
 

Собрание депутатов   

Катав–Ивановского муниципального района 

РЕШЕНИЕ  

 

«16» июля  2014 г.                                                                                    №698 

 

О результатах работы по вхождению 

и участию Катав-Ивановского 

муниципального района в областных 

программах на 2014 год(контроль 

решений № 606, 652) 

 

 

Заслушав информацию заместителя Главы Катав – Ивановского  муниципального 

района В.Р. Харрасова, Собрание депутатов Катав-Ивановского муниципального 

района  

 

РЕШАЕТ: 

 

1. Информацию о результатах работы по вхождению и участию Катав - 

Ивановского муниципального района в областных программах на 2014 год принять к 

сведению (прилагается). 

 

 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района                        Е.В.  Калиничев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



О результатах работы по вхождению   в  областные   программы на 2014год. 

Реализация Национального проекта«Доступное и комфортное жилье- гражданам 

России». Улучшение жилищных условий. 

На 2014 год по подпрограмме молодая семья «Оказание молодым семьям 

государственной поддержки, для улучшения жилищных условий» предусмотрены в бюджета 

Катав-Ивановского района  выделение средств в размере 1200 тыс.руб. Из областного 

бюджета 671,6 тыс. рублей, федерального 183,9 тыс. рублей.  

Строительство 

В рамках подпрограммы «Развитие малоэтажного строительства» в 2013 году завершены 

работы по проектированию 2 малоэтажных жилых дома на 48 квартир.   Общая стоимость 

работ оценивается в 67,500  тыс. руб. 

В 2014 г. для вхождения в программу по развитию малоэтажного строительства и 

получению средств из областного и федерального бюджета необходимо провести  снос дома 

по ул. Ленина 3, завершить работы по получению положительного заключения 

государственной экспертизы на 2 малоэтажных дома, для последующей передачи в 

Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства для включения в 

областную программу  переселение граждан из ветхо-аварийнного жилья.. По подпрограмме  

«Развитие малоэтажного строительства» в бюджете Катав-Ивановского района на 2014 год 

заложено  768 тыс.рублей. 

        В 2013 году   начали подготовку к работам по проектированию  детского сада в Катав-

Ивановске из блок-модулей контейнерного типа на 80 мест – выполнены кадастровые работы.  

        В 2014 году планируется провести все подготовительные работы  по проектированию  

сада. Составлено техническое задание на проектирование для аукциона.  Срок  июль 2014 

года. 

  По целевой  программе «Чистая вода» на территории Катав-Ивановского района на 

2014-2020 годы на протяжении последних трех лет на территории Катав-Ивановска ведутся 

работы по объекту «Вторая очередь строительства бытовых сточных вод для города Катав-

Ивановска, в том числе проектно-изыскательские работы». Проект, рассчитанный на 3 года, 

продлен еще на 1 год, в связи с недостаточностью финансирования. На текущее время освоено 

около 215,2 млн. руб. Остаток не освоенных средств на строительство  149 998,46 тыс.руб. 

          На 2014 год утверждено  освоение  средств  из федерального бюджета в сумме 46951 

тыс. рублей и 3000 тыс. рублей из местного бюджета. 

В рамках подпрограммы  «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»  

направлена заявка на финансирование строительства объектов газификации на 2014 год в 

Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области 

направленные  на строительство объектов газификации вКатав-Ивановском районе, из них два 

объекта в г. Юрюзани и один объект в г. Катав-Ивановске.  По объекту: «Газоснабжение 

индивидуальных жилых домов по ул. Серебрякова, Гагарина, Зайцева, Заводской, переулку 

Костина» расположенного в г. Юрюзань  со стороны Правительство Челябинской области 

выделена дотация в размере 4,3 млн. рублей. 

Капитальный ремонт  общего имущества многоквартирных домов 

 В рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов 

Администрацией Катав-Ивановского муниципального района утвержден краткосрочный план 

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах Катав-Ивановского муниципального района на 2014-2016 годы. 

Предполагается вовлечение средств на 2015 год в сумму7416,4 тыс. рублей. В 2016 году в 

сумме12667,7. Ожидаемые результаты капитальный ремонт 13 многоквартирных домов. 

 

Благоустройство и дороги 



     В рамках  муниципальной программы «Развитие улично-дорожной сети Катав-Ивановского 

городского поселения на 2011-2015 г.»  из областного бюджета выделено 20775,0 тыс. рублей. 

 

Заместитель Главы Катав-Ивановского 

муниципального района                                                                   В.Р. Харрасов 

 

Социальная сфера 

Образование 

     Управление образование в 2014-2016гг. на условиях софинансирования участвует: 

- в областной целевой Программе развития образования в Челябинской области на 2013-2015 

годы (поставка учебников, организация дистанционного обучения); 

- в получении субсидий местным бюджетам на проведение ремонтных работ в 

муниципальных образовательных организациях (ремонт кровли, фасада, окон МОУ СОШ 

с.Серпиевка) в размере 1500,0 тыс.руб. - областной бюджет и 1800,0 тыс.руб. - местный 

бюджет; 

- в получении субсидий на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и с 

нарушениями здоровья (областной бюджет – 1900,8 тыс.руб., местный бюджет – 

1709,0тыс.руб.). 

Дошкольное образование 

      Участвует в государственной программе Челябинской области «Поддержка и развитие 

дошкольного образования в Челябинской области на 2014 год». На создание дополнительных 

мест из средств районного бюджета выделено 200,0 тыс. рублей, из средств областного 

бюджета – 1756,6 тыс. рублей. На компенсацию родительской платы малообеспеченным 

семьям из средств районного бюджета выделено 100,0 тыс. рублей, из средств областного 

бюджета – 626,2 тыс. рублей. 

Культура 

Управления культуры администрации Катав-Ивановского муниципального района участвует в 

трех областных программах: 

- Целевая программа «Повышение энергетической эффективности экономики и сокращения 

энергетических издержек вКатав-Ивановском муниципальном районе на 2010-2020 годы». На 

2014 год предусмотрено финансирование из местного бюджета в размере 150,0 тыс.рублей. 

- Областная целевая программа "Оснащение музыкальными инструментами и сопутствующим 

оборудованием образовательных учреждений культуры и искусства Челябинской области на 

2013-2015 годы". Финансирование предусмотрено в 2015 году, в том числе из областного 

бюджета 410,0 тыс.рублей, из местного бюджета 205,0 тыс.рублей. 

- Областная целевая программа "Укрепление материально-технической базы учреждений 

культуры муниципальных образований Челябинской области на 2013-2015 годы".  

Финансирование этой программы на 2014 год из местного бюджета предусмотрено 700,0 

тыс.рублей. На 2016 год из областного бюджета 3000,0 тыс.рублей, из местного бюджета 

3000,0 тыс.рублей. 

Спорт и молодежная политика 

     На территории Катав-Ивановского муниципального района реализация программы 

развития физической культуры и спорта вКатав-Ивановском муниципальном районе на 2014-

2016гг. и программы развития молодежной политики Катав-Ивановского муниципального 

района на 2014-2016гг. перекликаются с программами развития спорта и молодежной 

политики в Челябинской области на 2014-2016гг. По программе развития физической 

культуры и спорта финансирование на 2014г. не предусмотрено, но предусмотрена оплата 

ставок тренеров и педагогов. По программе развития молодежной политики на работу с 

детьми и молодежью предусмотрено финансирование в размере 250,0 тыс. рублей из местного 

бюджета и из областного бюджета 65, 8 тыс.рублей. По программе развития гражданско-

патриотического воспитания молодежи из местного бюджета предусмотрено финансирование 

в сумме 150,0 тыс. рублей и из областного бюджета в размере 39 990 рублей. 

 

Заместитель Главы Катав-Ивановского 

муниципального района                                                                           А.А. Бисярин 


