органами 

местного самоуправления  Катав-Ивановского муниципального района.  

Стратегия социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального 

района является основой для разработки муниципальных программ Катав-Ивановского 

муниципального района и плана мероприятий по реализации Стратегии.  

В целях реализации Стратегии разрабатывается и утверждается план мероприятий по ее 

реализации. При реализации Стратегии применяется программно-целевой метод управления в 

сочетании с проектным подходом. Важнейшим инструментом активного воздействия на 

комплексное развитие района будет являться реализация муниципальных программ Катав- 

Ивановского муниципального района. Цели и задачи  муниципальных программ Катав- 

Ивановского муниципального района будут соответствовать приоритетам и целям политики 

муниципального района в соответствующих сферах социально-экономического развития, 

указанным в Стратегии. В целях эффективной реализации Стратегии развития будут внесены 

изменения в существующие муниципальные программы Катав-Ивановского муниципального 

района, либо, при необходимости, разработаны новые в соответствии с целями и приоритетами 

развития района.  

Ответственность за достижение целей и выполнение задач Стратегии, за реализацию 

приоритетных проектов и мероприятий, за достижение целевых индикаторов Стратегии 

распределяется между исполнительными органами местного самоуправления. Управление и 

общую координацию реализации Стратегии осуществляет отдел  экономики администрации 

Катав-Ивановского муниципального района.  

Финансовое обеспечение. Успешная реализация настоящей Стратегии невозможна без 

наличия соответствующих финансово-инвестиционных ресурсов. Практическое достижение 

намеченных целей возможно при эффективном использовании финансового блока 

инструментов реализации Стратегии, направленных на концентрацию финансовых ресурсов на 

приоритетных направлениях развития, нацеленность на результат. Финансовая база будет 

определяться денежными средствами консолидированного бюджета, предприятий, организаций 

и населения района. 

Мониторинг и контроль за ходом реализации Стратегии. Механизм реализации Стратегии 

предполагает наличие действенной системы мониторинга и контроля, осуществляемых на 

основе комплексного анализа достижения целевых показателей и ориентиров социально-



  Стратегия социально-экономического развития 
   Катав-Ивановского муниципального района на период до 2035 года 

 

79 
 

экономического развития района, степени выполнения запланированных мероприятий. 

Мониторинг даст возможность сверять реальные результаты с предусмотренными и при 

необходимости вносить уточнения.  

Мониторинг реализации Стратегии осуществляется на основе оценки достижения целей и 

выполнения плана мероприятий. 

Мониторинг осуществляется на основе данных официального статистического 

наблюдения, отчетов отделов Администрации Катав-Ивановского муниципального района  и 

отраслевых (функциональных) органов Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района в ходе подготовки ежегодного отчета Главы Катав-Ивановского муниципального района 

о результатах своей деятельности и о результатах деятельности Администрации   Катав-

Ивановского муниципального района, а также сводного годового отчета о ходе реализации и об 

оценки эффективности муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального района. 
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Приложение 1.  

Основные показатели социально-экономического развития до 2035 года по целевому сценарию 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. изм. Годы реализации стратегии социально-экономического развития КИМР на период до 2035г 

2015 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Раздел 1. Население и трудовые ресурсы, уровень жизни. 
1. Среднегодовая 

численность 

населения  

тыс. 

чел. 
31,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

2. Уровень 

регистрируемой 

безработицы 
% 5,1 5,7 5,0 4,9 4,9 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,6 4,6 

3. Общая 

численность 

зарегистрирован-

ных безработных 

чел. 812 780 770 760 760 760 760 760 750 750 750 750 750 700 700 700 700 700 

4. Среднемесячная 

заработная плата 

по крупным и 

средним 

организациям 

тыс. 

руб. 
21,2 22,9 23,4 23,9 24,8 24,9 25,3 25,8 26,3 26,9 27,4 28,0 28,5 29,1 29,7 30,3 30,9 31,5 

5. Среднемесячная 

заработная плата 

по врачам 

тыс. 
руб. 

40,1 60,9 60,9 61,4 61,4 61,4 61,4 61,4 61,8 61,8 61,8 61,9 61,9 63,9 63,9 63,9 63,9 63,9 

6. Среднемесячная  

заработная плата 

учителей 

муниципальных 

общеобразовател

ьных учреждений 

тыс. 
руб. 

29,3 30,6 30,6 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 36,4 36,4 36,4 36,4 36,4 40,7 40,7 40,7 40,7 40,7 

7. Доступность 

дошкольного 

образования  для 

детей в возрасте  

до трех лет 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

8. Смертность от 

всех причин 

Случаев на 
1000 

населения 
20,1 14,7 14,7 14,7 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,5 14,5 14,5 14,4 14,3 14,1 14,0 

9. Доля граждан, 

получивших  

меры социальной 

поддержки, в 

общем числе 

% 95,0 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. изм. Годы реализации стратегии социально-экономического развития КИМР на период до 2035г 

2015 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

граждан, 

обратившихся за 

их получением 

10. Доля граждан, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом в общей 

численности 

населения 

% 14,5 34,5 36,0 37,5 38,5 39,5 40,5 42,5 43,5 45,0 47,0 48,5 49,5 51,0 52,5 53,5 54,5 55,0 

Раздел 2. Реальный сектор экономики  

1. Объем 

инвестиций в 

основной капитал 

за счет всех 

источников 

финансирования 

млн. руб. 

 

365,1 

 

93,9 94,9 95,8 96,8 97,7 98,7 99,7 100,7 101,7 102,7 103,8 104,8 105,8 106,9 108,0 109,0 110,1 

2. Количество 

зарегистрирован- 

ных СМСП 

кол. 853 860 865 881 890 895 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 

3. Количество 

объектов 

муниципального 

имущества, 

предназначенного 

для 

предоставления 

СМСП   

ед. 40 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 

4. Количество 

стационарных 

торговых 

объектов всех 

форматов 

тыс. 

ед. 
0,322 0,322 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 

5. Обеспеченность 

населения 

площадью 

торговых 

объектов, 

дифференцирова

кв.м. 
на 1000 

чел. 
1322,1 1381,2 1386,8 1386,8 1386,8 1386,8 1386,8 1386,8 1386,8 1386,8 1386,8 1386,8 1386,8 1386,8 1386,8 1386,8 1386,8 1386,8 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. изм. Годы реализации стратегии социально-экономического развития КИМР на период до 2035г 

2015 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

нная по 

различным 

форматам  

6. Количество 

предприятий 

общественного 

питания всех 

форм открытой 

сети 

ед. 38 39 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

7. Количество 

туристических 

объектов 

(комплексов, 

центров, троп) 

ед. 1 5 7 8 10 11 13 15 18 21 24 27 31 33 35 37 39 40 

8. Количество 

туристов 

посетивших 

достопримечатель

ности в Катав-

Ивановском 

районе 

 

ед. 
11370 27410 37000 41000 45000 47000 52000 55000 58000 63000 69000 74000 78000 80000 83000 87000 92000 100000 

Раздел 3. Коммунальное хозяйство и инфраструктура (состояние жилого фонда, обеспечение жильѐм; строительство и благоустройство; система тепло- и водоснабжения) 

3.1 Состояние жилого фонда, обеспечение жильем 

3.1.1 

Количество 

молодых семей, 

улучшивших 

жилищные 

условия 

семья 5 6 12 18 24 30 36 42 47 52 57 62 67 72 77 82 87 92 

% 9,8 12 24 35,3 47 59 70 82 85 87 93 95 95,5 96 97 97,5 99 100 

3.1.2 

Расселение из 

аварийных 

многоквартирных 

домов 

семья 0 11 21 32 46 61 75 99 111 123 135 147 159 171 183 195 207 219 

% 0 5 9,5 14,6 21 27 34,2 49 51 56 62 67 73 78 83,5 89 94,5 100 

3.2 Строительство и благоустройство 

 3.2.1 Обеспечение 

газоснабжением 

жилых домов на 

территории 

Катав-Ивановс-

кого муниципаль-

ного района 

дом 15 90 195 320 455 605 755 905 1060 1135 1285 1435 1585 1710 1810 1960 2110 2260 

% 14 15 16,2 17,7 19,3 21 22,8 24,6 26,4 27,3 29,0 30,8 32,5 34,0 35,2 36,9 38,7 40,4 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. изм. Годы реализации стратегии социально-экономического развития КИМР на период до 2035г 

2015 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

3.2.2 

Доля 

благоустроенных 

дворовых 

территорий от 

нуждающихся 

% 20 25 29 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

3.2.3 

Обеспечение 

температурного 

режима в детских 

учебных 

учреждениях 

0С 14-16 14-16 14-16 22-26 22-26 22-26 22-26 22-26 22-26 22-26 22-26 22-26 22-26 22-26 22-26 22-26 22-26 22-26 

3.2.4 

Создание новых 

мест в детских 

учебных 

учреждениях  

мест - 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

3.2.5 

Единовременная  

пропускная 

способность   

объекта  спорта, 

введенных  в 

эксплуатацию  в 

рамках муници-

пальной програм-

мы по направле-

нию, касающему-

ся совершенство-

вания условий 

для развития 

массового  спорта 

чел/час - - - - - - - 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

3.3 Система тепло- и водоснабжения. 

3.3.1 

Уровень износа 

объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

 

% 63 58 56 56 56 56 55 55 55 55 54 54 54 53 53 52 52 52 

3.4 Обеспечение населения чистой водой 

3.4.1 

Протяженность 

отремонтирован-

ного водопровода 

км 1,06 1,56 1,76 1,95 2,2 2,4 2,5 2,8 3,0 3,15 3,5 3,7 3,9 4,3 4,5 4,7 4,9 5,5 

% 9,5 11 15 25 30 44 49 53 57 62 68 72 78 82 87 91 96 100 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. изм. Годы реализации стратегии социально-экономического развития КИМР на период до 2035г 

2015 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

3.4.2 

Снижение 

коэффициента 

потерь в 

водоразводящих 

сетях при подаче 

потребителям 

% 30 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

3.5 Ремонт автомобильных дорог общего пользования 

3.5.1 

Ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

км - 8,0 8,5 10,5 15,0 20,0 25,0 30,0 32,0 35,0 38,0 40,0 52,0 58,0 67,0 79,0 90,0 100,0 

3.5.2 

Процент 

отремонтирован-

ных автодорог  

от общей 

протяженности 

автомобильных 

дорог с твердым 

покрытием, 

планируемых  к 

капитальному 

ремонту, с 

нарастающим 

итогом 

% - 7,38 7,8 9,7 13,9 18,5 23,2 27,8 29,6 32,4 35,0 37,0 48,2 53,8 62,1 73,2 83,5 95,7 

Раздел 4. Транспорт и связь (транспорт, связь и информационные технологии) 

4.1. Транспорт 

4.1.1 

Доля населения, 

проживающего в 

населѐнных 

пунктах, не 

имеющих 

регулярного 

автобусного или 

железнодорожног

о сообщения с 

административны

м центром 

городского 

округа 

(муниципального 

района), в общей 

численности 

% 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



  Стратегия социально-экономического развития 
   Катав-Ивановского муниципального района на период до 2035 года 

 

85 
 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. изм. Годы реализации стратегии социально-экономического развития КИМР на период до 2035г 

2015 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

населения 

городского 

округа (муници-

пального района) 

Раздел 4.2. Связь и информационные технологии 

4.2.1 

Перевод наиболее 

востребованных 

услуг в 

электронный вид 

шт. 0 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 

4.2.2 

Обеспечение 

широкополосным 

доступом  к сети 

интернет всех 

населенных 

пунктов Катав-

Ивановского 

муниципального 

района и 

обеспечение 

100% зоны 

покрытия 

шт. 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

4.2.3 

Увеличение 

количества 

видеокамер для 

фиксации 

дорожных 

нарушений и 

предотвращения 

возможных 

преступлений 

шт. 16 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Раздел 5. Развитие отраслей социальной сферы и гражданского общества 

5.1. Образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.1.1.Создание в Катав-Ивановском муниципальном районе равных возможностей для получения качественного дошкольного образования 

5.1.

1.1 

Охват детей 1-7 

лет дошкольным 

образованием 

% 88,3 88,3 88,3 88,3 88,3 88,4 88,5 88,6 88,7 88,8 88,9 89 89 89 89 89 89 89 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. изм. Годы реализации стратегии социально-экономического развития КИМР на период до 2035г 

2015 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

5.1.

1.2 

Доступность 

дошкольного 

образования  для 

детей в возрасте  

до трех лет 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

5.1.

1.3 

Доступность 

дошкольного 

образования для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов 

% 62 67 68 70 73 75 77 79 81 81 82 83 83 84 84 85 85 85 

5.1.2.Создание муниципальной системы развития современного и качественного образования 

5.1.

2.1 

Доля 

школьников, 

которым 

предоставлена 

возможность 

обучаться в 

соответствии с 

основными 

современными 

требованиями, в 

общей 

численности 

обучающихся 

% 98 98 98,2 98,2 98,2 98,2 98,2 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

5.1.

2.2 

Доля 

обучающихся, 

проживающих в 

населенных 

пунктах, 

расположенных 

на расстоянии 

более двух 

километров от 

образовательной 

организации и 

обеспеченных 

транспортными 

средствами для 

организации их 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. изм. Годы реализации стратегии социально-экономического развития КИМР на период до 2035г 

2015 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

перевозки, в 

общем 

количестве 

обучающихся, 

проживающих в 

населенных 

пунктах, 

расположенных 

на расстоянии 

более двух 

километров от 

образовательной 

организации 

5.1.

2.3 

Доля 

специалистов и 

педагогов, 

имеющих 

квалификационну

ю категорию, из 

общей численнос-

ти  специалистов 

и педагогов 

% 71,3 75 76,6 76,6 76,9 77 77 78 78 78,5 78,5 79 79 79 80 80 80 80 

5.1.

2.4 

Доля  детей и 

молодежи, 

включенных в 

районную 

систему 

выявления, 

развития и 

адресной 

поддержки 

одаренных детей 

и молодежи, в 

общей 

численности 

населения  от 6 до 

30 лет 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

5.1.

2.5 

Доля  детей и 

молодежи, 

включенных в 

районную 

систему 

выявления, 

% 20 20,0 20,2 25 30 40 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60 65 70 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. изм. Годы реализации стратегии социально-экономического развития КИМР на период до 2035г 

2015 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

развития и 

адресной 

поддержки 

одаренных детей 

и молодежи, в 

общей 

численности 

населения  от 6 до 

30 лет 

5.1.

2.6 

Доля, 

обучающихся, 

обеспеченных 

питанием, в 

общем 

количестве 

обучающихся (от 

заявленной 

потребности 

обучающихся) 

% 
30 

 

37 

 

37,1 

 

40 

 

40 

 

40,3 

 

40,3 

 

42,6 

 

45,2 

 

49,7 

 

54,5 

 

68,2 

 

72,7 

 

77,3 

 

81,8 

 

86,4 

 

91,9 

 

100 

 

5.1.

2.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля 

обучающихся в 

общей 

численности 

обучающихся на 

всех уровнях 

образования, 

получивших 

оценку своих 

достижений (в 

том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационн

ых технологий) 

через 

добровольные и 

обязательные 

процедуры 

оценивания  для 

построения на 

основе этого 

индивидуальной 

образовательной 

% 7,6 55 55,5 55,5 55,5 55,5 57 58 58 58 58 58 59 59 60 60 60 60 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. изм. Годы реализации стратегии социально-экономического развития КИМР на период до 2035г 

2015 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

траектории, 

способствующей 

социализации 

личности 

5.1.3. Создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально 

ориентированного  развития Катав-Ивановского муниципального района 

5.1.

3.1 

Доля 

образовательных 

организаций, 

получающих 

финансовую 

помощь для 

улучшения 

материально-

технической  и 

учебной базы 

образовательных 

организаций 

% 69 81 81,2 83 83 85 85 87 87 89 89 91 91 93 93 95 97 100 

5.1.

3.2 

Доля зданий 

образовательных 

учреждений 

имеющих 

удовлетворительн

ые пожарно-

технические 

характеристики 

% 61,5 77 80,2 85 89 91 91 93 93 95 95 97 97 99 99 100 100 100 

5.1.

3.3 

Доля учащихся, 

общеобразователь

ных организаций, 

обеспеченных 

учебной 

литературой и 

учебными 

пособиями 

% 78 87 87,2 89 89 91 91 93 93 95 95 97 97 99 99 100 100 100 

5.1.

3.4 

Доля получателей 

компенсации 

части 

родительской 

платы из числа 

нуждающихся 

граждан, 

оплачивающих 

услуги 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 



  Стратегия социально-экономического развития 
   Катав-Ивановского муниципального района на период до 2035 года 

 

90 
 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. изм. Годы реализации стратегии социально-экономического развития КИМР на период до 2035г 

2015 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

организаций  

5.1.

3.5 

Доля получателей 

компенсации  

затрат родителей  

детей-инвалидов, 

в части 

организации  

обучения  по 

основным 

общеобразователь

ным программам 

на дому, от 

общего 

количества 

нуждающихся в 

получении 

данной 

компенсации  

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

5.1.

3.6 

Доля 

аттестованных 

рабочих мест 

общего 

образования в 

образовательной 

системе Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

% 34,7 38,7 40,5 40,5 43 46 49 52 55 57 59 61 64 67 68 69 70 70 

5.1.

3.7 

Доля 

выпускников 

общеобразователь

ных учреждений  

поступивших в 

ВУЗ по целевому 

направлению  от 

общего 

количества 

выпускников 

% 2 5 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 

5.1.

3.8 

Доля детей от 14 

до 18 лет 

охваченных 

летней 

занятостью, от 

% 28,5 28,5 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 30,6 30,6 30,6 30,6 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 
33,3 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. изм. Годы реализации стратегии социально-экономического развития КИМР на период до 2035г 

2015 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

общего 

количества детей 

в возрасте от 14 

до 18 лет 

5.1.

3.9 

Доля учащихся, 

охваченных 

организацией 

отдыха детей в 

каникулярное 

время, от общего 

количества 

учащихся 

% 20 20 20,2 22,2 22,2 25 25 27 27 29 29 31 35 37 37 38 39 40 

5.1.

3.10 

Удельный вес 

численности 

обучающихся, 

общеобразователь

ных 

организациях, 

расположенных  

на территории 

Катав-

Ивановского 

муниципального 

района, 

занимающихся в 

одну смену, в 

общей 

численности 

обучающихся  в 

общеобразователь

ных 

организациях, 

расположенных  

на территории 

Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

% 93,5 96,77 98,5 98,5 98,7 98,8 99 99,6 99,6 99,7 99,8 99,9 100 100 100 100 100 100 

5.1.4 Содействие  социальному, культурному, духовному и физическому развитию 
5.1.

4.1 

Доля молодых 

людей от 14-30 

лет, 

проживающих в 

% 20 20 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 
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№ 

п/п 

Наименование 
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2015 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

муниципальном 

образовании, и 

принимающих 

участие в 

реализации 

мероприятий в 

сфере 

молодежной 

политики. 

5.1.5 Создание условий  для формирования личности гражданина и патриота России 

5.1.

5.2 

Количество 

молодых людей, 

проживающих в 

муниципальном 

образовании, 

вовлеченных в 

волонтерскую, 

добровольческую 

и поисковую 

деятельность 

человек 65 65 65,7 70 70 70 75 80 80 80 80 80 85 85 85 85 85 100 

5.2. Здравоохранение 
5.2.1 Смертность от 

всех причин 

Случаев 

на 1000 
населе- 

ния 

18,4 14,7 14,7 14,7 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,5 14,5 14,5 14,4 14,3 14,1 14,0 

5.2.2 Смертность от 

болезней системы 

кровообращения 

Случаев 
на 100 

тыс.насе-

ления 

685,7 573,7 573,3 573,3 573,1 573,1 573,1 573,0 573,0 573,0 573,0 573,0 573,0 572,7 573,7 572,7 572,6 572,6 

5.2.3 Младенческая 

смертность 

Случаев 
на 1000 

родивши

мся 

живыми 

12,3 7,1 7,1 7 7 7 6 6 6 5 5 4 4 4 3 3 3 3 

5.3. Социальная защита 

5.3.1 Доля граждан, 

получивших  

меры социальной 

поддержки, в 

общем числе 

граждан, 

обратившихся за 

их получением 

% 95 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 
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№ 

п/п 
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2015 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

5.3.2 Доля граждан, 

получивших 

социальные 

услуги в 

учреждениях 

социального 

обслуживания 

населения, в 

общем числе 

граждан, 

обратившихся за 

получением 

социальных 

услуг  

% 96,4 98,2 98,2 98,2 98,2 98,2 98,2 98,2 98,2 98,2 98,2 98,2 98,2 98,2 98,2 98,2 98,2 98,2 

5.3.3 Процент охвата 

постинтернатным 

сопровождением 

выпускников 

Детского дома 

% 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

5.3.4 Количество 

СОНКО, 

получивших 

поддержку в 

рамках 

реализации 

программы в 

текущем году 

ед. 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

5.3.5 Доля детей 

прошедших 

социальную 

реабилитацию в 

учреждениях 

социальной 

защиты 

населения, 

возвращенных на 

воспитание в 

родную семью, 

от общей 

численности 

детей, выбывших 

из данных 

учреждений 

% 50 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 
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показателя 

Ед. изм. Годы реализации стратегии социально-экономического развития КИМР на период до 2035г 

2015 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

5.3.6 Доля семей, 

находящихся в 

социально-

опасном 

положении, 

снятых с учета в 

связи с 

улучшением 

ситуации в семье 

от  общего 

количества 

семей, состоящих 

на учете как 

семьи, 

находящиеся в 

социально-

опасном 

положении 

% 25 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

5.4. Культура 
5.4.1 Доля учреждений 

культуры и 

искусства, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, 

состояние 

которых является 

удовлетворитель

ным, в общем 

количестве 

учреждений 

культуры и 

искусства, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности  

% 45 48 49 49 49 49 50 50 50 50 54 54 60 60 60 62 62 62 

5.4.2 Доля населения, 

участвующего в 

историко-

культурном 

наследии 

(посещение 

музеев) 

% 19,65 22,50 22,58 22,60 22,61 22,63 22,65 22,73 22,76 22,78 22,80 22,81 22,83 22,85 22,86 22,88 22,90 22,91 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. изм. Годы реализации стратегии социально-экономического развития КИМР на период до 2035г 

2015 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

5.4.3 Прирост 

количества 

обучающихся в 

детских школах 

искусств Катав – 

Ивановского 

муниципального 

района 

% 0,512 1,210 1,210 1,210 1,594 1,594 1,594 1,594 1,961 1,961 1,961 1,961 2,308 2,308 2,308 2,652 2,652 2,652 

5.4.4 Доля населения, 

охваченная 

библиотечным 

обслуживанием 

% 53,30 55,21 55,22 55,22 55,22 55,22 55,22 55,25 55,25 55,25 55,25 55,25 55,25 55,27 55,27 55,27 55,27 55,27 

5.4.5 Доля населения, 

участвующего в 

культурно - 

досуговых 

мероприятий 

% 42,18 44,63 44,79 44,96 45,13 45,29 45,46 45,63 45,79 45,96 46,13 46,29 46,46 46,62 46,79 46,96 47,12 47,29 

5.5.Физическая культура и спорт 
5.5.1 Доля граждан, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом в общей 

численности 

населения 

% 14,5 34,5 36,0 37,5 38,5 39,5 40,5 42,5 43,5 45,0 47,0 48,5 49,5 51,0 52,5 53,5 54,5 55,0 

5.5.2 Доля граждан, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом по месту 

работы, в общей 

численности 

населения, 

занятого в 

экономике 

% 16 23,1 25 25,3 25,8 26 26,2 26,4 26,6 26,8 28 28,0 28,4 28,6 28,8 30,0 30,2 30,4 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. изм. Годы реализации стратегии социально-экономического развития КИМР на период до 2035г 

2015 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

5.5.3 Уровень 

обеспеченности 

населения 

спортивными 

сооружениями, 

исходя из 

единовременной 

пропускной 

способности 

объектов спорта 

% 30,24 38,5 40 40,5 40,8 41,2 41,8 42,0 42,5 43,5 44,0 44,8 45,2 45,7 46,0 46,4 46,9 47,2 

5.5.4 Доля учащихся и 

студентов, 

систематически 

занимающихся  

физической 

культурой и 

спортом, в общей 

численности 

данной категории 

населения 

% 71,4 76 78 78,2 78,6 79 79,2 79,3 79,4 79,5 79,6 79,7 79,8 79,9 80 80,1 80,2 80,3 

5.5.5 Доля лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, в общей 

численности 

данной категории 

населения 

% 6 7,9 8,5 8,8 9 9,2 9,3 9,5 9,7 9,9 10 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 10,7 10,8 

5.5.6 Доля граждан, 

выполняющих 

нормы 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов 

к труду и 

обороне» (ГТО), в 

общей 

% 30 32 33 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. изм. Годы реализации стратегии социально-экономического развития КИМР на период до 2035г 

2015 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

численности 

населения, 

принявшего 

участие в 

выполнении 

нормативов 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов 

к труду и 

обороне» (ГТО) 

5.5.7 Доля жителей, 

приявших 

участие в 

спортивно-

массовых 

мероприятиях по 

видам спорта 

% 14,5 20,0 20,7 21,0 21,5 21,8 22,0 22,3 22,6 23,0 23,2 23,4 23,6 23,8 30,0 30,2 30,4 30,6 

5.5.8 Количество 

проведенных 

спортивно-

массовых 

мероприятий и 

соревнований по 

видам спорта 

шт. 41 47 49 50 51 52 53 53 53 53 54 54 55 55 56 56 56 57 

5.7. Содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи 

5.7.1 Количество 

СОНКО, 

получивших 

поддержку в 

рамках 

реализации 

программы в 

текущем году 

ед. 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. изм. Годы реализации стратегии социально-экономического развития КИМР на период до 2035г 

2015 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

5.7.2 Доля молодых 

людей от 14-30 

лет, 

проживающих в 

муниципальном 

образовании, и 

принимающих 

участие в 

реализации 

мероприятий в 

сфере 

молодежной 

политики 

% 20 20 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 

5.8.  Создание условий для формирования личности гражданина и патриота России 

5.8.1 Количество 

молодых людей, 

проживающих в 

муниципальном 

образовании, 

вовлеченных в 

волонтерскую, 

добровольческую 

и поисковую 

деятельность 

% 65 65 65,7 70 70 70 75 80 80 80 80 80 85 85 85 85 85 100 

Раздел 6. Муниципальное управление (сбалансированность бюджетов, муниципальное имущество) 

6.1 Сбалансированность бюджетов 

6.1.1 Доля 

просроченной 

кредиторской 

задолженности по 

выплате 

заработной платы 

работникам 

муниципальных 

учреждений 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. изм. Годы реализации стратегии социально-экономического развития КИМР на период до 2035г 

2015 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

6.2.2 Доля 

просроченной 

кредиторской 

задолженности по 

другим 

направлениям 

расходов в 

расходах 

бюджетов 

муниципальных 

образований 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6.2 Муниципальное имущество 
6.2.1 Пополнение 

доходной части 

бюджета 

муниципальных 

образований за 

счет аренды 

имущества и 

земельных 

участков 

млн. 

руб. 
20,7 13,3 13,6 13,8 14,1 14,4 14,7 15 15,3 15,6 16 16,2 16,5 16,8 17,2 17,6 18 18,3 

6.3 Развитие муниципальной службы в Катав-Ивановском муниципальном районе  

6.3.1 Количество 

муниципальных 

служащих 

прошедших 

повышение  

квалификации по 

72-часовой  

программе (с 

получением  

удостоверения 

государственного 

образца)  за счет 

средств 

областного и 

районного 

бюджетов 

чел. 5 15 19 25 31 37 43 50 56 60 67 73 80 86 92 100 108 114 

6.3.2 Доля 

муниципальных 

служащих,  

прошедших 

повышение 

% 4.3 13,1 16,6 21,9 27,1 32,4 37,7 43,8 49,1 52,6 58,7 64,0 70,1 75,4 80,7 87,7 94,7 100,0 



  Стратегия социально-экономического развития 
   Катав-Ивановского муниципального района на период до 2035 года 

 

100 
 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. изм. Годы реализации стратегии социально-экономического развития КИМР на период до 2035г 

2015 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

квалификации, в 

процентах от 

общего 

количества 

муниципальных 

служащих. 

6.3.3 Доля кадрового 

резерва 

сформированного  

от общего  

количества 

муниципальных 

служащих  

% 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

6.3.4 Степень полноты 

нормативной 

правовой базы 

муниципальных  

образований 

Катав-

Ивановского 

муниципального 

района по 

вопросам 

муниципальной 

службы.   

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Раздел 7. Ресурсная обеспеченность (градостроительство, природоохранные мероприятия оздоровления экологической обстановки Катав-Ивановского муниципального 

района 

7.1.Градостроительство 

7.1.1 

Количество 

разработанных 

градостроитель-

ных документов 

шт. 3 11 8 4 4 3 4 4 5 4 4 4 3 3 2 3 3 3 

7.2. Природоохранные мероприятия оздоровления экологической обстановки Катав-Ивановского муниципального района 

7.2.1 

Увеличение 

рыбных запасов в 

водоѐмах 

(зарыбление) 

кг 500 550 550 600 600 600 650 650 650 700 700 700 750 750 750 800 800 800 
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Приложение 2. 

Перечень  муниципальных программ в Катав-Ивановском муниципальном районе 

Наименование  муниципальных программ в Катав-Ивановском муниципальном районе 

Раздел 2. Реальный сектор экономики  

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Катав-

Ивановском муниципальном районе» 

Муниципальная программа «Развитие туризма на территории Катав-Ивановского 

муниципального района»  

Раздел 3. Коммунальное хозяйство и инфраструктура 

Муниципальная программа «Оказание молодым семьям государственной поддержки для 

улучшения жилищных условий» на территории Катав-Ивановского муниципального района 

Муниципальная программа «Капитальное строительство  на территории Катав-Ивановского 

муниципального района» 

Муниципальная программа «Ремонт автомобильных  дорог общего пользования Катав-

Ивановского муниципального района»  

Муниципальная программа «Чистая вода» на территории Катав-Ивановского муниципального 

района 

Муниципальная программа «Благоустройство территории населенных пунктов Катав-

Ивановского муниципального района» 

Муниципальная программа «Развитие Катав-Ивановского муниципального района в сфере  

жилищно-коммунального хозяйства и транспорта» 

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения Катав-

Ивановского муниципального района» 

Муниципальная программа «Содержание автомобильных дорог общего пользования Катав-

Ивановского муниципального района» 

Раздел 4. Транспорт и связь 

4.1  Транспорт 

Муниципальная программа «Поддержка и развитие предприятий, осуществляющих 

транспортное обслуживание населения Катав-Ивановского муниципального района» 

4.2  Связь и информационные технологий  

Муниципальная программа «Развитие информационного общества и формирование 

электронного муниципалитета в Катав-Ивановском муниципальном районе» 

Раздел 5. Развитие отраслей социальной сферы и гражданского общества  

5.1. Образование 

Муниципальная программа «Развитие и обеспечение деятельности приоритетных 

направлений в сфере образования в Катав-Ивановском муниципальном районе» 

Муниципальная программа «Развитие образования в Катав-Ивановском муниципальном  

районе» 

Муниципальная программа «Поддержка и развитие дошкольного образования в Катав-

Ивановском муниципальном районе» 
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Муниципальная программа «Содействие созданию в Катав-Ивановском муниципальном 

районе (исходя  из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях» 

5.3 Социальная защита 

Муниципальная программа «Повышение эффективности мер по социальной защите и 

поддержке населения Катав-Ивановского муниципального района» 

5.4  Культура 

Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры и искусства Катав-Ивановского 

муниципального района» 

5.6 Физическая культура и спорт 

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

муниципальном районе» 

5.7. Работа с молодежью 

Муниципальная программа «Повышение эффективности  реализации молодежной политики 

на территории Катав-Ивановского муниципального района» 

Раздел 6. Муниципальное управление 

Муниципальная программа «Поддержка усилий органов местного самоуправления по 

обеспечению сбалансированности местных бюджетов Катав-Ивановского муниципального 

района» 

Муниципальная программа «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований Катав-Ивановского муниципального района» 

Муниципальная программа Катав-Ивановского района «Управление муниципальным 

имуществом и земельными участками Катав-Ивановского муниципального района» 

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в  Катав-Ивановском 

муниципальном районе» 

Раздел 7. Ресурсная обеспеченность 

7.1. Градостроительство 

Муниципальная Программа Катав-Ивановского муниципального района «Разработка 

документов территориального планирования Катав-Ивановского муниципального района» 

7.2. Природоохранные мероприятия оздоровления экологической обстановки Катав-

Ивановского муниципального района 

Муниципальная программа «Природоохранных мероприятий оздоровления экологической 

обстановки в Катав-Ивановском муниципальном районе»  

 

 

 

 

 

 

 



  Стратегия социально-экономического развития 
   Катав-Ивановского муниципального района на период до 2035 года 

 

103 
 

 

Приложение 3 

Матрица SWOT–анализа факторов, влияющих на перспективное развитие   

Катав-Ивановского муниципального района 

 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

1. Богатые рекреационные ресурсы (реки, 

кристально чистые горные ручьи, горные хребты, 

пещеры, леса с разнообразным растительным и 

животным миром). 

2. Значительные запасы мергеля, 

строматолитового известняка, кварцитов, 

минеральной воды позволяют разрабатывать их в 

промышленных масштабах.  

3. Уникальные памятники истории и культуры 

(более восьми десятков пещер, гротов, карстовых 

провалов, колодцев, половина из которых была 

обитаема с эпохи палеолита до средневековья), 

делают район привлекательным для туристов и дают 

основу для развития туристической деятельности.  

4. Через район проходит федеральная автотрасса 

Челябинск-Москва М-5. 

5. Довольно высокая доля занятых на 

предприятиях малого предпринимательства к общей 

численности экономически активного населения.  

6. Нацеленность руководства района на 

повышение инвестиционной привлекательности. 
 

ВОЗМОЖНОСТИ 

1. Географическое расположение района создает 

условия для развития связей, транзита грузов по 

территории района. 

2. Эффективное использование богатых земельных 

и водных ресурсов.  

3. Рост спроса на строительные материалы, 

развитие отрасли строительных материалов. 

4. Привлечение инвестиций  в отрасли с высоким 

потенциалом развития и высокой добавочной 

стоимостью (машиностроение, туризм, пищевая 

промышленность и т.д.). 

5. Значительный рост денежных доходов населения  

и заработной платы, сокращение дифференциации  

населения по уровню доходов, уменьшение доли 

населения с доходами ниже прожиточного уровня. 

6. Увеличение средней продолжительности жизни, 

снижение смертности населения, особенно в 

трудоспособном возрасте, повышение рождаемости 

7. Улучшение экологической обстановки в районе.  

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

1. Сокращение численности населения за счет 

естественной и миграционной убыли населения. 

2. Сокращение численности экономически 

активного населения из-за отсутствия 

конкурентоспособных рабочих мест.  

3. Недостаток инженерных и рабочих кадров для 

предприятий.  

4. Дефицит узких специалистов и врачебных 

кадров в поликлиниках и стационарах. 

5. Высокая потребность нетрудоспособного 

населения в социальной поддержке. 

6. Недостаточно используются 

сельскохозяйственные угодья на территориях 

сельских поселений. 

7. Отток молодежи из сельских населенных 

пунктов, что приводит к стагнации 

сельскохозяйственного производства. 

8. Высокий уровень износа объектов 

коммунальной инфраструктуры. 

9. Низкий уровень инновационной активности на 

предприятиях и механизмов продвижения 

перспективных разработок. 

10. Дотационность бюджета муниципального 

образования. 

11. Отсутствие полигонов ТКО на территории 

района. 

УГРОЗЫ 

1. Снижение спроса на продукцию, выпускаемую 

предприятиями района (в частности цемента  в 

результате роста производства цемента в Китае). 

2. Экспансия импортных товаров на внутреннем 

рынке области в результате вступления России во 

Всемирную торговую организацию. 

3. Значительный рост цен на энергоносители. 

4. Нехватка собственных финансовых средств на 

развитие предприятий. 

5. Снижение деловой активности вследствие 

кризиса. 

6. Зарастание неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения. 

7.  Снижение денежных доходов населения и 

платежеспособности. 
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Приложение 4 

Преимущества, недостатки и риски сценариев 

 

№ 

п/п 

Наименование Описание 

1 2 3 

1. Инерционный сценарий  

1  Преимущества  Инерционный сценарий предполагает пассивную политику. Преимуществом 

данного сценария является отсутствие высоких бюджетных расходов.  

При реализации пессимистичных прогнозов развития мира/России отсутствие 

активной политике не приведет к сильному отставанию района.  

2  Недостатки  Сохранение и укрепление структурных  проблем в районе. 

Более быстрый рост других территорий способен снизить 

конкурентоспособность Катав-Ивановского муниципального района, как в 

области экономики, так и в уровне и качестве жизни населения.  

Увеличение доли населения старше трудоспособного возраста ограничит 

долгосрочные перспективы развития района.  

3  Риски  Риск падения конкурентоспособности.  

Риск миграционного оттока населения.  

Риск утраты перспектив долгосрочного развития.  

2. Базовый сценарий  

4  Преимущества  Базовый сценарий обеспечивает решения основных вызовов, стоящих перед 

районом, что создает перспективы для экономического роста.  

Обеспечивает баланс между уровнем затрат, необходимых для реализации 

данного сценария и эффектом от их реализации.  

Сохранение текущих позиций района в регионе.  

 

5  Недостатки  Не позволяет в полной мере реализовать возможности, которые имеет Катав-

Ивановский муниципальный район.  

Отсутствие решения демографических вызовов, стоящих перед районом.  

6  Риски  Риск умеренной утраты конкурентоспособности по сравнению с территориями-

лидерами в Челябинской области.  

3. Целевой сценарий  

7  Преимущества  Формирование условий для опережающего развития.  

Значительное повышение качества жизни и привлечение миграционных 

потоков в район.   

8  Недостатки  Высокий уровень затрат на реализацию.  

Временное увеличение общей демографической нагрузки из-за роста 

продолжительности жизни и уровня рождаемости.  

9  Риски  Риск низких темпов роста в мире и России, способные существенно 

ограничить проводимую активную политику.  

Риск сложностей в интеграции миграционных потоков.  
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Приложение 5. 

Инвестиционная политика  (стратегия) 

Целью инвестиционной политики Катав-Ивановского муниципального района является 

формирование благоприятного инвестиционного климата и  обеспечение поддержки 

инвестиционной деятельности,  способствующих росту уровня и качества жизни населения. 

Данный документ, определяет долгосрочные задачи и ожидаемые результаты 

деятельности органов местного самоуправления Катав-Ивановского муниципального района 

совместно с бизнес-сообществом по созданию благоприятного инвестиционного климата в 

Катав-Ивановском муниципальном районе. 

Достижение цели возможно на основе реализации следующей задачи: 

 1) Формирование имиджа  Катав-Ивановского муниципального района как территории, 

благоприятной для осуществления инвестиционной деятельности,  в том числе за счет 

упрощения прохождения согласительных и разрешительных процедур при реализации 

инвестиционных проектов. 

Меры и механизмы: 

1) Поддержание на официальном сайте администрации Катав-Ивановского 

муниципального района в актуальном состоянии  раздела «Инвестиции и развитие района». 

2)  Формирование конкурентной среды. 

3) Ведение реестра ключевых инвестиционных проектов на территории Катав-

Ивановского муниципального района. 

4) Ведение перечня  и описание земельных участков предоставляемых или возможным 

для предоставления по итогам торгов или иным образом для целей строительства или не 

связанных с ним. 

5) Ведение  перечня нормативных правовых актов, регулирующих инвестиционную 

деятельность в муниципальном образовании и размещение его на официальном сайте 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района. 

6) Проведение экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельно  

7) Поддержание городскими и сельскими поселениями в актуальном состоянии  

программам комплексного развития  систем социальной,  коммунальной, транспортной 

инфраструктуры поселений   Катав-Ивановского муниципального района. 

8) Реализация «дорожных карт» по внедрению целевых моделей на территории Катав-

Ивановского муниципального района: достижение показателей целевых моделей упрощения 

процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности.                                                                                                                        

9)Формирование системы информационной поддержки и популяризации 

предпринимательской деятельности. 

11) Использование  механизма муниципально-частного партнерства. 

12) Проведение мониторинга предпринимателей  Катав-Ивановского муниципального 

района по наличию (отсутствию) административных барьеров и оценке ими состояния 
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конкурентной среды и размещение их результатов  на официальном сайте Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района. 

13) Отражение в годовом отчете Главы Катав-Ивановского муниципального района  о 

результатах своей деятельности и о результатах деятельности Администрации   Катав- 

Ивановского муниципального района раздела «Развитие инвестиционной деятельности и 

привлечение инвестиций». 

Инвестиционная активность заложена в качестве основного фактора, определяющего 

сценарные планы развития, и обуславливающая возможность реализации социальных задач, 

стоящих перед Катав-Ивановским муниципальным районом, что акцентирует внимание на 

инвестициях как ключевом элементе в системе стратегических целей и задач района. 

Анализ стратегических факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность 

Катав-Ивановского муниципального района, обусловлен тенденциями развития российской 

экономики в долгосрочной перспективе, предполагающими усиление роли инвестиционного 

компонента в экономическом росте, усиление его зависимости от состояния делового и 

инвестиционного климата. 

Данный документ включает инвестиционные проекты (таблица 1) - предложения 

предприятий и организаций района, их намерения инвестиционного развития и отражает 

капитальные вложения в развитие объектов социального и жилищно-коммунального 

назначения. 

Источниками инвестиций в объекты социальной сферы, жилищного строительства, 

коммунального хозяйства Катав-Ивановского муниципального   района являются средства 

федерального, областного бюджетов и консолидированного бюджета района, привлеченные 

средства финансово-кредитных учреждений и собственные средства  предприятий и граждан. 

В целях создания режима максимального благополучия для субъектов инвестиционной 

деятельности на территории Катав-Ивановского муниципального  района оказывается 

поддержка предприятиям по реализации инвестиционных проектов в рамках действия: 

  Линии прямых обращений, через  которую субъекты инвестиционной деятельности 

могут обратиться напрямую к Главе Катав- Ивановского муниципального района и его 

заместителям.  

  Общественного координационного совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства.  

  Инвестиционного паспорта Катав-Ивановского муниципального района, который 

размещен на официальном сайте Администрации района и направляется для размещения на 

сайте Министерства экономического развития Челябинской области. 

  Закона Челябинской области от 28.08.2003 № 175-ЗО (ред. от 13.09.2017 №585-ЗО) «О 

стимулировании инвестиционной деятельности в Челябинской области». 

  Закона Челябинской области от 24.04.2014 № 684-ЗО (ред. от 06.04.2016г.№334-ЗО) «Об 

оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и 

экспертизе муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности». 

 



  Стратегия социально-экономического развития 
   Катав-Ивановского муниципального района на период до 2035 года 

 

107 
 

  Распоряжение Правительства Челябинской области от 26.07.2013 г. № 138-рп «Об 

утверждении Инвестиционной стратегии Челябинской области до 2020 года» (вместе с 

«Инвестиционной стратегией Челябинской области».  

  Закон Челябинской области от 28.08.2008 г. № 297-ЗО (ред. 29.09.2011г. ФЗ №200-ЗО) 

«О предоставлении государственных гарантий Челябинской области».  

  Постановление Правительства Челябинской области от 27.10.2010 г. № 212-П  (ред. 

Постановлений Правительства Челябинской области  от 07.09.2018г. №411-П) «О перечне 

документов для предоставления областной государственной гарантии».  

  Постановление Правительства Челябинской области от 10.12.2010 г. № 289-П (ред. от 

Постановлений Правительства Челябинской области  от 07.09.2018г. №411-П) «О перечне 

документов для предоставления государственной гарантии Челябинской области по 

облигационному займу».  

  Постановление Правительства Челябинской области от 27.10.2010г. № 212-П (в ред. 

Постановлений Правительства Челябинской области  от 24.08.2011 № 300-П, от 22.08.2013 № 

225-П) «О Порядке проведения конкурсного отбора  инвестиционных проектов субъектов 

инвестиционной деятельности, претендующих на получение  государственных гарантий 

Челябинской области,  и о внесении изменений в постановление Правительства  Челябинской 

области от 27.10.2010 г. № 212-П».  

  Постановление Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 

30.05.2017 № 439 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов Катав-Ивановского муниципального района и 

экспертизы нормативных правовых актов Катав-Ивановского муниципального района». 

  Решение Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района Челябинской 

области от 20.12.2006г. № 375 «О Положении об инвестиционной деятельности на территории 

Катав-Ивановского муниципального района» (вместе с «Положением об инвестиционной 

деятельности на территории Катав-Ивановского муниципального района»). 

  Положение о развитии малого и среднего предпринимательства в Катав-Ивановском 

муниципальном районе (утверждено Решением Собрания депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района № 797 от 20.05.2015г.).  

  Решение Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района  Челябинской 

области от 20.06.2007г.  № 468 «Об утверждении Положения о порядке разработки, 

утверждения, контроля реализации инвестиционных программ организаций коммунального 

комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры в Катав-Ивановском городском 

поселении» (вместе с «Положением о порядке разработки, утверждения, контроля реализации 

инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем 

коммунальной инфраструктуры в Катав-Ивановском городском поселении»). 

  Решение Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района от 

26.12.2011г. № 330 (в ред. от 20.09.2017г. №231) «Об установлении значений коэффициентов 

К1,К2,К3, применяемых для определения размера арендной платы за использование земельных 

участков, находящихся в собственности Катав-Ивановского муниципального района и 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на  Катав-

Ивановского муниципального района». 

  Решение Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района от 

19.07.2006г. №306 «Об утверждении Положения о порядке предоставления в аренду 

http://oblinvest74.ru/ru/investment-strategy/the-investment-strategy-of-the-chelyabinsk-region-/?ArticleUid=577
http://oblinvest74.ru/ru/investment-strategy/the-investment-strategy-of-the-chelyabinsk-region-/?ArticleUid=577
http://oblinvest74.ru/ru/investment-climate/information-about-the-investment-attractiveness-of-the-region/?ArticleUid=133#3533630337651
http://oblinvest74.ru/normat?article=1191
http://oblinvest74.ru/normat?article=1199
http://oblinvest74.ru/normat?article=1199
http://oblinvest74.ru/normat?article=1195
http://oblinvest74.ru/normat?article=1195
http://oblinvest74.ru/normat?article=1195
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муниципального имущества Катав-Ивановского муниципального района» (вместе с 

«Положением о порядке предоставления в аренду муниципального имущества Катав-

Ивановского муниципального района). 

  Постановление Совета депутатов Юрюзанского городского поселения от 01.02.2006г. № 

124  «Об утверждении Положения «О порядке сдачи в аренду муниципального имущества 

Юрюзанского городского поселения» (вместе с «Порядком сдачи в аренду муниципального 

имущества Юрюзанского городского поселения»); 

  Решение Совета депутатов Юрюзанского городского поселения от 26.11.2014г. № 319 

«Об установлении земельного налога на территории Юрюзанского городского поселения»;  

  Решение Совета депутатов Юрюзанского городского поселения от 25.11.2015г. №17 

«Об установлении налога на имущество физических лиц Юрюзанского городского поселения»; 

  Решение Совета депутатов Катав-Ивановского городского поселения от 25.11.2014г. № 

67      (в ред. от 27.12.2016г. №113) «Об установлении налога на имущество физических лиц на 

территории Катав-Ивановского городского поселения»; 

  Решение Совета депутатов Катав-Ивановского городского поселения от 25.11.2014г. № 

68 «О внесении изменений в решение совета депутатов Катав-Ивановского городского 

поселения от 24.06.2014г. № 35 (в ред. от 30.08.2017г. №63) «Об утверждении Положения о 

земельном налоге на территории Катав-Ивановского городского поселения» (вместе с 

«Положением о земельном налоге на территории Катав-Ивановского городского поселения»); 

  Решение Совета депутатов Катав-Ивановского городского поселения от 29.03.2017г. № 

22 «О внесении изменений в Положение «О порядке сдачи в аренду муниципального 

имущества Катав-Ивановского городского поселения» (вместе с «Положением о порядке сдачи 

в аренду муниципального имущества»); 

  Постановление  Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района от 

19.10.2005г. № 70 «Об утверждении Положения о системе налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности и об утверждении границ зон на 

территории Катав-Ивановского муниципального района» (вместе с «Положением о системе 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности»). (в ред. от 24.05.2017г. №201 Решение Собрания депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района). 

  Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории», утвержден постановлениями Администрации Катав-

Ивановского муниципального района от 29.06.2016 г. № 186; «О внесении изменений в 

постановление Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 05.09.2017 г. № 

733». 

  Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

градостроительного плана земельного участка», утвержден постановлением Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района от 23.09.2014 г. № 1357; 

  Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на строительство объекта капитального строительства», утвержден 

постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 30.09.2015 г. № 

1292; 
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  Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», утвержден постановлением Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района от 31.10.2014 г. № 1582; 

  Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей 

территории, аннулирование таких разрешений», утвержден постановлением Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района от 13.10.2014 г. № 1474. 

  Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию», утвержден 

Постановлением Администрации Юрюзанского городского поселения от 04.04.2017г. №128.  

  Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка и 

выдача градостроительного плана земельного участка», утвержден постановлением 

Администрации Юрюзанского городского поселения от 03.07.2017г. №251. 

  Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства», утвержден 

постановлением Администрации Юрюзанского городского поселения от 04.04.2017г. №129. 

 

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 

Результаты  проводимой инвестиционной политики будут  способствовать росту уровня и 

качества жизни населения Катав-Ивановского муниципального района. 
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Приложение 6.   

Основные показатели социально-экономического развития до 2035 года инерционному сценарию 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 
Ед. 

измер. 

Годы реализации стратегии социально-экономического развития КИМР на период до 2035г 

2015 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Раздел 1. Население и трудовые ресурсы, уровень жизни. 

1 Среднегодовая 

численность 

населения 

тыс. 

чел. 
31,0 

30,5 29,5 29,3 29,1 29,0 29,0 29,0 28,8 28,6 28,5 28,5 28,5 28,3 28,0 258,0 28,0 28,0 

2 Уровень 

регистрируемой 

безработицы 

% 5,1 5,8 6,0 5,8 5,6 5,4 5,2 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,9 4,9 4,9 4,9 

3 Общая 

численность 

зарегистрирован

ных 

безработных 

чел. 812 800 780 783 785 788 789 790 780 775 770 765 760 750 740 730 720 720 

4 Среднемесячная 

заработная 

плата по 

крупным и 

средним 

организациям 

тыс. 

руб. 

 

21,20 

 

 

17,70 

 

 

17,80 

 

18,20 18,90 18,95 19,00 

 

19,16 

 

19,36 19,52 19,78 20,10 

 

20,64 

 

20,82 21,10 21,32 21,86 

 

22,23 

 

5 Среднемесячная 

заработная 

плата по врачам 

тыс. 

руб. 
40,1 58,0 58,4 58,4 58,4 58,4 58,4 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,6 58,6 58,6 58,6 58,6 58,7 

6 Среднемесячная  

заработная 

плата учителей 

муниципальных 

общеобразовате

льных 

учреждений 

тыс. 
руб. 

29,3 30,6 30,6 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 35,2 35,2 35,2 35,2 35,2 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 
Ед. 

измер. 

Годы реализации стратегии социально-экономического развития КИМР на период до 2035г 

2015 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

7 Доступность 

дошкольного 

образования  для 

детей в возрасте  

до трех лет 

% 100 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

8 Смертность от 

всех причин 

Случа

ев на 
1000 

населе

ния 

20,1 
15,8 15,7 15,7 15,6 15.6 15,6 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,4 15,4 15,4 15,3 15,3 15,3 

9 Доля граждан, 

получивших  

меры 

социальной 

поддержки, в 

общем числе 

граждан, 

обратившихся за 

их получением 

% 95 95,1 95,1 95,2 95,2 95,3 95,3 95,4 95,4 95,5 95,5 95,6 95,6 95,7 95,7 95,8 95,8 96 

10 Доля граждан, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом в общей 

численности 

населения 

% 14,5 30,0 32,0 34,5 35,5 36,0 37,5 38,5 39,5 40,5 42,5 43,5 45,0 47,0 48,5 49,5 51,0 52,5 

Раздел 2. Реальный сектор экономики 

1 Объем 

инвестиций в 

основной 

капитал за счет 

всех источников 

финансирования 

млн. 

руб. 

 

365,1 

 

93,7 94,3 95,0 95,6 96,3 97,0 97,7 98,3 99,0 99,7 100,4 101,1 101,8 102,5 103,3 104,0 104,7 

2 Количество 

зарегистрирован-

ных СМСП 

кол. 853 710 700 705 710 715 720 730 740 745 750 755 760 765 800 810 830 840 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 
Ед. 

измер. 

Годы реализации стратегии социально-экономического развития КИМР на период до 2035г 

2015 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

3 Количество 

объектов 

муниципального 

имущества, 

предназначенно-

го для 

предоставления  

СМСП   

ед. 40 40 42 42 42 43 44 45 45 45 45 46 47 47 47 47 48 48 

4 Количество 

стационарных 

торговых 

объектов всех 

форматов 

тыс. 
ед. 

0,322 0,322 0,322 0,322 0,322 0,322 0,322 0,322 0,322 0,322 0,322 0,322 0,322 0,322 0,322 0,322 0,322 0,322 

5 Обеспеченность 

населения 

площадью 

торговых 

объектов, 

дифференциров

анная по 

различным 

форматам  

кв.м 

на 
1000 

чел. 

1322,1 1330,0 1330,0 1330,0 1330,0 1330,0 1330,0 1330,0 1330,0 1330,0 1330,0 1330,0 1330,0 1330,0 1330,0 1330,0 1330,0 1330,0 

6 Количество 

предприятий 

общественного 

питания всех 

форм открытой 

сети 

ед. 38 38 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

7 Количество 

туристических 

объектов 

(комплексов, 

центров, троп) 

ед. 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20 

8 Количество 

туристов 

посетивших 

достопримечате

льности в Катав-

Ивановском 

районе 

ед. 11370 25000 32000 39000 40000 41000 42000 44000 45000 47000 48000 49000 51000 52000 53000 53500 54000 55000 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 
Ед. 

измер. 

Годы реализации стратегии социально-экономического развития КИМР на период до 2035г 

2015 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Раздел 3. Коммунальное хозяйство и инфраструктура (состояние жилого фонда, обеспечение жильѐм; строительство и благоустройство; система тепло- и 

водоснабжения) 

3.1 Состояние жилого фонда, обеспечение жильем 

3.1.1 

Количество 

молодых семей, 

улучшивших 

жилищные 

условия 

семья 5 1 3 5 7 9 10 12 14 15 17 18 20 21 23 24 26 27 

% 9,8 2 4 10 13,7 17,6 19,6 23,5 27,4 29,4 33,3 35,3 39 41,1 45 47 50 53 

3.1.2 

Расселение из 

аварийных 

многоквартирны

х домов 

семья 0 3 6 9 13 18 22 29 33 36 40 44 47 51 54 58 62 65 

% 
0 1,3 2 5 6 8 10 13 15 16 18 20 21 23 24,6 26,5 28 30 

3.2 Строительство и благоустройство 

 3.2.1 Обеспечение 

газоснабжением 

жилых домов на 

территории 

Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

дом 15 
27 58 96 136 181 226 271 318 340 385 430 475 513 543 588 633 678 

% - 14,3 14,6 15,1 15,6 16,1 16,6 17,1 17,7 18,0 18,5 19,0 19,5 20,0 20,3 20,9 21,4 22,0 

3.2.2 

Доля 

благоустроенных 

дворовых 

территорий от 

нуждающихся 

% 20 21 22 23 24 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 50 

3.2.3 

Обеспечение 

температурного 

режима в 

детских учебных 

заведениях 

0С 14-16 14-16 22-26 22-26 22-26 22-26 22-26 22-26 22-26 22-26 22-26 22-26 22-26 22-26 22-26 22-26 22-26 22-26 

3.2.4 

Создание новых 

мест в детских 

учебных 

учреждениях  

мест - 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 
Ед. 

измер. 

Годы реализации стратегии социально-экономического развития КИМР на период до 2035г 

2015 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

3.2.5 

Единовременная  

пропускная 

способность   

объекта  спорта, 

введенных  в 

эксплуатацию  в 

рамках 

муниципальной 

программы по 

направлению, 

касающемуся 

совершенствова

ния условий для 

развития 

массового  

спорта 

Чел/ 

час 
- - - - - - - 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

3.3 Система тепло- и водоснабжения. 

3.3.1 

Уровень износа 

объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

% 
63 58 58 58 58 58 58 58 57 57 57 57 57 57 57 56 56 56 

3.4 Обеспечение населения чистой водой 

3.4.1 

Протяженность 

отремонтирован-

ного водопровода 

км 
1,06 1,56 1,76 1,95 2,2 2,4 2,5 2,8 3,0 3,15 3,5 3,7 3,9 4,3 4,5 4,7 4,9 5,5 

% 
9,5 11 15 25 30 44 49 53 57 62 68 72 78 82 87 91 96 100 

3.4.2 

Снижение 

коэффициента 

потерь в 

водоразводящих 

сетях при подаче 

потребителям 

% 30 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
20 

3.5 Ремонт автомобильных дорог общего пользования 

3.5 

Ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

км - 7,0 7,5 8,5 9,0 9,5 15,0 17,0 21,0 24,0 29,0 32,0 35,0 37,0 40,0 48,0 51,0 
60,0 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 
Ед. 

измер. 

Годы реализации стратегии социально-экономического развития КИМР на период до 2035г 

2015 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

3.5.1 

Процент 

отремонтирован

ных автодорог  

от общей 

протяженности 

автомобильных 

дорог с твердым 

покрытием, 

планируемых  к 

капитальному 

ремонту, 

нарастающим  

итогом 

% - 6,4 6,8 7,8 8,3 8,8 13,9 15,7 19,4 22,2 26,7 29,6 32,4 34,3 37,0 44,5 47,0 
55,6 

Раздел 4. Транспорт и связь (транспорт, связь и информационные технологии) 

4.1. Транспорт 

4.1.1 

Доля населения, 

проживающего в 

населѐнных 

пунктах, не 

имеющих 

регулярного 

автобусного или 

железнодорожно

го сообщения с 

административн

ым центром 

городского 

округа 

(муниципальног

о района), в 

общей 

численности 

населения 

городского 

округа 

(муниципальног

о района) 

 

% 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 
Ед. 

измер. 

Годы реализации стратегии социально-экономического развития КИМР на период до 2035г 

2015 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Раздел 4.2. Связь и информационные технологии 

4.2.1 

Перевод 

наиболее 

востребованных 

услуг в 

электронный 

вид 

шт. 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 
1 

4.2.2 

Обеспечение 

широкополосны

м доступом  к 

сети интернет 

всех населенных 

пунктов Катав-

Ивановского 

муниципального 

района и 

обеспечение 

100% зоны 

покрытия 

шт. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 

4.2.3 

Увеличение 

количества 

видеокамер для 

фиксации 

дорожных 

нарушений и 

предотвращения 

возможных 

преступлений 

шт. 16 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 
1 

Раздел 5. Развитие отраслей социальной сферы и гражданского общества 

5.1. Образование 

5.1.1.Создание в Катав-Ивановском муниципальном районе равных возможностей для получения качественного дошкольного образования 

5.1.       

1.1 

Охват детей 1-7 

лет дошкольным 

образованием 

% 88,3 88,3 88,2 88,2 88,3 88,3 88,3 88,3 88,3 88,3 88,3 88,3 88,3 88,3 88,3 88,3 88,3 88,3 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 
Ед. 

измер. 

Годы реализации стратегии социально-экономического развития КИМР на период до 2035г 

2015 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

5.1.

1.2 

Доступность 

дошкольного 

образования  для 

детей в возрасте  

до трех лет 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

5.1.

1.3 

Доступность 

дошкольного 

образования для 

детей с ограничен- 

ными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов 

% 62 67 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 

5.1.2.Создание муниципальной системы развития современного и качественного образования 

5.1.

2.1 

Доля школьников, 

которым 

предоставлена 

возможность 

обучаться в 

соответствии с 

основными 

современными 

требованиями, в 

общей численнос-

ти обучающихся 

% 98 98 98 98 98 98 98 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 
Ед. 

измер. 

Годы реализации стратегии социально-экономического развития КИМР на период до 2035г 

2015 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

5.1.

2.2 

Доля 

обучающихся, 

проживающих  в 

населенных 

пунктах, 

расположенных 

на расстоянии 

более двух кило- 

метров от образо- 

вательной  

организации и 

обеспеченых 

транспортными 

средствами для 

организации их 

перевозки, в 

общем количестве 

обучающихся, 

проживающих в 

населенных 

пунктах, распо- 

ложенные  на 

расстоянии более 

двух километров  

от образователь- 

ной организации 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

5.1.

2.3 

Доля специалис-

тов и педагогов, 

имеющих 

квалификацион- 

ную категорию, 

из общей числен-

ности  специалис 

тов и педагогов 

% 71,3 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 
Ед. 

измер. 

Годы реализации стратегии социально-экономического развития КИМР на период до 2035г 

2015 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

5.1.

2.4 

Доля  детей и 

молодежи, 

включенных в 

районную 

систему 

выявления, 

развития и 

адресной 

поддержки 

одаренных детей 

и молодежи, в 

общей 

численности 

населения  от 6 

до 30 лет 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

5.1.

2.5 

Доля 

образовательных 

организаций, в 

которых созданы 

условия для 

получения 

детьми-

инвалидами 

качественного 

образования, в 

общем 

количестве 

образовательных 

организаций 

% 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

5.1.

2.6 

Доля, 

обучающихся, 

обеспеченных 

питанием, в 

общем 

количестве 

обучающихся (от 

заявленной 

потребности 

обучающихся) 

% 

 

30 

 

 

30 

 

 

28,3 

 

28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 
Ед. 

измер. 

Годы реализации стратегии социально-экономического развития КИМР на период до 2035г 

2015 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

5.1.

2.7 

Доля обучаю-

щихся в общей 

численности 

обучающихся на 

всех уровнях 

образования, 

получивших 

оценку своих 

достижений (в том 

числе с 

использованием 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий) 

через доброво-

льные и обяза-

тельные проце-

дуры оценивания  

для построения на 

основе этого 

индивидуальной 

образовательной 

траектории, 

способствующей 

социализации 

личности 

% 7,6 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 

5.1.3. Создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного 

инновационного социально ориентированного  развития Катав-Ивановского муниципального района 

 

5.1.

3.1 

Доля 

образовательных 

организаций, 

получающих 

финансовую 

помощь для 

улучшения 

материально-

технической  и 

учебной базы 

образовательных 

организаций 

% 69 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 
Ед. 

измер. 

Годы реализации стратегии социально-экономического развития КИМР на период до 2035г 

2015 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

5.1.

3.2 

Доля зданий 

образовательных 

учреждений 

имеющих 

удовлетворитель

ные пожарно-

технические 

характеристики 

% 61,5 77 80 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 

5.1.

3.3 

Доля учащихся, 

общеобразовател

ьных 

организаций, 

обеспеченных 

учебной 

литературой и 

учебными 

пособиями 

% 78 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 

5.1.

3.4 

Доля 

получателей 

компенсации 

части 

родительской 

платы из числа 

нуждающихся 

граждан, 

оплачивающих 

услуги 

организаций  

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

5.1.

3.5 

Доля 

получателей 

компенсации  

затрат родителей  

детей-инвалидов, 

в части 

организации  

обучения  по 

основным 

общеобразовател

ьным 

программам на 

дому, от общего 

количества 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 
Ед. 

измер. 

Годы реализации стратегии социально-экономического развития КИМР на период до 2035г 

2015 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

нуждающихся в 

получении 

данной 

компенсации  

5.1.

3.6 

Доля 

аттестованных 

рабочих мест 

общего 

образования в 

образовательной 

системе Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

% 34,7 38,7 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

5.1.

3.7 

Доля 

выпускников 

общеобразовател

ьных 

учреждений  

поступивших в 

ВУЗ по целевому 

направлению  от 

общего 

количества 

выпускников 

% 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

5.1.

3.8 

Доля детей от 14 

до 18 лет 

охваченных 

летней 

занятостью, от 

общего 

количества детей 

в возрасте от 14 

до 18 лет 

% 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 

5.1.

3.9 

Доля учащихся, 

охваченных 

организацией 

отдыха детей в 

каникулярное 

время, от общего 

количества 

учащихся 

% 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 
Ед. 

измер. 

Годы реализации стратегии социально-экономического развития КИМР на период до 2035г 

2015 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

5.1.

3.10 

Удельный вес 

численности 

обучающихся, 

общеобразовател

ьных организа-

цииях, располо-

женных  на 

территории 

Катав-Ивановс-

кого муниципа-

льного района, 

занимающихся в 

одну смену, в 

общей числен-

ности обучаю-

щихся  в 

общеобразовате-

льных организа-

циях, расположе-

нных  на терри-

тории Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

% 
93,5 96,77 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3 

5.2. Здравоохранение 

5.2.1 Смертность от 

всех причин 

Случ. 

на 
1000 

насел. 

20,1 15,8 15,7 15,7 15,6 15.6 15,6 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,4 15,4 15,4 15,3 15,3 15,3 

5.2.2 Смертность от 

болезней 

системы 

кровообращения  

Случ. 

на 100 

тыс. 

насел. 

537,8 575 575 575 575 574 574 574 574 574 574 573 573 573 573 573 573 573 

5.2.3 Младенческая 

смертность 

Случ. 

на 
1000 

род. 

живы
ми 

10 7,1 7,1 7,1 7 7 6 6 5 5 5 5 5 4 4 3 3 3 

5.3.Социальная защита 

5.3.1 Доля граждан, 

получивших  

меры 

% 
95 95,1 95,1 95,2 95,2 95,3 95,3 95,4 95,4 95,5 95,5 95,6 95,6 95,7 95,7 95,8 95,8 96 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 
Ед. 

измер. 

Годы реализации стратегии социально-экономического развития КИМР на период до 2035г 

2015 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

социальной 

поддержки, в 

общем числе 

граждан, 

обратившихся 

за их 

получением 

5.3.2 Доля граждан, 

получивших 

социальные 

услуги в 

учреждениях 

социального 

обслуживания 

населения, в 

общем числе 

граждан, 

обратившихся 

за получением 

социальных 

услуг  

% 
96,4 96 96 96,1 96,2 96,3 96,4 96,5 96,6 96,7 96,8 96,9 97 97,1 97,2 97,3 97,4 97,5 

5.3.3 Процент охвата 

постинтернат-

ным 

сопровождением 

выпускников 

Детского дома 

% 
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

5.3.4 Количество 

СОНКО, 

получивших 

поддержку в 

рамках 

реализации 

программы в 

текущем году 

ед. 
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

5.3.5 Доля детей 

прошедших 

социальную 

реабилитацию в 

учреждениях 

социальной 

защиты 

% 
50 50 51 51 51 51,5 51,5 51,5 51,5 52 52 52 52 52,5 52,5 52,5 52,5 53 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 
Ед. 

измер. 

Годы реализации стратегии социально-экономического развития КИМР на период до 2035г 

2015 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

населения, 

возвращенных 

на воспитание в 

родную семью, 

от общей 

численности 

детей, 

выбывших из 

данных 

учреждений 

5.3.6 Доля семей, 

находящихся в 

социально-

опасном 

положении, 

снятых с учета в 

связи с 

улучшением 

ситуации в семье 

от  общего 

количества семей, 

состоящих на 

учете как семьи, 

находящиеся в 

социально-

опасном 

положении 

% 
25 30 30 30 30 30,5 30,5 30,5 30,5 31 31 31 31 31,5 31,5 31,5 31,5 

31,8 

 

5.4.Культура 

5.4.1 Доля 

учреждений 

культуры и 

искусства, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, 

состояние 

которых 

является 

удовлетворител

ьным, в общем 

количестве 

учреждений 

% 45 48 48 48 48 48 49 49 49 49 49 49 49 50 50 53 53 53 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 
Ед. 

измер. 

Годы реализации стратегии социально-экономического развития КИМР на период до 2035г 

2015 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

культуры и 

искусства, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности  

5.4.2 Доля населения, 

участвующего в 

историко-

культурном 

наследии 

(посещение 

музеев) 

% 19,65 20,50 20,51 20,53 20,55 20,60 20,61 20,63 20,65 20,66 20,68 20,70 20,71 20,73 20,75 20,76 20,78 20,80 

5.4.3 Прирост 

количества 

обучающихся в 

детских школах 

искусств Катав – 

Ивановского 

муниципального 

района 

% 0,512 0,513 0,513 0,513 0,510 0,510 0,510 1,015 1,015 1,015 1,508 1,508 1,508 1,508 1,980 1,980 1,980 1,980 

5.4.4 Доля населения, 

охваченная 

библиотечным 

обслуживанием 

% 53,30 55,21 55,21 55,21 55,21 55,21 55,21 55,21 55,21 55,21 55,21 55,21 55,21 55,21 55,21 55,21 55,21 55,21 

5.5.5 Доля населения, 

участвующего в 

культурно - 

досуговых 

мероприятий 

% 42,18 44,13 44,29 44,46 44,63 44,79 44,96 45,13 45,29 45,46 45,63 45,79 45,96 46,13 46,29 46,46 46,62 46,79 

5.5.Физическая культура и спорт 

5.5.1 Доля граждан, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом в общей 

численности 

населения 

% 14,5 30,0 32,0 34,5 35,5 36,0 37,5 38,5 39,5 40,5 42,5 43,5 45,0 47,0 48,5 49,5 51,0 52,5 

5.5.2 Доля граждан, 

систематически 

занимающихся 

физической 

% 16,0 18,0 20,0 23,1 25,0 25,3 25,8 26,0 26,2 26,4 26,6 26,8 28,0 28,2 28,4 28,6 28,8 30,0 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 
Ед. 

измер. 

Годы реализации стратегии социально-экономического развития КИМР на период до 2035г 

2015 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

культурой и 

спортом по 

месту работы, в 

общей 

численности 

населения, 

занятого в 

экономике 

5.5.3 Уровень 

обеспеченности 

населения 

спортивными 

сооружениями, 

исходя из 

единовременной 

пропускной 

способности 

объектов спорта 

% 30,24 32,5 34,5 38,5 40,0 40,5 40,8 41,2 41,8 42,0 42,5 43,5 44,0 44,8 45,2 45,7 46,0 46,4 

5.5.4 Доля учащихся и 

студентов, 

систематически 

занимающихся  

физической 

культурой и 

спортом, в 

общей 

численности 

данной 

категории 

населения 

% 71,4 72,0 74,0 76,0 78,0 78,2 78,6 79,0 79,2 79,3 79,4 79,5 79,6 79,7 79,8 79,9 80,0 80,1 

5.5.5 Доля лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, в общей 

численности 

данной категории 

% 6,0 6,8 7,3 7,9 8,5 8,8 9,0 9,2 9,3 9,5 9,7 9,9 10,0 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 
Ед. 

измер. 

Годы реализации стратегии социально-экономического развития КИМР на период до 2035г 

2015 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

населения 

5.5.6 Доля граждан, 

выполняющих 

нормы 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов 

к труду и обороне» 

(ГТО), в общей 

численности 

населения, 

принявшего 

участие в 

выполнении 

нормативов 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов 

к труду и обороне» 

(ГТО) 

% 30,0 30,5 31,0 32,0 34,0 35,0 36,0 37,0 38,0 39,0 40,0 41,0 42,0 43,0 44,0 45,0 46,0 47,0 

5.5.7 Доля жителей, 

приявших 

участие в 

спортивно-

массовых 

мероприятиях по 

видам спорта 

% 14,5 18,5 19,0 20,0 20,7 21,0 21,5 21,8 22,0 22,3 22,6 23,0 23,2 23,4 23,6 23,8 30,0 30,2 

5.5.8 Количество 

проведенных 

спортивно-

массовых 

мероприятий и 

соревнований по 

видам спорта 

шт. 41 45 46 47 48 49 50 51 51 51 51 52 52 53 53 54 54 54 

5.7. Содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи 
5.7.1 Количество 

СОНКО, 

получивших 

поддержку в 

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 
Ед. 

измер. 

Годы реализации стратегии социально-экономического развития КИМР на период до 2035г 

2015 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

рамках 

реализации 

программы в 

текущем году 

5.7.2 Доля молодых 

людей от 14-30 

лет, 

проживающих в 

муниципальном 

образовании, и 

принимающих 

участие в 

реализации 

мероприятий в 

сфере 

молодежной 

политики 

% 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

5.8.  Создание условий для формирования личности гражданина и патриота России 

5.8.1 Количество 

молодых людей, 

проживающих в 

муниципальном 

образовании, 

вовлеченных в 

волонтерскую, 

добровольческую 

и поисковую 

деятельность 

% 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 

Раздел 6. Муниципальное управление (сбалансированность бюджетов, муниципальное имущество) 

6.1 Сбалансированность бюджетов 

6.1.1 Доля 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

по выплате 

заработной 

платы 

работникам 

муниципальных 

учреждений 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 
Ед. 

измер. 

Годы реализации стратегии социально-экономического развития КИМР на период до 2035г 

2015 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

6.2.2 Доля 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

по другим 

направлениям 

расходов в 

расходах 

бюджетов 

муниципальных 

образований 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6.2  Муниципальное имущество 

6.2.1 Пополнение 

доходной части 

бюджета 

муниципальных 

образований за 

счет аренды 

имущества и 

земельных 

участков 

млн. 

руб. 
20,7 

12,8 12,5 12,3 12,0 11,8 11,6 11,3 11,1 10,8 10,6 10,4 10,2 10,0 9,8 9,6 9,4 9,3 

6.3 Развитие муниципальной службы в Катав-Ивановском муниципальном районе 

6.3.1 Количество 

муниципальных 

служащих 

прошедших 

повышение  

квалификации по 

72-часовой  

программе (с 

получением  

удостоверения 

государственного 

образца)  за счет 

средств 

областного и 

районного 

бюджетов 

чел. 5 7 10 12 18 24 30 35 39 44 50 57 65 69 72 77 81 85 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 
Ед. 

измер. 

Годы реализации стратегии социально-экономического развития КИМР на период до 2035г 

2015 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

6.3.2 Доля 

муниципальных 

служащих,  

прошедших 

повышение 

квалификации, в 

процентах от 

общего 

количества 

муниципальных 

служащих 

% 4.3 6,1 8,7 10,5 15,7 21,0 26,3 30,7 34,2 38,2 43,8 50,0 57,0 60,5 63,1 67,5 71,0 74,5 

6.3.3 Доля кадрового 

резерва 

сформированного  

от общего  

количества 

муниципальных 

служащих  

% 30 29.9 29.8 29.7 29.6 29.5 29.4 29.5 29.4 29 28.8 28.7 28.6 28.5 28 27.5 27.2 26.9 

6.3.4 Степень 

полноты 

нормативной 

правовой базы 

муниципальных  

образований 

Катав-

Ивановского 

муниципального 

района по 

вопросам 

муниципальной 

службы 

% 100 99.9 99.8 99.7 99.6 99.5 99.2 99 98.9 98.7 98.5 98.4 98.2 98 97.9 97.5 97.4 97 

Раздел 7. Ресурсная обеспеченность (градостроительство, природоохранные мероприятия оздоровления экологической обстановки Катав-Ивановского муниципального 

района) 

7.1. Градостроительство 

7.1.1 

Количество 

разработанных 

градостроитель-

ных документов 

шт. 3 6 4 2 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

7.2. Природоохранные мероприятия оздоровления экологической обстановки Катав-Ивановского муниципального района 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 
Ед. 

измер. 

Годы реализации стратегии социально-экономического развития КИМР на период до 2035г 

2015 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

7.2.1 

Увеличение 

рыбных запасов 

в водоѐмах 

(зарыбление) 

кг. 500 165 165 180 180 180 195 195 195 210 210 210 225 225 225 240 240 240 
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Приложение 7.   

Основные показатели социально-экономического развития до 2035 года базовому сценарию 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Един. 

измер. 

Годы реализации стратегии социально-экономического развития КИМР на период до 2035г 

2015 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Раздел 1. Население и трудовые ресурсы, уровень жизни 

1 
Среднегодовая 

численность 

населения 

тыс. 
чел. 

31,0 
30,0 28,8 28,6 28,4 28,2 28,1 28,1 28,0 27,8 27,6 27,5 27,4 27,0 26,6 26,4 26,5 26,7 

2 
Уровень 

регистрируемой 

безработицы 

% 5,1 5,2 5,2 5,1 5,1 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,9 4,9 4,9 4,8 4,8 

3 
Общая численность 

зарегистрированных 

безработных 

чел. 812 800 780 775 770 765 760 770 760 755 758 760 760 750 740 720 710 710 

4 

Среднемесячная 

заработная плата по 

крупным и средним 

организациям 

тыс. 
руб. 

21,20 18,11 18,21 18,57 18,94 19,32 19,62 19,79 20,18 20,59 21,00 21,12 21,32 21,74 22,18 22,62 22,87 22,97 

5 
Среднемесячная 

заработная плата по 

врачам 

тыс. 

руб. 
40,1 60,9 60,9 60,9 60,9 60,9 60,9 60,9 60,9 60,9 60,9 60,9 60,9 60,9 60,9 60,9 60,9 60,9 

6 

Среднемесячная  

заработная плата 

учителей 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

тыс. 

руб. 
29,3 30,6 30,6 30,6 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 36,4 36,4 36,4 36,4 36,4 40,7 40,7 40,7 40,7 

7 

Доступность 

дошкольного 

образования  для 

детей в возрасте  до 

трех лет 

% 100 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

8 
Смертность от всех 

причин 
Случаев  

на 1000 

населен. 

20,1 14,8 14,8 14,8 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,5 14,5 14,5 14,4 14,3 14,1 14,0 

9 

Доля граждан, 

получивших  меры 

социальной 

поддержки, в общем 

числе граждан, 

% 95,0 92 92 92,1 92,1 92,2 92,2 92,3 92,3 92,4 92,4 92,5 92,5 92,6 92,6 92,7 92,8 94 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Един. 

измер. 

Годы реализации стратегии социально-экономического развития КИМР на период до 2035г 

2015 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

обратившихся за их 

получением 

10 

Доля граждан, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом в общей 

численности 

населения 

% 14,5 33,0 34,5 35,5 36,0 37,5 38,5 39,5 40,5 42,5 43,5 45,0 47,0 48,5 49,5 51,0 52,5 53,0 

Раздел 2. Реальный сектор экономики 

1 

Объем инвестиций в 

основной капитал за 

счет всех источников 

финансирования 

млн. руб. 

365,1 

 
93,2 93,4 93,6 93,7 93,9 94,1 94,3 94,5 94,7 94,9 95,1 95,3 95,4 95,6 95,8 96,0 96,2 

2 
Количество 

зарегистрированных 

СМСП 

кол. 853 700 750 755 760 765 770 780 790 795 800 805 810 815 820 825 830 840 

3 

Количество объектов 

муниципального 

имущества, 

предназначенного для 

предоставления  

СМСП   

ед. 40 41 43 44 45 45 46 46 46 46 47 47 48 48 48 48 49 49 

4 

Количество 

стационарных 

торговых объектов 

всех форматов 

тыс. 

ед. 

0,322 0,322 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 

5 

Обеспеченность 

населения площадью 

торговых объектов, 

дифференцированная 

по различным 

форматам  

кв.м 

на 1000 

чел. 

1322,1 1381,2 1350,0 

1350,0 1350,0 1350,0 1350,0 1350,0 1350,0 1350,0 1350,0 1350,0 1350,0 1350,0 1350,0 1350,0 1350,0 1350,0 

6 

Количество 

предприятий 

общественного 

питания  всех форм 

открытой сети 

ед. 38 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

7 
Количество 

туристических 

объектов (комплексов, 

ед. 1 5 7 9 12 15 17 18 20 22 23 25 28 30 31 33 34 35 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Един. 

измер. 

Годы реализации стратегии социально-экономического развития КИМР на период до 2035г 

2015 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

центров, троп) 

8 

Количество туристов 

посетивших 

достопримечательности 

в Катав-Ивановском 

районе 

ед. 11370 26000 35000 41000 42000 44000 47000 49000 51000 53000 55000 57000 59000 63000 65000 70000 75000 80000 

Раздел 3. Коммунальное хозяйство и инфраструктура (состояние жилого фонда, обеспечение жильѐм; строительство и благоустройство; система тепло- и водоснабжения) 

3.1 Состояние жилого фонда, обеспечение жильем 

3.1.1 

Количество молодых 

семей, улучшивших 

жилищные условия 

семья 5 4 8 12 16 21 25 29 32 36 39 43 46 50 53 57 60 64 

% 9,8 7,8 16 23,5 31,3 41 49 57 62 70,5 76 84 90 92 93 94 95 98 

3.1.2 

Расселение из 

аварийных 

многоквартирных 

домов 

семья 0 7 14 22 32 42 52 69 77 86 94 102 111 119 128 136 144 153 

% 0 3 6,4 10 14,6 19 28 31,5 35 39,27 43 46,5 51 54 58 62 65,7 70 

3.2 Строительство и благоустройство 

3.2.1 Обеспечение 

газоснабжением 

жилых домов на 

территории Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

дом 15 
63 136 224 318 423 528 633 742 794 899 1004 1109 1197 1267 1372 1477 1582 

% - 14,7 15,6 16,6 17,7 18,9 20,1 21,4 22,7 23,3 24,5 25,7 27 28 28,8 30 31,3 32,5 

3.2.2 

Доля 

благоустроенных 

дворовых территорий 

от нуждающихся 

% 
20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 60 63 65 68 70 

3.2.3 

Обеспечение 

температурного 

режима в детских 

учебных заведениях 

0С 
14-16 14-16 22-26 22-26 22-26 22-26 22-26 22-26 22-26 22-26 22-26 22-26 22-26 22-26 22-26 22-26 22-26 22-26 

3.2.4 
Создание новых мест 

в детских учебных 

учреждениях  

мест - 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

3.2.5 

Единовременная  

пропускная 

способность   объекта  

спорта, введенных  в 

эксплуатацию  в 

Чел/час - - - - - - - 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Един. 

измер. 

Годы реализации стратегии социально-экономического развития КИМР на период до 2035г 

2015 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

рамках 

муниципальной 

программы по 

направлению, 

касающемуся 

совершенствования 

условий для развития 

массового  спорта 

3.3 Система тепло- и водоснабжения. 

3.3.1 

Уровень износа 

объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

% 63 58 57 57 57 57 57 56 56 56 56 56 55 55 55 55 55 54 

3.4 Обеспечение населения чистой водой 

3.4.1 
Протяженность 

отремонтированного 

водопровода 

км 1,06 1,09 1,24 1,37 1,54 1,69 1,76 1,97 2,11 2,22 2,46 2,6 2,75 3,08 3,17 3,3 3,45 3,87 

% 9,5 3 12,4 14 15,3 20 24 25,5 27 28,4 30 31,2 32.7 34 35,5 37 38,4 40 

3.4.2 

Снижение 

коэффициента потерь 

в водоразводящих 

сетях при подаче 

потребителям 

% 30 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

3.5 Ремонт автомобильных дорог общего пользования 

3.5 
Ремонт 

автомобильных дорог 

общего пользования 

км - 6,0 7,0 8,0 8,5 9,0 12,0 15,0 20,0 22,0 27,0 30,0 32,0 35,0 38,0 42,0 46,0 49,0 

3.5.1 

Процент 

отремонтированных 

автодорог  от общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

с твердым 

покрытием, 

планируемых  к 

капитальному 

ремонту, 

нарастающим  итогом 

 

 

 

% - 5,5 6,3 7,3 7,8 8,3 11,0 13,8 18,5 20,3 24,8 27,7 29,6 32,4 35,0 38,9 42,4 45,4 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Един. 

измер. 

Годы реализации стратегии социально-экономического развития КИМР на период до 2035г 

2015 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Раздел 4. Транспорт и связь (транспорт, связь и информационные технологии) 

4.1. Транспорт 

4.1.1 

Доля населения, 

проживающего в 

населѐнных пунктах, 

не имеющих 

регулярного 

автобусного или 

железнодорожного 

сообщения с 

административным 

центром городского 

округа 

(муниципального 

района), в общей 

численности 

населения городского 

округа 

(муниципального 

района) 

% 0,1 0,1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 

Раздел 4.2. Связь и информационные технологии 

4.2.1 
Перевод наиболее 

востребованных услуг 

в электронный вид 

шт. 0 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 

4.2.2 

Обеспечение 

широкополосным 

доступом  к сети 

интернет всех 

населенных пунктов 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района и обеспечение 

100% зоны покрытия 

шт. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 
1 

4.2.3 

Увеличение 

количества 

видеокамер для 

фиксации дорожных 

нарушений и 

предотвращения 

возможных 

преступлений 

шт. 16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Един. 

измер. 

Годы реализации стратегии социально-экономического развития КИМР на период до 2035г 

2015 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Раздел 5. Развитие отраслей социальной сферы и гражданского общества 

5.1. Образование 

5.1.1.Создание в Катав-Ивановском муниципальном районе равных возможностей для получения качественного дошкольного образования 

5.1.1.1 Охват детей 1-7 лет 

дошкольным 

образованием 

% 88,3 88,3 88,3 88,3 88,3 88,3 88,3 88,3 88,3 88,3 88,4 88,4 88,4 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 

5.1. 

1.2 

Доступность 

дошкольного 

образования  для 

детей в возрасте  до 

трех лет 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

5.1.

2.3 

Доступность 

дошкольного 

образования для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов 

% 62 67 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 69 69 69 70 70 70 71 71 71 72 73 

5.1.2.Создание муниципальной системы развития современного и качественного образования 

5.1.

2.1 

Доля школьников, 

которым 

предоставлена 

возможность 

обучаться в 

соответствии с 

основными 

современными 

требованиями, в 

общей численности 

обучающихся 

% 98 98 98,1 98,1 98,1 98,1 98,1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

5.1.

2.2 

Доля обучающихся, 

проживающих в 

населенных пунктах, 

расположенных на 

расстоянии более 

двух километров от 

образовательной 

организации и 

обеспеченных 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Един. 

измер. 

Годы реализации стратегии социально-экономического развития КИМР на период до 2035г 

2015 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

транспортными 

средствами для 

организации их 

перевозки, в общем 

количестве 

обучающихся, 

проживающих в 

населенных пунктах, 

расположенных на 

расстоянии более 

двух километров от 

образовательной 

организации  

5.1.

2.3 

Доля специалистов и 

педагогов, имеющих 

квалификационную 

категорию, из общей 

численности  

специалистов и 

педагогов 

% 71,3 75 76,6 76,6 76,9 77 77 77 77,2 7,2 77,2 77,3 77,3 77,3 77,3 77,4 77,4 77,4 

5.1.

2.4 

Доля  детей и 

молодежи, 

включенных в 

районную систему 

выявления, развития 

и адресной 

поддержки 

одаренных детей и 

молодежи, в общей 

численности 

населения  от 6 до 30 

лет 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

5.1.

2.5 

доля 

образовательных 

организаций, в 

которых созданы 

условия для 

получения детьми-

инвалидами 

качественного 

образования, в 

общем количестве 

% 20 20 20,1 22 22 22 23 23 23 24 24 25 25 26 26 27 28 30 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Един. 

измер. 

Годы реализации стратегии социально-экономического развития КИМР на период до 2035г 

2015 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

образовательных 

организаций 

5.1.

2.6 

Доля, обучающихся, 

обеспеченных 

питанием, в общем 

количестве 

обучающихся (от 

заявленной 

потребности 

обучающихся) 

% 
30 

 

37 

 

37 

 

40 

 

40 

 

40 

 

40 

 

40 

 

40 

 

40,3 

 

40,3 

 

42,6 

 

42,6 

 

42,6 

 

42,6 

 

42,6 

 

45,2 

 

49,7 

 

5.1.

2.7 

Доля обучающихся в 

общей численности 

обучающихся на всех 

уровнях образования, 

получивших оценку 

своих достижений (в 

том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) через 

добровольные и 

обязательные 

процедуры 

оценивания  для 

построения на основе 

этого 

индивидуальной 

образовательной 

траектории, 

способствующей 

социализации 

личности 

% 7,6 55 55,2 55,2 55,2 55,2 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 

5.1.3. Создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного 

инновационного социально ориентированного  развития Катав-Ивановского муниципального района 

5.1.

3.1 

Доля образовательных 

организаций, 

получающих 

финансовую помощь 

для улучшения 

материально-

технической  и 

% 69 81 81,1 82 82 83 83 84 84 85 85 86 86 87 87 88 89 90 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Един. 

измер. 

Годы реализации стратегии социально-экономического развития КИМР на период до 2035г 

2015 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

учебной базы 

образовательных 

организаций 

5.1.

3.2 

Доля зданий 

образовательных 

учреждений имеющих 

удовлетворительные 

пожарно-технические 

характеристики 

% 61,5 77 80,1 82 82 83 83 85,5 85,5 85,5 85,5 86 86 87 87 88 89 90 

5.1.

3.3 

Доля учащихся, 

общеобразовательных 

организаций, 

обеспеченных учебной 

литературой и 

учебными пособиями, 

% 78 87 87,1 87,1 87,1 87,1 87,1 87,1 87,1 87,2 87,2 87,2 87,2 87,2 87,3 87,3 87,3 87,3 

5.1.

3.4 

Доля получателей 

компенсации части 

родительской платы из 

числа нуждающихся 

граждан, 

оплачивающих услуги 

организаций 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

5.1.

3.5 

Доля получателей 

компенсации  затрат 

родителей  детей-

инвалидов, в части 

организации  обучения  

по основным 

общеобразовательным 

программам на дому, 

от общего количества 

нуждающихся в 

получении данной 

компенсации  

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

5.1.

3.6 

Доля аттестованных 

рабочих мест общего 

образования в 

образовательной 

системе Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

% 34,7 38,7 40,1 40,1 40,1 40,1 40,5 40,5 40,5 40,5 50 50 50 50 50 50 50 50 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Един. 

измер. 

Годы реализации стратегии социально-экономического развития КИМР на период до 2035г 

2015 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

5.1.

3.7 

Доля выпускников 

общеобразовательных 

учреждений  

поступивших в ВУЗ по 

целевому направлению  

от общего количества 

выпускников 

% 2 5 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 

5.1. 

3.8 

Доля детей от 14 до 18 

лет охваченных летней 

занятостью, от общего 

количества детей в 

возрасте от 14 до 18 

лет 

% 28,5 28,5 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 29 29 29 29 29 30 30 30 30 30 

5.1. 

3.9 

Доля учащихся, 

охваченных 

организацией отдыха 

детей в каникулярное 

время, от общего 

количества учащихся 

% 20 20 20,1 20,1 22 22 22 22 25 25 25 25 25 27 27 27 30 30 

5.1. 

3.10 

Удельный вес 

численности 

обучающихся, 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных  на 

территории Катав-

Ивановского 

муниципального 

района, занимающихся 

в одну смену, в общей 

численности 

обучающихся  в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных  на 

территории Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

 

 

 

% 
93,5 96,77 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Един. 

измер. 

Годы реализации стратегии социально-экономического развития КИМР на период до 2035г 

2015 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

5.2. Здравоохранение 

5.2.1 Смертность от всех 

причин 

Случаев 

на 1000 

населен. 

20,1 14,8 14,8 14,8 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,5 14,5 14,5 14,4 14,3 14,1 14 

5.2.2 Смертность от 

болезней системы 

кровообращения 

Случаев 

на 100 

тыс. 

населен. 

537,8 573,8 573,4 573,4 573,2 573,2 573,2 573,1 573,1 573,1 573,0 573 573 573 572,8 572,8 572,7 572,7 

5.2.3 Младенческая 

смертность 

 

Случаев 

на 1000 

родивши

мся 

живыми 

10 7,1 7,1 7,1 7 7 7 6 6 6 5 5 4 4 4 3 3 3 

5.3. Социальная защита 

5.3.1 Доля граждан, 

получивших  меры 

социальной 

поддержки, в общем 

числе граждан, 

обратившихся за их 

получением 

% 
95,0 92,0 92,0 92,1 92,1 92,2 92,2 92,3 92,3 92,4 92,4 92,5 92,5 92,6 92,6 92,7 92,8 

 

94,0 

 

5.3.2 Доля граждан, 

получивших 

социальные услуги в 

учреждениях 

социального 

обслуживания 

населения, в общем 

числе граждан, 

обратившихся за 

получением 

социальных услуг  

% 
96,4 96,0 96,1 96,2 96,3 96,4 96,5 96,6 96,7 96,8 96,9 97,0 97,1 97,2 97,3 97,4 97,5 97,5 

5.3.3 Процент охвата 

постинтернатным 

сопровождением 

выпускников 

Детского дома 

% 
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Един. 

измер. 

Годы реализации стратегии социально-экономического развития КИМР на период до 2035г 

2015 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

5.3.4 количество СОНКО, 

получивших 

поддержку в рамках 

реализации 

программы в текущем 

году 

ед. 
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

5.3.5 Доля детей 

прошедших 

социальную 

реабилитацию в 

учреждениях 

социальной защиты 

населения, 

возвращенных на 

воспитание в родную 

семью, от общей 

численности детей, 

выбывших из данных 

учреждений 

 

% 
50 50 51 51 51 51 51,5 51,5 51,5 51,5 52 52 52 52 52,5 52,5 52,5 52,5 

5.3.6 Доля семей, 

находящихся в 

социально-опасном 

положении, снятых с 

учета в связи с 

улучшением ситуации 

в семье от  общего 

количества семей, 

состоящих на учете 

как семьи, 

находящиеся в 

социально-опасном 

положении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% 
25 30 30 30 30 30 30,5 30,5 30,5 30,5 31 31 31 31 31,5 31,5 31,5 31,5 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Един. 

измер. 

Годы реализации стратегии социально-экономического развития КИМР на период до 2035г 

2015 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

5.4. Культура 
5.4.1 Доля учреждений 

культуры и искусства, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, 

состояние которых 

является 

удовлетворительным, 

в общем количестве 

учреждений культуры 

и искусства, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

 

% 45 48 48 48 48 48 50 50 50 50 50 50 55 55 55 55 60 60 

5.4.2 Доля населения, 

участвующего в 

историко-культурном 

наследии (посещение 

музеев) 

 

% 19,65 20,50 20,53 20,55 20,57 20,61 20,63 20,64 20,68 20,68 20,69 20,71 20,73 20,74 20,76 20,77 20,79 20,81 

5.4.3 Прирост количества 

обучающихся в 

детских школах 

искусств Катав – 

Ивановского 

муниципального 

района 

 

% 0,512 0,000 0,000 1,210 1,210 1,210 1,594 1,594 1,594 1,961 1,961 1,961 1,961 1,961 2,308 2,308 2,308 2,308 

5.4.4 Доля населения, 

охваченная 

библиотечным 

обслуживанием 

 

% 53,30 55,21 55,21 55,21 55,21 55,21 55,21 55,21 55,23 55,23 55,23 55,23 55,23 55,25 55,25 55,25 55,25 55,25 

5.4.5 Доля населения, 

участвующего в 

культурно - 

досуговых 

мероприятий 

 

 

% 42,18 44,29 44,46 44,63 44,79 44,96 45,13 45,29 45,46 45,63 45,79 45,96 46,13 46,29 46,46 46,62 46,79 46,96 



  Стратегия социально-экономического развития 
   Катав-Ивановского муниципального района на период до 2035 года 

 

146 
 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Един. 

измер. 

Годы реализации стратегии социально-экономического развития КИМР на период до 2035г 

2015 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

5.5. Физическая культура и спорт 

5.5.1 Доля граждан, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом в общей 

численности 

населения 

% 14,5 33,0 34,5 35,5 36,0 37,5 38,5 39,5 40,5 42,5 43,5 45,0 47,0 48,5 49,5 51,0 52,5 53,0 

5.5.2 Доля граждан, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом по месту 

работы, в общей 

численности 

населения, занятого в 

экономике 

% 16,0 20,0 23,1 25,0 25,3 25,8 26,0 26,2 26,4 26,6 26,8 28,0 28,2 28,4 28,6 28,8 30,0 30,2 

5.5.3 Уровень 

обеспеченности 

населения 

спортивными 

сооружениями, исходя 

из единовременной 

пропускной 

способности объектов 

спорта 

% 30,24 34,5 38,5 40,0 40,5 40,8 41,2 41,8 42,0 42,5 43,5 44,0 44,8 45,2 45,7 46,0 46,4 46,9 

5.4.5 Доля учащихся и 

студентов, 

систематически 

занимающихся  

физической культурой 

и спортом, в общей 

численности данной 

категории населения 

% 71,4 74,0 76,0 78,0 78,2 78,6 79,0 79,2 79,3 79,4 79,5 79,6 79,7 79,8 79,9 80,0 80,1 80,2 

5.5.5 Доля лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидов, 

систематически 

занимающихся 

% 6,0 7,3 7,9 8,5 8,8 9,0 9,2 9,3 9,5 9,7 9,9 10,0 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 10,7 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Един. 

измер. 

Годы реализации стратегии социально-экономического развития КИМР на период до 2035г 

2015 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

физической культурой 

и спортом, в общей 

численности данной 

категории населения 

5.5.6 Доля граждан, 

выполняющих нормы 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО), в общей 

численности 

населения, 

принявшего участие в 

выполнении 

нормативов 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО) 

% 30,0 31,0 32,0 33,0 35,0 36,0 37,0 38,0 39,0 40,0 41,0 42,0 43,0 44,0 45,0 46,0 47,0 48,0 

5.5.7 Доля жителей, 

приявших участие в 

спортивно-массовых 

мероприятиях по 

видам спорта 

% 14,5 19,0 20,0 20,7 21,0 21,5 21,8 22,0 22,3 22,6 23,0 23,2 23,4 23,6 23,8 30,0 30,2 30,4 

5.5.8 Количество 

проведенных 

спортивно-массовых 

мероприятий и 

соревнований по 

видам спорта 

шт. 41 46 47 48 49 50 51 52 52 52 52 53 53 54 54 55 55 55 

5.7. Содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи 

5.7.1 Количество СОНКО, 

получивших 

поддержку в рамках 

реализации 

программы в текущем 

году 

ед. 1 
2 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 



  Стратегия социально-экономического развития 
   Катав-Ивановского муниципального района на период до 2035 года 

 

148 
 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Един. 

измер. 

Годы реализации стратегии социально-экономического развития КИМР на период до 2035г 

2015 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

5.7.2 Доля молодых людей 

от 14-30 лет, 

проживающих в 

муниципальном 

образовании, и 

принимающих 

участие в реализации 

мероприятий в сфере 

молодежной политики 

 

% 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

5.8.  Создание условий для формирования личности гражданина и патриота России 

5.8.1 Количество молодых 

людей, проживающих 

в муниципальном 

образовании, 

вовлеченных в 

волонтерскую, 

добровольческую и 

поисковую 

деятельность 

% 65 65 65 70 70 70 70 70 75 75 75 75 80 80 80 80 80 80 

Раздел 6. Муниципальное управление (сбалансированность бюджетов, муниципальное имущество) 

6.1 Сбалансированность бюджетов 

6.1.1 Доля просроченной 

кредиторской 

задолженности по 

выплате заработной 

платы работникам 

муниципальных 

учреждений 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6.2.2 Доля просроченной 

кредиторской 

задолженности по 

другим направлениям 

расходов в расходах 

бюджетов 

муниципальных 

образований 

 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Един. 

измер. 

Годы реализации стратегии социально-экономического развития КИМР на период до 2035г 

2015 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

6.2  Муниципальное имущество 

6.2.1 Пополнение доходной 

части бюджета 

муниципальных 

образований за счет 

аренды имущества и 

земельных участков 

млн. 

руб. 
20,7 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 

6.3 Развитие муниципальной службы в Катав-Ивановском муниципальном районе 

6.3.1 Количество 

муниципальных 

служащих прошедших 

повышение  

квалификации по 72-

часовой  программе (с 

получением  

удостоверения 

государственного 

образца)  за счет 

средств областного и 

районного бюджетов 

чел. 5 10 14 19 27 34 39 43 49 53 61 68 72 80 87 94 100 104 

6.3.2 Доля муниципальных 

служащих,  

прошедших 

повышение 

квалификации, в 

процентах от общего 

количества 

муниципальных 

служащих 

% 4,3 8,7 12,2 16,6 23,6 29,8 34,2 37,7 42,9 46,4 53,5 59,6 63,1 70,1 76,3 82,4 87,7 91,2 

6.3.3 Доля кадрового 

резерва 

сформированного  от 

общего  количества 

муниципальных 

служащих  

% 30 26.5 26.6 26.7 27 27.5 27.6 27.9 28 28.1 28.5 28.7 28.9 29 29.5 29.6 29.7 30 

6.3.4 Степень полноты 

нормативной 

правовой базы 

муниципальных  

образований Катав-

Ивановского 

муниципального 

% 100 98 98.4 98.5 98.6 98.7 98.8 98.9 99.1 99.2 99.3 99.4 99.5 99.6 99.7 99.8 100 100 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Един. 

измер. 

Годы реализации стратегии социально-экономического развития КИМР на период до 2035г 

2015 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

района по вопросам 

муниципальной 

службы  

Раздел 7. Ресурсная обеспеченность (градостроительство, природоохранные мероприятия оздоровления экологической обстановки Катав-Ивановского муниципального 

района) 

7.1. Градостроительство 

7.1.1 

Количество 

разработанных 

градостроительных 

документов 

шт. 3 8 6 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 2 1 2 2 2 

7.2. Природоохранные мероприятия оздоровления экологической обстановки Катав-Ивановского муниципального района 

7.2.1 
Увеличение рыбных 

запасов в водоѐмах 

(зарыбление) 

кг 
500 413 413 450 450 450 488 488 488 525 525 525 563 563 563 600 600 600 
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Приложение 8. 

Основные показатели социально-экономического развития до 2035 года                  

инерционному и базовому  сценарию 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерен. 

2015  

факт 

Инерционный Базовый 

2020 2025 2030 2035 2020 2025 2030 2035 

Раздел 1. Население и трудовые ресурсы,  уровень жизни. 

1. Среднегодовая 

численность населения 
тыс. чел. 31,0 29,5 29,0 28,5 28,0 28,8 28,1 27,4 26,7 

2. Уровень 

регистрируемой 

безработицы 

% 5,1 6,0 5,0 5,0 4,9 5,2 5,0 5,0 4,8 

3. Общая численность 

зарегистрированных 

безработных 

чел. 812 780 790 760 720 780 770 760 710 

4. Среднемесячная 

заработная плата по 

крупным и средним 

организациям 

тыс. руб. 
21,20 

 

17,80 

 

19,16 

 

20,64 

 

22,23 

 

18,21 

 

19,79 

 

21,32 

 

22,97 

 

5. Среднемесячная 

заработная плата по 

врачам 
тыс. руб. 40,1 58,4 58,5 58,6 58,7 60,9 60,9 60,9 60,9 

6. Среднемесячная  

заработная плата 

учителей 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

тыс. руб. 29,3 30,6 31,2 33,0 35,2 30,6 33,0 36,4 40,7 

7. Доступность 

дошкольного 

образования  для детей 

в возрасте  до трех лет 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

8. Смертность от всех 

причин 

Случ. на 

 1000 

населения 

20,1 
15,7 15,5 15,4 15,3 14,8 14,7 14,5 14,0 

9. Доля граждан, 

получивших  меры 

социальной 

поддержки, в общем 

числе граждан, 

обратившихся за их 

получением 

% 95,0 95,1 95,4 95,6 96,0 92,0 92,3 92,5 94,0 

10. Доля граждан, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом в общей 

численности населения 

% 14,5 32,0 38,5 45,0 52,5 34,5 39,5 47,0 53,0 

Раздел 2. Реальный сектор экономики  

1. Объем инвестиций в 

основной капитал за 

счет всех источников 

финансирования 

млн. 

руб. 

365,1 

 

94,3 

 

97,7 

 

101,1 

 

104,7 

 

93,4 

 

94,3 

 

95,3 

 

96,2 

 

2. Количество 

зарегистрированных 

СМСП 

кол. 853 700 730 760 790 750 780 810 840 

3. Количество объектов 

муниципального 
кол. 

40 42 45 47 48 43 46 48 49 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерен. 

2015  

факт 

Инерционный Базовый 

2020 2025 2030 2035 2020 2025 2030 2035 

имущества, 

предназначенного для 

предоставления СМСП 

4. Количество 

стационарных 

торговых объектов 

всех форматов 

тыс. 

ед. 
0,322 0,322 0,322 0,322 0,322 0,324 0,324 0,324 0,324 

5. Обеспеченность 

населения площадью 

торговых объектов, 

дифференцированная 

по различным 

форматам 

кв.м. 

на 1000 

чел. 
1322,1 1330,0 1330,0 1330,0 1330,0 1350,0 1350,0 1350,0 1350,0 

6. Количество 

предприятий 

общественного 

питания всех форм 

открытой сети 

ед. 38,0 35,0 35,0 35,0 35,0 39,0 39,0 39,0 39,0 

7. Количество 

туристических 

объектов (комплексов, 

центров, троп) 

ед. 1 5 11 15 20 6 13 25 30 

8. Количество туристов 

посетивших 

достопримечатель-

ности в Катав-

Ивановском районе 

ед. 11370 32000 44000 51000 55000 26000 49000 59000 80000 

Раздел 3. Коммунальное хозяйство и инфраструктура (состояние жилого фонда, обеспечение жильѐм; 

строительство и благоустройство; система тепло- и водоснабжения) 

3.1 Состояние жилого фонда, обеспечение жильем 

3.1.1 
Количество молодых 

семей, улучшивших 

жилищные условия 

семья 5 3 12 20 27 8 29 46 64 

% 9,8 4 23,5 39 53 16 57 90 98 

3.1.2 

Расселение из 

аварийных 

многоквартирных 

домов 

семья 0 6 29 47 65 14 69 111 153 

% 0 2 13 21 30 6,4 31,5 51 70 

3.2 Строительство и благоустройство 

3.2.1 

Обеспечение 

газоснабжением 

жилых домов на 

территории Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

дом 
15 58 271 475 678 136 633 1109 1582 

% 
- 14,6 17,4 19,5 21,9 15,6 21,4 27,0 32,5 

3.2.2 
Доля благоустроенных 

дворовых территорий 

от нуждающихся 

% 20 22 29 39 50 26 41 56 70 

3.2.3 

Обеспечение 

температурного 

режима в детских 

учебных заведениях 

0
С 14-16 22-26 22-26 22-26 22-26 22-26 22-26 22-26 22-26 

3.2.4 
Создание новых мест в 

детских учебных 

учреждениях 

мест - 70 70 70 70 70 70 70 70 

3.2.5 
Единовременная  

пропускная 

способность   объекта  

Чел/час - - 200 200 200 - 200 200 200 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерен. 

2015  

факт 

Инерционный Базовый 

2020 2025 2030 2035 2020 2025 2030 2035 

спорта, введенных  в 

эксплуатацию  в 

рамках муниципальной 

программы по 

направлению, 

касающемуся 

совершенствования 

условий для развития 

массового  спорта 

3.3 Система тепло- и водоснабжения. 

3.3.1 

Уровень износа 

объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

% 
63 58 58 57 56 57 56 55 54 

3.4 Обеспечение населения чистой водой 

3.4.1 
Протяженность 

отремонтированного 

водопровода 

км. 1,06 1,76 2,8 3,9 5,5 1,24 1,97 2,75 3,87 

% 9,5 15,0 53,0 78,0 100,0 12,4 25,5 32,7 40,0 

3.4.2 

Снижение 

коэффициента потерь в 

водоразводящих сетях 

при подаче 

потребителям 

% 
30 20 20 20 20 20 20 20 20 

3.5 Ремонт автомобильных дорог общего пользования 

3.5 
Ремонт автомобильных 

дорог общего 

пользования 

км. 
- 7,5 17,0 35,0 60,0 7,0 15,0 32,0 49,0 

3.5.1 

Процент 

отремонтированных 

автодорог  от общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

с твердым покрытием, 

планируемых  к 

капитальному 

ремонту, 

нарастающим  итогом 

% 
- 6,8 15,7 32,4 55,6 6,3 13,8 29,6 45,4 

Раздел 4. Транспорт и связь (транспорт, связь и  информационные технологии) 

4.1. Транспорт 

4.1.1 Доля населения, 

проживающего в 

населѐнных пунктах, 

не имеющих 

регулярного 

автобусного или 

железнодорожного 

сообщения с 

административным 

центром городского 

округа 

(муниципального 

района), в общей 

численности населения 

городского округа 

(муниципального 

района) 

% 0,1 0,5 0,4 0,3 0,2 0,4 0,3 0,2 0,1 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерен. 

2015  

факт 

Инерционный Базовый 

2020 2025 2030 2035 2020 2025 2030 2035 

4.2. Связь и информационные технологии 

4.2.1 Перевод наиболее 

востребованных услуг 

в электронный вид 

шт. 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

4.2.2 Обеспечение 

широкополосным 

доступом  к сети 

интернет всех 

населенных пунктов 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района и обеспечение 

100% зоны покрытия 

шт. 5 0 0 0 1 0 0 1 1 

4.2.3 Увеличение 

количества видеокамер 

для фиксации 

дорожных нарушений 

и предотвращения 

возможных 

преступлений 

шт. 16 1 0 0 1 1 0 0 1 

5.1. Образование 

5.1. 1. Создание в Катав-Ивановском муниципальном районе равных возможностей для получения 

качественного дошкольного образования 

5.1.

1.1 

Охват детей 1-7 лет 

дошкольным 

образованием 

% 88,3 88,2 88,3 88,3 88,3 88,3 88,3 88,4 88,5 

5.1.

1.2 

Доступность 

дошкольного 

образования  для 

детей в возрасте  до 

трех лет 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

5.1.

1.3 

Доступность 

дошкольного 

образования для детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов 

% 62 68 68 68 68 68,1 69 70 73 

5.1.2 Создание муниципальной системы развития современного и качественного образования 

5.1.

2.1 

Доля школьников, 

которым 

предоставлена 

возможность 

обучаться в 

соответствии с 

основными 

современными 

требованиями, в 

общей численности 

обучающихся 

% 98 98 98 100 100 98,1 100 100 100 

5.1.

2.2 

Доля обучающихся, 

проживающих в 

населенных пунктах, 

расположенных на 

расстоянии более двух 

километров от 

образовательной 

организации и 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерен. 

2015  

факт 

Инерционный Базовый 

2020 2025 2030 2035 2020 2025 2030 2035 

обеспеченных 

транспортными 

средствами для 

организации их 

перевозки, в общем 

количестве 

обучающихся 

проживающих в 

населенных пунктах, 

расположенных на 

6расстоянии более 

двух километров от 

образовательной 

организации  

5.1.

2.3 

Доля специалистов и 

педагогов, имеющих 

квалификационную 

категорию, из общей 

численности  

специалистов и 

педагогов 

% 71,3 75 75 75 75 76,6 77 77,3 77,4 

5.1.

2.4 

Доля  детей и 

молодежи, 

включенных в 

районную систему 

выявления, развития и 

адресной поддержки 

одаренных детей и 

молодежи, в общей 

численности 

населения  от 6 до 30 

лет 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

5.1.

2.5 

Доля образовательных 

организаций, в 

которых созданы 

условия для 

получения детьми-

инвалидами 

качественного 

образования, в общем 

количестве 

образовательных 

организаций 

% 20 20 20 20 20 20,1 23,0 25,0 30,0 

5.1.

2.6 

Доля, обучающихся, 

обеспеченных 

питанием, в общем 

количестве 

обучающихся (от 

заявленной 

потребности 

обучающихся) 

% 30 28,3 28,3 28,3 28,3 37,0 40,0 42,6 49,7 

5.1.

2.7 

Доля обучающихся в 

общей численности 

обучающихся на всех 

уровнях образования, 

получивших оценку 

своих достижений (в 

том числе с 

использованием 

% 7,6 55 55 55 55 55,2 57 57 57 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерен. 

2015  

факт 

Инерционный Базовый 

2020 2025 2030 2035 2020 2025 2030 2035 

информационно-

коммуникационных 

технологий) через 

добровольные и 

обязательные 

процедуры оценивания  

для построения на 

основе этого 

индивидуальной 

образовательной 

траектории, 

способствующей 

социализации личности 

5.1.3.Создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности 

качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально 

ориентированного  развития Катав-Ивановского муниципального района 

5.1.

3.1 

Доля образовательных 

организаций, 

получающих 

финансовую помощь 

для улучшения 

материально-

технической  и учебной 

базы образовательных 

организаций 

% 69 81 81 81 81 81,1 84 86 90 

5.1.

3.2 

Доля зданий 

образовательных 

учреждений имеющих 

удовлетворительные 

пожарно-технические 

характеристики 

% 61,5 80 85 85 85 80,1 85,5 86 90 

5.1.

3.3 

Доля учащихся, 

общеобразователь-

ных организаций, 

обеспеченных 

учебной литературой 

и учебными 

пособиями 

% 78 87 87 87 87 87,1 87,1 87,2 87,3 

5.1.

3.4 

Доля получателей 

компенсации части 

родительской платы 

из числа 

нуждающихся 

граждан, 

оплачивающих услуги 

организаций  

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

5.1.

3.5 

Доля получателей 

компенсации  затрат 

родителей  детей-

инвалидов, в части 

организации  

обучения  по 

основным 

общеобразовательным 

программам на дому, 

от общего количества 

нуждающихся в 

получении данной 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерен. 

2015  

факт 

Инерционный Базовый 

2020 2025 2030 2035 2020 2025 2030 2035 

компенсации  

5.1.

3.6 

Доля аттестованных 

рабочих мест общего 

образования в 

образовательной 

системе Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

 

% 34,7 40 40 40 40 40,1 40,5 50 50 

5.1.

3.7 

Доля выпускников 

общеобразовательных 

учреждений  

поступивших в ВУЗ 

по целевому 

направлению  от 

общего количества 

выпускников 

 

% 2 5 5 5 5 5,1 5,1 5,2 5,2 

5.1.

3.8 

Доля детей от 14 до 18 

лет охваченных 

летней занятостью, от 

общего количества 

детей в возрасте от 14 

до 18 лет 

% 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,6 28,6 29, 30 

5.1.

3.9 

Доля учащихся, 

охваченных 

организацией отдыха 

детей в каникулярное 

время, от общего 

количества учащихся 

% 20 20 20 20 20 20,1 22 25 30 

5.1. 

3.10 

Удельный вес 

численности 

обучающихся, 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных  на 

территории Катав-

Ивановского 

муниципального 

района, 

занимающихся в одну 

смену, в общей 

численности 

обучающихся  в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных  на 

территории Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

% 93,5 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3 

5.2.Здравоохранение 

5.2.1 Смертность от всех 

причин 

Случаев на 

1000 18,4 15,7 15,5 15,4 15,3 14,8 14,7 14,5 14 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерен. 

2015  

факт 

Инерционный Базовый 

2020 2025 2030 2035 2020 2025 2030 2035 

населен. 

5.2.2 Смертность от 

болезней системы 

кровообращения 

Случаев  

на 100 тыс. 

насел. 
685,7 575 574 573 573 573,4 573,1 573 572,7 

5.2.3 Младенческая 

смертность 

Случаев на 

1000 

родив-

шимся 

живыми 

12,3 7,1 6 5 3 7,1 6 4 3 

5.3.Социальная защита 

 

5.3.1 Доля граждан, 

получивших  меры 

социальной 

поддержки, в общем 

числе граждан, 

обратившихся за их 

получением 

% 
95 95,1 95,4 95,6 96,0 97,2 98,2 99,0 100,0 

5.3.2 Доля граждан, 

получивших 

социальные услуги в 

учреждениях 

социального 

обслуживания 

населения, в общем 

числе граждан, 

обратившихся за 

получением 

социальных услуг  

% 
96,4 96,0 96,5 97,0 97,5 96,1 96,6 97,0 97,0 

5.3.3 Процент охвата 

постинтернатным 

сопровождением 

выпускников 

Детского дома 

% 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

5.3.4 Количество СОНКО, 

получивших 

поддержку в рамках 

реализации 

программы в текущем 

году 

ед. 1 3 3 3 3 3 3 3 3 

5.3.5 Доля детей 

прошедших 

социальную 

реабилитацию в 

учреждениях 

социальной защиты 

населения, 

возвращенных на 

воспитание в родную 

семью, от общей 

численности детей, 

выбывших из данных 

учреждений 

% 50 51 51,5 52 53 51 51,5 52 52,5 

5.3.4 Доля семей, 

находящихся в 

социально-опасном 

положении, снятых с 

учета в связи с 

улучшением 

% 
25 30 30,5 31 31,8 30 30,5 31 31,5 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерен. 

2015  

факт 

Инерционный Базовый 

2020 2025 2030 2035 2020 2025 2030 2035 

ситуации в семье от  

общего количества 

семей, состоящих на 

учете как семьи, 

находящиеся в 

социально-опасном 

положении 

5.3.5 Доля граждан, 

получивших  меры 

социальной 

поддержки, в общем 

числе граждан, 

обратившихся за их 

получением 

% 
95 95,1 95,4 95,6 96,0 97,2 98,2 99,0 100,0 

5.3.6 Доля граждан, 

получивших 

социальные услуги в 

учреждениях 

социального 

обслуживания 

населения, в общем 

числе граждан, 

обратившихся за 

получением 

социальных услуг  

% 
96,4 96,0 96,5 97,0 97,5 96,1 96,6 97,0 97,0 

5.4.Культура 

5.4.1 Доля учреждений 

культуры и искусства, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, 

состояние которых 

является 

удовлетворительным, 

в общем количестве 

учреждений культуры 

и искусства, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности (%) 

% 45 48,0 49,0 49,0 53,0 48,0 50,0 50,0 60,0 

5.4.2 Доля населения, 

участвующего в 

историко-культурном 

наследии (посещение 

музеев) 

% 19,65 20,51 20,63 20,71 20,80 20,53 20,64 20,73 20,81 

5.4.3 Прирост количества 

обучающихся в 

детских школах 

искусств Катав – 

Ивановского 

муниципального 

района 

% 0,512 0,513 1,015 1,508 1,980 0,813 1,594 1,961 2,308 

5.4.4 Доля населения, 

охваченная 

библиотечным 

обслуживанием 

% 53,30 55,21 55,21 55,21 55,21 55,21 55,21 55,23 55,25 

5.4.5 Доля населения, 

участвующего в 
% 42,18 44,29 45,13 45,96 46,79 44,46 45,29 45,96 46,96 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерен. 

2015  

факт 

Инерционный Базовый 

2020 2025 2030 2035 2020 2025 2030 2035 

культурно - 

досуговых 

мероприятий 

5.5. Физическая культура и спорт 

5.5.1 Доля граждан, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом в общей 

численности 

населения 

% 14,5 32,0 38,5 45,0 52,5 34,5 39,5 47,0 53,0 

5.5.2 Доля граждан, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом по месту 

работы, в общей 

численности 

населения, занятого в 

экономике 

% 16,0 20,0 26,0 28,0 30,0 23,1 26,2 28,2 30,2 

5.5.3 Уровень 

обеспеченности 

населения 

спортивными 

сооружениями, исходя 

из единовременной 

пропускной 

способности объектов 

спорта 

% 30,24 34,5 41,2 44,0 46,4 38,5 41,8 44,8 46,9 

5.5.4 Доля учащихся и 

студентов, 

систематически 

занимающихся  

физической культурой 

и спортом, в общей 

численности данной 

категории населения 

% 71,4 74,0 79,0 79,6 80,1 76,0 79,2 79,7 80,2 

5.5.5 Доля лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидов, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом, в общей 

численности данной 

категории населения 

% 6,0 7,3 9,2 10,0 10,6 7,9 9,3 10,2 10,7 

5.5.6 Доля граждан, 

выполняющих нормы 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО), в общей 

численности 

населения, 

принявшего участие в 

выполнении 

% 30,0 31,0 37,0 42,0 47,0 32,0 38,0 43,0 48,0 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерен. 

2015  

факт 

Инерционный Базовый 

2020 2025 2030 2035 2020 2025 2030 2035 

нормативов 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО) 

5.5.7 Доля жителей, 

приявших участие в 

спортивно-массовых 

мероприятиях по 

видам спорта 

% 14,5 19,0 21,8 23,2 30,2 20,0 22,0 23,4 30,4 

5.5.8 Количество 

проведенных 

спортивно-массовых 

мероприятий и 

соревнований по 

видам спорта 

шт. 41 46 51 52 54 47 52 53 55 

5.7. Содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи 

5.7.1 Количество СОНКО, 

получивших 

поддержку в рамках 

реализации 

программы в текущем 

году 

ед. 1 3 3 3 3 3 3 3 3 

5.7.2 Доля молодых людей 

от 14-30 лет, 

проживающих в 

муниципальном 

образовании, и 

принимающих 

участие в реализации 

мероприятий в сфере 

молодежной политики 

% 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

5.8.  Создание условий для формирования личности гражданина и патриота России 

5.8.1 Количество молодых 

людей, проживающих 

в муниципальном 

образовании, 

вовлеченных в 

волонтерскую, 

добровольческую и 

поисковую 

деятельность 

чел. 65 65 65 65 65 65 70 80 80 

Раздел 6. Муниципальное управление (сбалансированность бюджетов, муниципальное имущество) 

6.1 Сбалансированность бюджетов 

6.1.1 Доля просроченной 

кредиторской 

задолженности по 

выплате заработной 

платы работникам 

муниципальных 

учреждений 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерен. 

2015  

факт 

Инерционный Базовый 

2020 2025 2030 2035 2020 2025 2030 2035 

6.2.2 Доля просроченной 

кредиторской 

задолженности по 

другим направлениям 

расходов в расходах 

бюджетов 

муниципальных 

образований 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6.2 Муниципальное имущество 

6.2.1 Пополнение доходной 

части бюджета 

муниципальных 

образований за счет 

аренды имущества и 

земельных участков 

млн.руб. 
20,7 12,5 11,3 10,2 9,3 13,0 13,0 13,0 13,0 

6.3 Развитие муниципальной службы в Катав-Ивановском муниципальном районе 

6.3.1 Количество 

муниципальных 

служащих 

прошедших 

повышение  

квалификации по 72-

часовой  программе 

(с получением  

удостоверения 

государственного 

образца)  за счет 

средств областного и 

районного бюджетов 

чел. 5 10 35 65 85 14 43 72 104 

6.3.2 Доля 

муниципальных 

служащих,  

прошедших 

повышение 

квалификации, в 

процентах от общего 

количества 

муниципальных 

служащих. 

% 4,3 8,7 30,7 57,0 74,5 12,2 37,7 63,1 91,2 

6.3.3 Доля кадрового 

резерва 

сформированного  от 

общего  количества 

муниципальных 

служащих  

% 30 29,8 29,5 28,6 26,9 26,6 27,9 28,9 30 

6.3.4 Степень полноты 

нормативной 

правовой базы 

муниципальных  

образований Катав-

Ивановского 

муниципального 

района по вопросам 

муниципальной 

службы.   

% 100 99,8 99,0 98,2 97,0 98,4 98,9 99,5 100 

Раздел 7. Ресурсная обеспеченность (Градостроительство, природоохранные мероприятия оздоровления 

экологической обстановки Катав-Ивановского муниципального района 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерен. 

2015  

факт 

Инерционный Базовый 

2020 2025 2030 2035 2020 2025 2030 2035 

7.1.Градостроительство 

7.1.1 

Количество 

разработанных 

градостроительных 

документов 

шт. 3 4 2 1 1 6 3 2 2 

7.2. Природоохранные мероприятия оздоровления экологической обстановки Катав-Ивановского 

муниципального района 

7.2.1 
Увеличение рыбных 

запасов в водоѐмах 

(зарыбление) 

кг 500 165 195 225 240 413 488 563 600 
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Приложение 9. 

Основные показатели социально-экономического развития до 2035 года целевому сценарию. 

№ п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

2015  

факт 

Целевой 

2020 2025 2030 2035 

Раздел 1. Население и трудовые ресурсы, уровень жизни. 

1. Среднегодовая численность 

населения 
тыс. чел. 31,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

2. Уровень регистрируемой 

безработицы 
% 5,1 5,0 4,8 4,7 4,6 

3. Общая численность 

зарегистрированных безработных 
чел. 812 770 760 750 700 

4. Среднемесячная заработная 

плата по крупным и средним 

организациям 

тыс. руб. 
21,2 23,4 25,9 28,6 31,5 

5. Среднемесячная заработная 

плата по врачам 
тыс. руб. 40,1 60,9 61,4 61,9 63,9 

6. Среднемесячная  заработная 

плата учителей муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

тыс. руб. 29,3 30,6 33,0 36,4 40,7 

7. Доступность дошкольного 

образования  для детей в возрасте  

до трех лет 

% 100 100 100 100 100 

8. Смертность от всех причин Случ. на 1000 

чел. населения 
20,1 14,7 14,6 14,5 14,0 

9. Доля граждан, получивших  

меры социальной поддержки, в 

общем числе граждан, 

обратившихся за их получением 

% 95,0 97,0 97,0 97,0 97,0 

10. Доля граждан, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом в общей 

численности населения 

% 14,5 36,0 42,5 49,5 55,0 

Раздел 2. Реальный сектор экономики  

1. Объем инвестиций в основной 

капитал за счет всех источников 

финансирования 

млн. 

руб. 

365,1 

 

94,9 

 

99,7 

 

104,8 

 

110,1 

 

2. Количество зарегистрированных 

СМСП 
кол. 853 865 900 900 900 

3. Количество объектов 

муниципального имущества, 

предназначенного для 

предоставления СМСП 

ед. 
55 55 55 55 55 

4. Количество стационарных 

торговых объектов всех 

форматов 

тыс. 

ед. 
0,322 0,324 0,324 0,324 0,324 

5. Обеспеченность населения 

площадью торговых объектов, 

дифференцированная по 

различным форматам 

кв.м. 

на 1000 чел. 
1322,1 1386,8 1386,8 1386,8 1386,8 

6. Количество предприятий 

общественного питания всех 

форм открытой сети 

ед. 38 42 42 42 42 

7. Количество туристических 

объектов (комплексов, центров, 

троп) 

ед. 1 7 15 31 40 
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№ п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

2015  

факт 

Целевой 

2020 2025 2030 2035 

8. Количество туристов посетивших 

достопримечательности в Катав-

Ивановском районе 

ед. 11370 37000 55000 78000 100000 

Раздел 3. Коммунальное хозяйство и инфраструктура (состояние жилого фонда, обеспечение жильѐм; 

строительство и благоустройство; система тепло- и водоснабжения) 

3.1 Состояние жилого фонда, обеспечение жильем 

3.1.1 
Количество молодых семей, 

улучшивших жилищные условия 

семья 5 12 42 67 92 

% 9,8 24 82 95,5 100 

3.1.2 Расселение из аварийных 

многоквартирных домов 

семья 0 21 99 159 219 

% 0 9,5 49 73 100 

3.2 Строительство и благоустройство 

3.2.1 

Обеспечение газоснабжением 

жилых домов на территории    

Катав-Ивановского 

муниципального района 

дом 
15 195 905 1585 2260 

% 14 16,2 24,6 32,5 40,4 

3.2.2 Доля благоустроенных дворовых 

территорий от нуждающихся 
% 20 29,0 50,0 75,0 100 

3.2.3 
Обеспечение температурного 

режима в детских учебных 

заведениях 

0С 14-16 22-26 22-26 22-26 22-26 

3.2.4 Создание новых мест в детских 

учебных учреждениях 
мест - 70 70 70 70 

3.2.5 

Единовременная  пропускная 

способность   объекта  спорта, 

введенных  в эксплуатацию  в 

рамках муниципальной 

программы по направлению, 

касающемуся совершенство-

вания условий для развития 

массового  спорта 

чел/час - - 200 200 200 

3.3 Система тепло- и водоснабжения 

 

3.3.1 Уровень износа объектов 

коммунальной инфраструктуры 
% 

63 56 55 54 52 

3.4 Обеспечение населения чистой водой 

3.4.1 
Протяженность 

отремонтированного 

водопровода 

км 
1,06 1,76 2,8 3,9 5,5 

% 
9,5 15 53 78 100 

3.4.2 
Снижение коэффициента потерь 

в водоразводящих сетях при 

подаче потребителям 

% 
30 20 20 20 20 

3.5 Ремонт автомобильных дорог общего пользования 

 

3.5 Ремонт автомобильных дорог 

общего пользования 
км 

- 
8,5 30,0 52,0 100,0 

3.5.1 

Процент отремонтированных 

автодорог  от общей 

протяженности автомобильных 

дорог с твердым покрытием, 

планируемых  к капитальному 

ремонту, нарастающим  итогом 

 

% 
- 

7,8 27,8 48,2 95,7 

Раздел 4. Транспорт и связь (транспорт, связь и информационные технологии) 

4.1. Транспорт 
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№ п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

2015  

факт 

Целевой 

2020 2025 2030 2035 

4.1.1 

Доля населения, проживающего 

в населѐнных пунктах, не 

имеющих регулярного 

автобусного или 

железнодорожного сообщения с 

административным центром 

городского округа 

(муниципального района), в 

общей численности населения 

городского округа 

(муниципального района) 

% 0,1 0 0 0 0 

4.2. Связь и информационные технологии 

4.2.1 
Перевод наиболее 

востребованных услуг в 

электронный вид 

шт. 0 1 2 2 2 

4.2.2 

Обеспечение широкополосным 

доступом  к сети интернет всех 

населенных пунктов Катав-

Ивановского муниципального 

района и обеспечение 100% зоны 

покрытия 

шт. 5 0 0 1 1 

4.2.3 

Увеличение количества 

видеокамер для фиксации 

дорожных нарушений и 

предотвращения возможных 

преступлений 

шт. 16 4 2 2 2 

5.1. Образование 

5.1.1 Создание в Катав-Ивановском муниципальном районе равных возможностей для получения 

качественного дошкольного образования 

5.1. 

1.1 

Охват детей 1-7 лет дошкольным 

образованием  
% 88,3 88,3 88,6 89 89 

5.1. 

1.2 

Доступность дошкольного 

образования  для детей в возрасте  

до трех лет 

% 100 100 100 100 100 

5.1. 

1.3 

Доступность дошкольного 

образования для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов 

% 62 68 79 83 85 

5.1.2  Создание муниципальной системы развития современного и качественного образования 

5.1. 

2.1 

Доля школьников, которым 

предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с 

основными современными 

требованиями, в общей 

численности обучающихся 

% 98 98,2 100 100 100 

5.1. 

2.2 

Доля обучающихся, 

проживающих в населенных 

пунктах, расположенных на 

расстоянии более двух 

километров от образовательной 

организации и обеспеченных 

транспортными средствами для 

организации их перевозки, в 

общем количестве обучающихся, 

проживающих в населенных 

пунктах, расположенных на 

6расстоянии более двух 

километров от образовательной 

организации  

% 100 100 100 100 100 
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№ п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

2015  

факт 

Целевой 

2020 2025 2030 2035 

5.1. 

2.3 

Доля специалистов и педагогов, 

имеющих квалификационную 

категорию, из общей численности  

специалистов и педагогов 

% 71,3 76,6 78 79 80 

5.1. 

2.4 

Доля  детей и молодежи, 

включенных в районную систему 

выявления, развития и адресной 

поддержки одаренных детей и 

молодежи, в общей численности 

населения  от 6 до 30 лет 

% 100 100 100 100 100 

5.1. 

2.5 

Доля образовательных 

организаций, в которых созданы 

условия для получения детьми-

инвалидами качественного 

образования, в общем количестве 

образовательных организаций 

% 20 20,2 40 55 70 

5.1. 

2.6 

Доля, обучающихся, 

обеспеченных питанием, в общем 

количестве обучающихся (от 

заявленной потребности 

обучающихся) 

% 30 37,1 42,6 72,7 100 

5.1. 

2.7 

Доля обучающихся в общей 

численности обучающихся на 

всех уровнях образования, 

получивших оценку своих 

достижений (в том числе с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий) 

через добровольные и 

обязательные процедуры 

оценивания  для построения на 

основе этого индивидуальной 

образовательной траектории, 

способствующей социализации 

личности 

% 7,6 55,5 58 59 60 

5.1.3 Создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности 

качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально 

ориентированного  развития Катав-Ивановского муниципального района 

5.1. 

3.1 

Доля образовательных 

организаций, получающих 

финансовую помощь для 

улучшения материально-

технической  и учебной базы 

образовательных организаций 

% 69 81,2 87 91 100 

5.1. 

3.2 

Доля зданий образовательных 

учреждений имеющих 

удовлетворительные пожарно-

технические характеристики 

% 61,5 80,2 93 97 100 

5.1. 

3.3 

Доля учащихся, 

общеобразовательных 

организаций, обеспеченных 

учебной литературой и учебными 

пособиями 

% 78 87,2 93 97 100 

5.1. 

3.4 

Доля получателей компенсации 

части родительской платы из 

числа нуждающихся граждан, 

оплачивающих услуги 

организаций  

% 100 100 100 100 100 



  Стратегия социально-экономического развития 
   Катав-Ивановского муниципального района на период до 2035 года 

 

168 
 

№ п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

2015  

факт 

Целевой 

2020 2025 2030 2035 

5.1. 

3.5 

Доля получателей компенсации  

затрат родителей  детей-

инвалидов, в части организации  

обучения  по основным 

общеобразовательным 

программам на дому, от общего 

количества нуждающихся в 

получении данной компенсации  

% 100 100 100 100 100 

5.1. 

3.6 

Доля аттестованных рабочих мест 

общего образования в 

образовательной системе Катав-

Ивановского муниципального 

района 

% 34,7 40,5 52 64 70 

5.1. 

3.7 

доля выпускников 

общеобразовательных 

учреждений  поступивших в ВУЗ 

по целевому направлению  от 

общего количества выпускников 

% 2 5,2 5,2 5,3 5,3 

5.1. 

3.8 

Доля детей от 14 до 18 лет 

охваченных летней занятостью, 

от общего количества детей в 

возрасте от 14 до 18 лет 

% 28,5 29,3 30,6 33,3 33,3 

5.1. 

3.9 

Доля учащихся, охваченных 

организацией отдыха детей в 

каникулярное время, от общего 

количества учащихся 

% 20 20,2 27 35 40 

5.1. 

3.10 

Удельный вес численности 

обучающихся, 

общеобразовательных 

организациях, расположенных  на 

территории Катав-Ивановского 

муниципального района, 

занимающихся в одну смену, в 

общей численности обучающихся  

в общеобразовательных 

организациях, расположенных  на 

территории Катав-Ивановского 

муниципального района 

% 93,5 98,5 99,6 100 100 

5.1.4 Содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи 

5.1. 

4.1 

Доля молодых людей от 14-30 

лет, проживающих в 

муниципальном образовании, и 

принимающих участие в 

реализации мероприятий в сфере 

молодежной политики. 

% 20 20,2 20,2 20,3 20,3 

5.1.5.  Создание условий для формирования личности гражданина и патриота России 

5.1. 

5.2 

Количество молодых людей, 

проживающих в муниципальном 

образовании, вовлеченных в 

волонтерскую, добровольческую 

и поисковую деятельность 

человек 65 65,7 80 85 100 

5.2.Здравоохранение 

5.2.1 Смертность от всех причин Случаев на 

1000 

населения 

18,4 14,7 14,6 14,5 14 

5.2.2 Смертность от болезней системы 

кровообращения 

Случаев на 

100 тыс. 

населения 

685,7 573,3 573,0 573 572,6 

5.2.3 Младенческая смертность Случаев на 

1000 
12,3 7,1 6 4 3 
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№ п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

2015  

факт 

Целевой 

2020 2025 2030 2035 

родившимся 

живыми 

5.3.Социальная защита 

5.3.1 Доля граждан, получивших  

меры социальной поддержки, в 

общем числе граждан, 

обратившихся за их получением 

% 
95 97,5 97,5 97,5 97,5 

5.3.2 Доля граждан, получивших 

социальные услуги в 

учреждениях социального 

обслуживания населения, в 

общем числе граждан, 

обратившихся за получением 

социальных услуг  

% 
96,4 98,2 98,2 98,2 98,2 

5.3.3 Процент охвата 

постинтернатным 

сопровождением выпускников 

Детского дома 

% 80 80 80 80 80 

5.3.4 Количество СОНКО, 

получивших поддержку в рамках 

реализации программы в 

текущем году 

ед. 1 3 3 3 3 

5.3.5 Доля детей прошедших 

социальную реабилитацию в 

учреждениях социальной защиты 

населения, возвращенных на 

воспитание в родную семью, от 

общей численности детей, 

выбывших из данных 

учреждений 

% 50 54 54 54 54 

5.3.6 Доля семей, находящихся в 

социально-опасном положении, 

снятых с учета в связи с 

улучшением ситуации в семье от  

общего количества семей, 

состоящих на учете как семьи, 

находящиеся в социально-

опасном положении 

% 
25 32 32 32 32 

5.4.Культура 

5.4.1 Доля учреждений культуры и 

искусства, находящихся в 

муниципальной собственности, 

состояние которых является 

удовлетворительным, в общем 

количестве учреждений культуры 

и искусства, находящихся в 

муниципальной собственности 

(%) 

% 45 49,0 50 60 62 

5.4.2 Доля населения, участвующего в 

историко-культурном наследии 

(посещение музеев) 

% 19,65 22,58 22,73 22,83 22,91 

5.4.3 Прирост количества 

обучающихся в детских школах 

искусств Катав – Ивановского 

муниципального района 

% 0,512 1,210 1,594 2,308 2,652 

5.4.4 Доля населения, охваченная 

библиотечным обслуживанием 
% 53,30 55,22 55,25 55,25 55,27 

5.4.5 Доля населения, участвующего в 

культурно - досуговых 

мероприятий 

% 42,18 44,79 45,63 46,46 47,29 
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№ п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

2015  

факт 

Целевой 

2020 2025 2030 2035 

5.5.Физическая культура и спорт  

5.5.1 Доля граждан, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом в общей 

численности населения 

% 14,5 36,0 42,5 49,5 55,0 

5.5.2 Доля граждан, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом по месту 

работы, в общей численности 

населения, занятого в экономике 

% 16,0 25,0 26,4 28,4 30,4 

5.5.3 Уровень обеспеченности 

населения спортивными 

сооружениями, исходя из 

единовременной пропускной 

способности объектов спорта 

% 30,24 40,0 42,0 45,2 47,2 

5.5.4 Доля учащихся и студентов, 

систематически занимающихся  

физической культурой и спортом, 

в общей численности данной 

категории населения 

% 71,4 78,0 79,3 79,8 80,3 

5.5.5 Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности данной категории 

населения 

% 6,0 8,5 9,5 10,3 10,8 

5.5.6 Доля граждан, выполняющих 

нормы Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), в общей 

численности населения, 

принявшего участие в 

выполнении нормативов 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

% 30,0 33,0 39,0 44,0 49,0 

5.5.7 Доля жителей, приявших участие 

в спортивно-массовых 

мероприятиях по видам спорта 

% 14,5 20,7 22,3 23,6 30,6 

5.5.8 Количество проведенных 

спортивно-массовых 

мероприятий и соревнований по 

видам спорта 

шт. 41 49 53 55 57 

5.7. Содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи 

5.7.1 Количество СОНКО, 

получивших поддержку в рамках 

реализации программы в 

текущем году 

ед. 1 3 3 3 3 

5.7.2 Доля молодых людей от 14-30 

лет, проживающих в 

муниципальном образовании, и 

принимающих участие в 

реализации мероприятий в сфере 

молодежной политики. 

% 20 20,2 20,2 20,3 20,3 

5.8.  Создание условий для формирования личности гражданина и патриота России 

5.8.1 Количество молодых людей, 

проживающих в муниципальном 

образовании, вовлеченных в 

чел. 65 65,7 80 85 100 
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№ п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

2015  

факт 

Целевой 

2020 2025 2030 2035 

волонтерскую, добровольческую 

и поисковую деятельность 

Раздел 6. Муниципальное управление (сбалансированность бюджетов, муниципальное имущество) 

6.1.1 Доля просроченной кредиторской 

задолженности по выплате 

заработной платы работникам 

муниципальных учреждений 

% 0 0 0 0 0 

6.1.2 Доля просроченной кредиторской 

задолженности по другим 

направлениям расходов в 

расходах бюджетов 

муниципальных образований 

% 0 0 0 0 0 

6.2 Муниципальное имущество 

6.2.1 Пополнение доходной части 

бюджета муниципальных 

образований за счет аренды 

имущества и земельных участков 

млн. 

руб. 
20,7 13,6 15 16,5 18,3 

6.3 Развитие муниципальной службы в Катав-Ивановском муниципальном районе 

6.3.1 Количество муниципальных 

служащих прошедших 

повышение  квалификации по 72-

часовой  программе (с 

получением  удостоверения 

государственного образца)  за 

счет средств областного и 

районного бюджетов 

чел. 5 19 50 80 114 

6.3.2 Доля муниципальных служащих,  

прошедших повышение 

квалификации, в процентах от 

общего количества 

муниципальных служащих 

% 4,3 16,6 43,8 70,1 100 

6.3.3 Доля кадрового резерва 

сформированного  от общего  

количества муниципальных 

служащих 

% 30 30 30 30 30 

6.3.4 Степень полноты нормативной 

правовой базы муниципальных  

образований Катав-Ивановского 

муниципального района по 

вопросам муниципальной службы   

% 100 100 100 100 100 

Раздел 7. Ресурсная обеспеченность (Градостроительство, природоохранные мероприятия оздоровления 

экологической обстановки Катав-Ивановского муниципального района) 

7.1. Градостроительство 

7.1.1 Количество разработанных 

градостроительных документов 
шт. 3 8 4 3 3 

7.2. Природоохранные мероприятия оздоровления экологической обстановки Катав-Ивановского 

муниципального района 

7.2.1 Увеличение рыбных запасов в 

водоѐмах (зарыбление) 
кг. 500 550 650 750 800 
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Приложение 10 

Основные показатели социально-экономического развития 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Един. 

измер. 

(млн. 

руб.) 

Инерционный Базовый Целевой 

2020 2025 2030 2035 2020 2025 2030 2035 2020 2025 2030 2035 

Раздел 1. Население и трудовые ресурсы, уровень жизни 

1.1. Доля, обучающихся, 

обеспеченных питанием, в 

общем количестве 

обучающихся (от заявленной 

потребности обучающихся) 

млн. руб. 1,5 1,5 1,5 1,5 4,35 4,8 4,8 5,3 4,35 4,8 7,7 10,6 

1.2. Доля получателей 

компенсации части 

родительской платы из числа 

нуждающихся граждан, 

оплачивающих услуги 

организаций  

млн. руб. 4,6 4,6 4,6 4,6 4,7 4,7 4,7 4,7 5 5 5 5 

1.3. Доля получателей 

компенсации  затрат 

родителей  детей-инвалидов, 

в части организации  

обучения  по основным 

общеобразовательным 

программам на дому, от 

общего количества 

нуждающихся в получении 

данной компенсации  

млн. руб. 2,4 2,4 2,4 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,6 2,6 2,6 2,6 

  Итого   8,5 8,5 8,5 8,5 11,55 12 12 12,5 11,95 12,4 15,3 18,2 

Раздел 2. Реальный сектор экономики 

2.4. Туристическая деятельность 

2.4.1 Количество туристических 

объектов (комплексов, 

центров, троп) 

млн. руб. 80 100 50 100 120 150 100 300 150 170 120 500 

2.4.2 Количество койко-мест в 

гостиницах и иных 

коллективных средствах 

размещения 

млн. руб. 100 50 30 100 150 100 50 200 200 150 100 500 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Един. 

измер. 

(млн. 

руб.) 

Инерционный Базовый Целевой 

2020 2025 2030 2035 2020 2025 2030 2035 2020 2025 2030 2035 

  Итого 
  

180 150 80 200 270 250 150 500 350 320 220 1000 

Раздел 3. Коммунальное хозяйство и инфраструктура 

3.1 Состояние жилого фонда, обеспечение жильем 

3.1.1 

Предоставление молодым 

семьям – участникам 

программы социальных 

выплат  

млн. руб. 2,7 2,7 2,7 2,7 2,9 2,9 2,9 2,9 3,5 3,5 3,5 3,5 

3.1.2 

Строительство 

многоквартирных домов на 

территории Катав-

Ивановского муниципального 

района 

млн. руб. 20,0 5,0 5,0 10,0 35,0 9,0 12,7 40,0 50,0 10,0 13,0 60,0 

3.2 Строительство и благоустройство 

3.2.1 

Обеспечение газоснабжением 

жилых домов на территории 

Катав-Ивановского 

муниципального района 

млн. руб. 13,0 15,0 21,7 21,7 17,8 25,5 25,5 25,5 21,0 30,0 30,0 30,0 

3.2.2 

Проведение ремонтных работ 

по благоустройству дворовых 

территорий 
млн. руб. 3,0 3,6 4,5 5,4 7,0 8,4 10,5 12,6 10,0 12,0 15,0 18,0 

3.3 Система тепло- и водоснабжения 

3.3.1 

Подготовка к отопительному 

сезону (ремонт сетей 

теплоснабжения, 

водоснабжения) 

 

млн. руб. 3,0 3,0 3,0 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

3.4 Улучшение обеспечение населения питьевой водой 

3.4.1 

Протяженность 

отремонтированного 

водопровода 
млн. руб. 0,2 0,3 0,3 0,9 0,4 0,6 0,6 1,8 0,6 0,8 0,8 2,0 

3.5 Ремонт автомобильных дорог 

3.5.1 
Ремонт автомобильных дорог 

млн. руб. 8,025 18,190 37,450 64,200 6,527 7,811 8,450 8,988 9,095 32,180 55,640 110,424 

  Итого   49,9 47,8 74,7 107,9 74,6 59,2 65,7 96,8 104,2 98,5 127,9 233,9 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Един. 

измер. 

(млн. 

руб.) 

Инерционный Базовый Целевой 

2020 2025 2030 2035 2020 2025 2030 2035 2020 2025 2030 2035 

Раздел 4. Транспорт и связь (транспорт, связь и информационные технологии) 

Раздел 4.2. Связь и информационные технологии 

4.2.1 

Перевод наиболее 

востребованных услуг в 

электронный вид 
млн. руб. 0,2 0,4 0,2 0,2 0,5 1,0 0,5 1 1 1 0,5 1 

4.2.2 

Обеспечение 

широкополосным доступом  к 

сети интернет всех 

населенных пунктов Катав-

Ивановского муниципального 

района и обеспечение 100% 

зоны покрытия 

млн. руб. 

0,1 0,3 0,1 0,3 0,5 1,0 0,5 1 0,5 1 0,5 1 

4.2.3 

Увеличение количества 

видеокамер для фиксации 

дорожных нарушений и 

предотвращения возможных 

преступлений 

млн. руб. 0,2 0,3 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 

  
Итого   

0,5 1,0 0,5 1,0 1,5 2,5 1,5 2,5 2,0 3,0 1,5 3,0 

Раздел 5. Развитие отраслей социальной сферы и гражданского общества (образование, здравоохранение, социальная защита, культура, спорт, работа с молодежью, 

организация гражданского общества 

5.1 Образование 

5.1.1.Создание в Катав-Ивановском муниципальном районе равных возможностей для получения качественного дошкольного образования 

5.1. 

1.1 

Охват детей 1-7 лет 

дошкольным образованием млн. руб. 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

5.1. 

1.2 

Доступность дошкольного 

образования  для детей в 

возрасте  до трех лет 
млн. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.1. 

1.3 

Доступность дошкольного 

образования для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов 

млн. руб. 2,52 2,52 2,52 2,52 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 

  Итого   3,32 3,32 3,32 3,32 3,3 3,3 3,3 3,3 3,8 3,8 3,8 3,8 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Един. 

измер. 

(млн. 

руб.) 

Инерционный Базовый Целевой 

2020 2025 2030 2035 2020 2025 2030 2035 2020 2025 2030 2035 

5.1.2.Создание муниципальной системы развития современного и качественного образования 

5.1. 

2.1 

Доля школьников, которым 

предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с 

основными современными 

требованиями, в общей 

численности обучающихся 

млн. руб. 421,5 421,5 421,5 421,5 416,5 438,1 460,3 481,5 412 456 497,8 539,26 

5.1. 

2.2 

Доля обучающихся, 

проживающих в населенных 

пунктах, расположенных на 

расстоянии более двух 

километров от 

образовательной организации 

и обеспеченных 

транспортными средствами 

для организации их 

перевозки, в общем 

количестве обучающихся, 

проживающих в населенных 

пунктах, расположенных на 

расстоянии более двух 

километров от 

образовательной организации  

млн. руб. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

5.1. 

2.3 

Доля специалистов и 

педагогов, имеющих 

квалификационную 

категорию, из общей 

численности  специалистов и 

педагогов 

млн. руб. 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,25 0,25 0,25 0,27 0,28 0,29 0,3 

5.1. 

2.4 

Доля  детей и молодежи, 

включенных в районную 

систему выявления, развития 

и адресной поддержки 

одаренных детей и молодежи, 

в общей численности 

населения  от 6 до 30 лет 

млн. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Един. 

измер. 

(млн. 

руб.) 

Инерционный Базовый Целевой 

2020 2025 2030 2035 2020 2025 2030 2035 2020 2025 2030 2035 

5.1. 

2.5 

Доля образовательных 

организаций, в которых 

созданы условия для 

получения детьми-

инвалидами качественного 

образования, в общем 

количестве образовательных 

организаций 

млн. руб. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 1 1,1 1,2 1,5 

5.1. 

2.6 

Доля, обучающихся, 

обеспеченных питанием, в 

общем количестве 

обучающихся (от заявленной 

потребности обучающихся) 

млн. руб. 1,5 1,5 1,5 1,5 4,35 4,8 4,8 5,3 4,35 4,8 7,7 10,6 

5.1. 

2.7 

Доля обучающихся в общей 

численности обучающихся на 

всех уровнях образования, 

получивших оценку своих 

достижений (в том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) через 

добровольные и обязательные 

процедуры оценивания  для 

построения на основе этого 

индивидуальной 

образовательной траектории, 

способствующей 

социализации личности 

млн. руб. 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,29 0,3 0,31 0,29 0,3 0,31 0,32 

  Итого   429,11 429,11 429,11 429,11 427,16 449,24 471,45 493,16 422,91 467,48 512,3 556,98 

5.1.3. Создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям современного инновационного социально ориентированного  развития Катав-Ивановского муниципального района 

5.1. 

3.1 

Доля образовательных 

организаций, получающих 

финансовую помощь для 

улучшения материально-

технической  и учебной базы 

образовательных организаций 

млн. руб. 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,5 11,5 12 12,5 12,7 12,8 13 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Един. 

измер. 

(млн. 

руб.) 

Инерционный Базовый Целевой 

2020 2025 2030 2035 2020 2025 2030 2035 2020 2025 2030 2035 

5.1. 

3.2. 

Доля зданий образовательных 

учреждений имеющих 

удовлетворительные 

пожарно-технические 

характеристики 

млн. руб. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 1 1,2 0,7 1 1,3 1,5 

5.1. 

3.3. 

Доля учащихся, 

общеобразовательных 

организаций, обеспеченных 

учебной литературой и 

учебными пособиями 

млн. руб. 0,8 0,8 0,8 0,8 1 1 1 1 1,3 1,3 1,3 1,3 

5.1. 

3.4. 

Доля получателей 

компенсации части 

родительской платы из числа 

нуждающихся граждан, 

оплачивающих услуги 

организаций 

млн. руб. 4,6 4,6 4,6 4,6 4,7 4,7 4,7 4,7 5 5 5 5 

5.1. 

3.5. 

Доля получателей 

компенсации  затрат 

родителей  детей-инвалидов, 

в части организации  

обучения  по основным 

общеобразовательным 

программам на дому, от 

общего количества 

нуждающихся в получении 

данной компенсации  

млн. руб. 2,4 2,4 2,4 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,6 2,6 2,6 2,6 

5.1. 

3.6. 

Доля аттестованных рабочих 

мест общего образования в 

образовательной системе 

Катав-Ивановского 

муниципального района 

млн. руб. 0 0 0 0 0 0,075 0,1 0,125 0,075 0,1 0,125 0,15 

5.1. 

3.7. 

Доля выпускников 

общеобразовательных 

учреждений  поступивших в 

ВУЗ по целевому 

направлению  от общего 

количества выпускников 

млн. руб. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,4 0,5 0,6 0,7 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Един. 

измер. 

(млн. 

руб.) 

Инерционный Базовый Целевой 

2020 2025 2030 2035 2020 2025 2030 2035 2020 2025 2030 2035 

5.1. 

3.8. 

Доля детей от 14 до 18 лет 

охваченных летней 

занятостью, от общего 

количества детей в возрасте 

от 14 до 18 лет 

млн. руб. 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,57 0,59 0,61 0,57 0,61 0,63 0,65 

5.1. 

3.9. 

Доля учащихся, охваченных 

организацией отдыха детей в 

каникулярное время, от 

общего количества учащихся 

млн. руб. 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,4 1,5 1,6 1,4 1,6 1,7 2 

5.1. 

3.10. 

Удельный вес численности 

обучающихся, 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных  на 

территории Катав-

Ивановского муниципального 

района, занимающихся в одну 

смену, в общей численности 

обучающихся  в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных  на 

территории Катав-

Ивановского муниципального 

района 

млн. руб. 0 0 0 0 1,5 1,5 1,5 1,5 3 3 3 3 

  Итого   21,82 21,82 21,82 21,82 23,72 24,345 24,89 25,835 27,545 28,41 29,055 29,9 

5.2. Здравоохранение  

5.2.1 Выполнение индикативных 

показателей по уровню 

заработной платы   врачей                                                                        
млн. руб. 0,058 0,058 0,058 0,058 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,062 0,062 0,063 

  Итого   0,058 0,058 0,058 0,058 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,062 0,062 0,063 

5.3. Социальная защита 

5.3.1 Доля граждан, получивших  

меры социальной поддержки, 

в общем числе граждан, 

обратившихся за их 

получением 

млн. руб. 217,7 219,2 220,8 222,3 217,7 219,2 220,8 222,3 217,7 219,2 220,8 222,3 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Един. 

измер. 

(млн. 

руб.) 

Инерционный Базовый Целевой 

2020 2025 2030 2035 2020 2025 2030 2035 2020 2025 2030 2035 

5.3.2 Доля граждан, получивших 

социальные услуги в 

учреждениях социального 

обслуживания населения, в 

общем числе граждан, 

обратившихся за получением 

социальных услуг  

млн. руб. 21,9 22 22,2 22,3 21,9 22 22,2 22,3 21,9 22 22,2 22,3 

5.3.3 Процент охвата 

постинтернатным 

сопровождением 

выпускников Детского дома 

млн. руб. 25,7 25,9 26 26,2 25,7 25,9 26 26,2 25,7 25,9 26 26,2 

5.3.4 Количество СОНКО, 

получивших поддержку в 

рамках реализации 

программы в текущем году 

млн. руб. 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

5.3.5 Доля семей, находящихся в 

социально-опасном 

положении, снятых с учета в 

связи с улучшением ситуации 

в семье от  общего 

количества семей, состоящих 

на учете как семьи, 

находящиеся в социально-

опасном положении 

млн. руб. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

5.3.6 Доля детей прошедших 

социальную реабилитацию в 

учреждениях социальной 

защиты населения, 

возвращенных на воспитание 

в родную семью, от общей 

численности детей, 

выбывших из данных 

учреждений  

 

млн. руб. 17,9 18,1 18,2 18,3 17,9 18,1 18,2 18,3 17,9 18,1 18,2 18,3 

  Итого 
 

284,8 286,8 288,8 290,7 284,8 286,8 288,8 290,7 284,8 286,8 288,8 290,7 

5.4.Культура 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Един. 

измер. 

(млн. 

руб.) 

Инерционный Базовый Целевой 

2020 2025 2030 2035 2020 2025 2030 2035 2020 2025 2030 2035 

5.4.1 Доля учреждений культуры и 

искусства, находящихся в 

муниципальной 

собственности, состояние 

которых является 

удовлетворительным, в 

общем количестве 

учреждений культуры и 

искусства, находящихся в 

муниципальной 

собственности 

млн. руб. 0,01525 0,0158 0,0163 0,0168 0,01605 0,0164 0,0169 0,0174 0,01705 0,0174 0,0179 0,0184 

5.4.2 Доля населения, 

участвующего в историко-

культурном наследии 

(посещение музеев) 

млн. руб. 0,00505 0,0054 0,0059 0,0064 0,00605 0,0064 0,0069 0,0074 0,00705 0,0074 0,0079 0,0084 

5.4.3 Прирост количества 

обучающихся в детских 

школах искусств Катав – 

Ивановского муниципального 

района 

млн. руб. 0,0605 0,0064 0,0069 0,0074 0,00705 0,0074 0,0079 0,0084 0,00805 0,0084 0,0089 0,0094 

5.4.4 Доля населения, охваченная 

библиотечным бслуживанием млн. руб. 0,00405 0,0044 0,0049 0,0054 0,00505 0,0054 0,0059 0,0064 0,00605 0,0064 0,0069 0,0074 

5.4.5 Доля населения, 

участвующего в культурно - 

досуговых мероприятий 
млн. руб. 0,01505 0,0154 0,0159 0,0164 0,01605 0,0164 0,0169 0,0174 0,01705 0,0174 0,0179 0,0184 

  Итого   0,0999 0,0474 0,0499 0,0524 0,05025 0,0520 0,0545 0,057 0,05525 0,057 0,0595 0,062 

5.5.Физическая культура и спорт 

5.5.1 Доля граждан, 

систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом в общей 

численности населения 

млн. руб. 0,6 0,675 0,744 0,788 0,675 0,745 0,788 0,838 0,745 0,788 0,838 0,875 

5.5.2 Доля граждан, 

систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом по 

месту работы, в общей 

численности населения, 

млн. руб. 0,6 0,675 0,744 0,788 0,675 0,745 0,788 0,838 0,745 0,788 0,838 0,875 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Един. 

измер. 

(млн. 

руб.) 

Инерционный Базовый Целевой 

2020 2025 2030 2035 2020 2025 2030 2035 2020 2025 2030 2035 

занятого в экономике 

5.5.3 Уровень обеспеченности 

населения спортивными 

сооружениями, исходя из 

единовременной пропускной 

способности объектов спорта 

млн. руб. 0,6 0,675 0,744 0,788 0,675 0,745 0,788 0,838 0,745 0,788 0,838 0,875 

5.5.4 Доля учащихся и студентов, 

систематически 

занимающихся  физической 

культурой и спортом, в 

общей численности данной 

категории населения 

млн. руб. 0,6 0,675 0,744 0,788 0,675 0,745 0,788 0,838 0,745 0,788 0,838 0,875 

5.5.5 Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в 

общей численности данной 

категории населения 

млн. руб. 0,6 0,675 0,744 0,788 0,675 0,745 0,788 0,838 0,745 0,788 0,838 0,875 

5.5.6 Доля граждан, выполняющих 

нормы Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), в общей 

численности населения, 

принявшего участие в 

выполнении нормативов 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

млн. руб. 0,6 0,675 0,744 0,788 0,675 0,745 0,788 0,838 0,745 0,788 0,838 0,875 

5.5.7 Доля жителей, приявших 

участие в спортивно-

массовых мероприятиях по 

видам спорта 

млн. руб. 0,6 0,675 0,744 0,788 0,675 0,745 0,788 0,838 0,745 0,788 0,838 0,875 

5.5.8 Количество проведенных 

спортивно-массовых 

мероприятий и соревнований 

по видам спорта 

млн. руб. 0,6 0,675 0,744 0,788 0,675 0,745 0,788 0,838 0,745 0,788 0,838 0,875 

  Итого   4,8 5,4 5,952 6,304 5,4 5,96 6,304 6,704 5,96 6,304 6,704 7,00 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Един. 

измер. 

(млн. 

руб.) 

Инерционный Базовый Целевой 

2020 2025 2030 2035 2020 2025 2030 2035 2020 2025 2030 2035 

Раздел 6.  Муниципальное управление 

6.1 Сбалансированность бюджетов 

6.1.1 Доля просроченной 

кредиторской задолженности  млн. руб. 60,4 151 151 151 61,1 166,7 188,6 213,4 161,9 183,9 234,8 299,6 

  Итого   60,4 151 151 151 61,1 166,7 188,6 213,4 161,9 183,9 234,8 299,6 

6.2 Муниципальное имущество 

6.2.1 Пополнение доходной части 

бюджета муниципальных 

образований 
млн. руб. 12,5 11,3 10,2 9,3 13 13 13 13 13,6 15 16,5 18,3 

  Итого   12,5 11,3 10,2 9,3 13 13 13 13 13,6 15 16,5 18,3 

7.Ресурсная обеспеченность 

7.2. Природоохранные мероприятия оздоровления экологической обстановки Катав-Ивановского муниципального района 

7.2.1 

Зарыбление водоѐмов Катав-

Ивановского муниципального 

района 
млн. руб. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

  Итого  
 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

  Всего   1055,9 1116,2 1074,1 1229,2 1176,4 1273,3 1225,8 1658,2 1389,0 1425,9 1457,0 2461,5 

 

 

 

 



  Стратегия социально-экономического развития 
   Катав-Ивановского муниципального района на период до 2035 года 

 

183 
 

   Таблица 1.   

                                                     Перечень инвестпроектов 

№ 

п/п 

Наименование инвестиционного проекта Предполагаемый 

объем инвестиций  

(млн. руб.) 

Раздел 2. Реальный сектор экономики (малый бизнес, инвестиции, потребительский рынок, 

туристическая деятельность) 

1. Установка автоматического газоанализатора на ВП (1 ед.)                        

АО «Катавский цемент». 

5,0 

2. Перенос мини-котельной для организации горячего водоснабжения 

административно-бытового комплекса  АО «Катавский цемент». 

10,1 

3. Строительство автоматизированной линии транспортировки и модульной 

отгрузки навального цемента в автомобильный и железнодорожный 

транспорт  АО «Катавский цемент». 

242,0 

4. Строительство теплоэлектростанций с газопоршневыми генераторными 

установками мощностью 19,46 Мвт.   АО «Катавский цемент». 

836,8 

5. «Рифейский мрамор» - обработка облицовочного камня Анновского  

месторождения. 

46,0 

6. Строительство горнолыжного комплекса «Бахтиярова долина» на 

территории Катав-Ивановского муниципального района. 

1000,0 

7. Строительство семейно-досугового комплекса  «СлавГрад». 130,0 

8. Строительство эко базы «Лемеза Сити» 50,0 

9. Строительство Конно-туристического комплекса 100,0 

10. Развитие промышленного туризма. Строительство гостиничного 

комплекса в селе Анновка в окрестностях  месторождения - рифейского 

мрамора. 

150,0 

11. Строительство туристической базы в селе  Верх-Катавка. 30,0 

12. Строительство туристического приюта в селе Тюлюк. 50,0 

Раздел 3. Коммунальное хозяйство и инфраструктура (состояние жилого фонда, обеспечение 

жильѐм; строительство и благоустройство; система тепло- и водоснабжения) 

1. Строительство 2-х пятиэтажных домов (площадь 5920 кв.м.)                        

в Юрюзанском городском поселении. 

510,0 

2. Строительство блочно-модульной котельной для  3-х детских 

учреждений в Юрюзанском городском поселении (4м.Вт.), инженерных 

сетей. 

37,3 
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Наименование инвестиционного проекта Предполагаемый 
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3. Строительство очистных сооружений в  Юрюзанском городском 

поселении  

250,0 

4. Строительство блочно-модульной котельной в Юрюзанском городском 

поселении  для медгородка  

35,0 

5. Строительство детского сада на 80 мест в г.Катав-Ивановск. 70,24 

6. Строительство физкультурно - оздоровительного комплекса  в г. Катав-

Ивановск. 
236,5 

7. Газоснабжение жилых домов по ул.Пушкина, Кирпичная, Пролетарская, 

Горького, Белорецкая в г.Катав-Ивановск 
19,19 

8. Строительство газопровода мкр. Запань и 2-ой очереди пос. Запрудовка в 

г.Катав-Ивановск Челябинской области  
61,22 

9. Строительство газопровода ул. Красноармейская, ул. Ст.Разина,                

ул. Ленина  в г. Катав-Ивановск. 
14,0 

10. Строительство очистных   сооружений в  Лесном сельском поселении. 250,0 

11. Строительство блочно - модульной котельной в Лесном сельском 

поселении. 
35,0 

12. Строительство газопровода в Бедярышском и Лемезинском  сельских 

поселений. 
150,0 

13. Строительство газопровода для газификации МОУ ООШ №4 г.Катав-

Ивановска (дошкольного отделения) по ул. Есенина, 1А для перевода 

детского учреждения на блочно-модульную котельную. 

7,0 

14. Строительство 10-ти этажного жилого дома в г.Катав-Ивановске, жилой 

площадью 5720,0 кв.м.  
495,0 

15. Строительство газопровода микрорайон Колышкино в г.Катав-Ивановск.  45,0 

16. Газоснабжение жилых домов по улицам: Студенческая, Загородная, 

Учительская, Репина, Зои Космодемьянской, Герцена, Шишкина в п. 

Башлес, по улицам Пугачевская, Свердловская, Олега Кошевого, 

Лермонтова, Есенина, Красная. В п. Магнистрой по улицам: Усть-

Катавская, Волкова, Подгорная, Ключевая в г.Катав-Ивановск 

60,0 

17. Строительство газопровода пер.1Дудина, пер.2Дудина, переулок Борцов 

в г.Катав-Ивановск 
16,0 

18. Строительство газопровода высокого давления 0,6МПА в Орловском 

сельском поселении. 
35,0 

19. Строительство газопровода в Тюлюкском сельском поселении.  125,0 
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20. Строительство газопровода в  Месединском сельском  поселении. 125,0 

21. Строительство газопровода в Юрюзанском городском поселении по 

ул.Тимирязева, ул.Свердлова, ул.Стадионная 
25,0 

22. Строительство «Асфальто-бетонный комплекс»  г. Юрюзань 50,0 

23. Строительство «Стоматологической клиники» г. Юрюзань 5,0 

 


