
 

Собрание депутатов  

Катав-Ивановского муниципального района 

РЕШЕНИЕ   

 

17 октября   2012 года                                                                                            № 454 

 

О готовности учреждений социально-культурной 

сферы Катав-Ивановского муниципального 

района к работе в зимний период 2012-2013 г.г. 

 

Заслушав информацию заместителя Главы Катав-Ивановского 

муниципального района по социальной сфере  Бисярина А.А. о готовности 

учреждений социально-культурной сферы Катав-Ивановского муниципального 

района к работе в зимний период 2012-2013 г.г., Собрание депутатов Катав-

Ивановского муниципального района, 

 

РЕШАЕТ: 

 

1.  Информацию о готовности учреждений социально-культурной сферы 

Катав-Ивановского муниципального района к работе в зимний период 2012-2013 

г.г. принять к сведению. 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района                              Е.В. Калиничев   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Информация  

о готовности учреждений социально-культурной сферы Катав-Ивановского 

муниципального района к работе в зимний период 2012-2013 г.г. 

 

     В целях подготовки учреждений социально-культурной сферы района к работе в 

зимний период 2012-2013 г.г., проведена следующая работа. 

Образовательные учреждения 

         На территории Катав-Ивановского района функционирует 14 

образовательных учреждений: 

10 – общеобразовательных, из них: 5-средних школ (2 филиала), 4-основных, 1 - 

МС(К)ОУ «Коррекционная школа-интернат»; 4 – учреждения дополнительного 

образования детей. 

        В 2012 году по мероприятию «Текущий ремонт с целью обеспечения 

выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья 

обучающихся» было выделено 6175,0 тыс.руб. (2011г.- 2 194,4 тыс.руб.), из них 

1245,0 тыс.руб.- средства местного бюджета, 210,0 тыс.руб. – средства областного 

бюджета и 4720,0 тыс.руб.- средства федерального бюджета. 

№ Наименован

ие 

образователь

ного 

учреждения 

Наименование работ Сумма, 

тыс.руб. 

источни

к 

финанс

ировани

я 

1 МОУ СОШ 

№ 1 г.Катав-

Ивановска 

Замена, ремонт оконных блоков 280,0 ФБ 

Ремонт кровли в переходе 300,0 

Ремонт электропроводки, 

электромонтажные работы 

200,0 

Ремонт туалетных комнат в спортзале 237,0 

Ремонт отопления 500,0 

Замена, ремонт оконных блоков 200,0 МБ 

Ремонт спортзала 175,0 

2 МОУ СОШ 

№ 2 г.Катав-

Ивановска 

Ремонт электропроводки, 

электромонтажные работы 

72,3 ФБ 

Ремонт рекреации 407,7 

Ремонт кабинета химии 20,0 

Замена, ремонт дверей 40,0 

Ремонт отопления 395,0 

Замена, ремонт оконных блоков 250,0 МБ 

Ремонт кровли запасного 

противопожарного выхода 

30,0 

3 МОУ ООШ 

№ 4 г.Катав-

Ивановска 

Замена, ремонт оконных блоков 126,0 ФБ 

4 МОУ ООШ 

№ 5 г.Катав-

Ивановска 

Ремонт отопления 200,0 

5 МОУ СОШ 

с.Серпиевка  

Ремонт электропроводки в спортзале 100,0 ОБ 

Замена, ремонт оконных блоков 10,0 МБ 



 

6 МОУ СОШ 

№1 

г.Юрюзани 

Замена, ремонт оконных блоков 270,0 ФБ 

Ремонт отопления 500,0 

Замена, ремонт оконных блоков 260,0 МБ 

Замена дверей 60,0 

7 МОУ СОШ 

№2 

г.Юрюзани 

Ремонт системы канализации 500,0 ФБ 

Реконструкция медицинского кабинета 90,0 

Ремонт кабинета химии 70,0 

Ремонт отопления 180,0 

Замена, ремонт оконных блоков 150,0 МБ 

8 Филиал 

МОУ СОШ 

№2 

г.Юрюзани в 

с.Тюлюк 

Ремонт фасада здания 22,0 ФБ 

 

МБ 
Косметический ремонт здания 10,0 

9 МОУ ООШ 

№2 

г.Юрюзани 

Ремонт электропроводки, 

электромонтажные работы 

60,0 

Ремонт кабинета физики 15,0 

Ремонт отопления 220,0 

10 МОУ ООШ 

№3 

г.Юрюзани 

Ремонт кабинета физики 15,0 ФБ 

Замена дверей 40,0 МБ 

11 МС/К/ОУ 

«Коррекцион

ная школа-

интернат» 

Замена дверей, окон учебного корпуса 100,0 ОБ 

Остекление оконных проемов 10,0 

12 всего   6175,0 ФБ-

4720,0 

ОБ-

210,0 

МБ-

1245,0 

 

     В целях подготовки к новому учебному году во всех образовательных 

учреждениях проведены косметические ремонты (покраска, побелка классных 

комнат, коридоров, вестибюлей,  в сельских школах ремонт крыльца, ремонт печей 

и др. работы), оформлены пришкольные участки. За счет спонсорской помощи 

ЗАО «Катавский цемент» выполнены работы по ремонту цоколя, крылец, ступеней, 

пандуса в учреждениях.  

      Для выполнения первоочередных мероприятий по подготовке к зиме требуется 

дополнительно - 7 250,0 тыс.руб. (установка окон, дверей, утепление наружных 

теплотрасс, заделка чердачных окон и др.). 

Дошкольные учреждения 

   Проведена работа по подготовке к отопительному сезону в 16 детских 

дошкольных учреждениях. 

   По состоянию на 01.10.2012г.  система отопления подключена во всех 

учреждениях. 



В 2012 году на проведение ремонтных работ за счет средств местного 

бюджета выделено 2174,0 тыс.руб., в том числе  

- МДОУ №3 «Родничок» г.Катав-Ивановска» - 200 тыс.руб. – замена окон на 

пластиковые; 

- МДОУ №5 «Тополѐк» г.Катав-Ивановска – 25,0 тыс.руб. – ремонт канализации; 

- МДОУ №18 «Алѐнушка» г.Катав-Ивановска – 286,0 тыс.руб. -  ремонт 

канализации; 

- МДОУ №3 «Грибок» пос.Совхозный – 421,0 тыс.руб. – ремонт кровли; 

- МДОУ №1 «Медвежонок» г.Юрюзани – 200,0 тыс.руб. – замена окон на 

пластиковые; 

- МДОУ №4 «Ромашка» - 76,0 тыс.руб. ремонт наружного водопровода, 27,0 

тыс.руб. – ремонт канализации. 

- МДОУ №6 «Золотая рыбка» г.Юрюзани – 814,0 тыс.руб. – ремонт системы 

отопления, 125,0 тыс.руб. – ремонт полов. 

 Проблемы, которые необходимо решить в первоочередном порядке для 

обеспечения нормального температурного режима - замена ветхих окон на 

пластиковые в 15 садах из 16. На данные цели необходимо выделения 

дополнительных финансовых средств в размере 1000,0 тыс. рублей. 

Учреждения культуры 

Для подготовки учреждений культуры к работе в зимний период 2012-2013 г., были 

проведены следующие работы: 

1. Утеплены оконные и дверные проемы за счет собственных средств на сумму  

4,0 тыс. рублей. В МУ «РМСКО» установлены 4 евроокна на первом этаже 

на сумму 59,9 тыс. рублей. 

2. В ДК Серпиевского сельского поселения установлен теплосчетчик на сумму 

88,2 тыс. рублей.  

3. В МОУ ДОД  «Юрюзанская детская школа искусств Катав-Ивановского 

муниципального района» произведен ремонт системы отопления на сумму 

46,7 тыс. рублей. 

4. Для ремонта системы отопления МУ «РМСКО» (здание Дворца культуры)              

выделено 1576,7 тыс. рублей. Сегодня работы идут к завершению. 

5. Для учреждений культуры сельских поселений заготовлены дрова на общую 

сумму 59,8 тыс. рублей. 

6. Составлены договоры на расколку дров и складирование на сумму 24,6 тыс. 

рублей. 

7. В учреждения культуры сельских поселений произведен косметический 

ремонт  на сумму 15,5 тыс. рублей. 

8. Произведен косметический ремонт в читальном зале, абонементе 

центральной районной библиотеки за счет средств местного бюджета на 

сумму 10,0 тыс. рублей, а за счет спонсорских средств (2,0 тыс. рублей) в 

районной детской библиотеке. 

9.  В сентябре месяце начались работы по косметическому ремонту МУ 

«РМСКО»       (здания Дворца культуры). Планируется провести работы на 

общую сумму 4080,0 тыс. рублей. 

    Всего за период с января по сентябрь 2012 года проведены работы на сумму 

1887,4 тыс. рублей. 

    Первоочередными мероприятиями по подготовке к зиме остается частичный 

ремонт кровли в библиотеке мкр. Запрудовка, замена оконных заполнений в 



центральной детской библиотеке и детской школе искусств.  На данные цели 

необходимо дополнительные финансовые средства в размере 1216,0 тыс. рублей. 

Учреждения социальной защиты населения 

   В учреждениях социальной защиты населения проведены работы по подготовке 

учреждений к зиме на общую сумму 1090,0 тыс. рублей из средств областного 

бюджета.  

    В МОУ «Детский дом» отремонтирована канализационная система на сумму 

237,0 тыс. руб., а также выполнены все противопожарные мероприятия на сумму 

792,0 тыс. руб. 

   В МУСО «Социально-реабилитационный центр» выполнен косметический 

ремонт помещений и проведены работы по утеплению дверных проемов на общую 

сумму 61,0 тыс. рублей. 

ЛПУ 

    В ЛПУ Катав-Ивановского муниципального района в целях подготовки к зиме 

освоено 2934,0 тыс. рублей, в т.ч., 2774,0 тыс. рублей из средств местного бюджета 

и 160,0 тыс. рублей – федеральный бюджет.  

     Выполнены следующие виды работ: 

- Частичный ремонт холодного водоснабжения главного корпуса ЦРБ – 456,0 тыс. 

руб.; 

- Частичный ремонт кровли стационара ЦРБ – 68,0 тыс. рублей; 

- Капитальный ремонт детской поликлиники г. Юрюзани – 2250,0 тыс. рублей; 

- В рамках модернизации здравоохранения Челябинской области на ремонт офиса 

врача общей практики освоено 160.0 тыс. рублей. 

   Для  завершения работ по подготовке к зиме ЛПУ Катав-Ивановского 

муниципального района необходимо выделение дополнительных средств в размере 

827,0 тыс. рублей, в т.ч.: 

- Ремонт гаража ЦРБ – 532,0 тыс. рублей; 

- Частичный ремонт холодного водоснабжения стационара Юрюзани – 50,0 тыс. 

рублей 

- Ремонт системы отопления ФАПов с. Карауловка и Шарлаш – 110,0 тыс. рублей. 

Первостепенной проблемой остается работа в зимний период ФАПа с. Верх-

Катавка, необходимо 135,0 тыс. рублей. 

     Таким образом, для подготовки учреждений социально-культурной сферы к 

работе в зимний период 2012-2013 г.г. выделено и освоено 14260,4 тыс. рублей, в 

т.ч. ОБ – 1300,0 тыс. руб.,  МБ – 8080,4 тыс. руб., ФБ – 4880,0 тыс.руб. 

  Для полного завершения ремонтных работ по подготовке к отопительному сезону 

в учреждениях социально-культурной сферы, необходимо дополнительное 

финансирование в размере 10293,0  тыс. рублей. 

 

 

 

Заместитель Главы Катав-Ивановского 

муниципального района по социальной сфере                          А.А. Бисярин 
 

 

 

 

 


