
Бюджет для граждан
к бюджету Катав-Ивановского муниципального района 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов



Уважаемые жители Катав-Ивановского муниципального района!
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Вам представлен очередной выпуск 

брошюры «Бюджет для граждан».

На протяжении нескольких лет 

Финансовое управление Администрации 

Катав-Ивановского муниципального 

района  представляет для вас продукт, 

который позволяет повысить 

открытость органов местного 

самоуправления в отношении граждан, 

а также помогает разобраться в 

финансовой политике, доходах и расходах 

района на предстоящий трехлетний 

период. Кроме того,  уже второй год 

у жителей района есть возможность 

принять участие в инициативных 

проектах и повлиять на направление 

бюджетных расходов в зависимости 

от ваших приоритетов.
Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального 

района по финансам, экономике и управлению 

имуществом  Т.А. Кутина



Варианты разработки прогноза

КОНСЕРВАТИВНЫЙ

Основан на предпосылке о 
более затяжном восстановлении 
экономики и структурном 
замедлении темпов ее роста в 
среднесрочной перспективе из-
за последствий 
распространения новой 
коронавирусной инфекции 

БАЗОВЫЙ

Развитие  экономики с учетом 
ожидаемых внешних условий и 
принимаемых мер 
экономической политики, 
обеспечивающих 
восстановление занятости и 
доходов населения, рост 
экономики и долгосрочные 
структурные изменения в 
экономике
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Объем отгруженной продукции (работ, услуг) 
по крупным и средним организациям

2020г. 2021 г. (оценка) 2022 г. 2023 г. 2024 г.

консервативный вариант 4175,4 5010,5 5050,5 5131,4 5280,2

базовый вариант 5080,6 5182,2 5337,7
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Валовая продукция сельского хозяйства
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2020г. 2021г. (оценка) 2022 г. 2023 г. 2024 г.

консервативный вариант 453,4 433,8 444,9 462,5 482,1

базовый вариант 446 462,9 483,6
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Оплата труда наемных работников
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2020г. 2021г. (оценка) 2022 г. 2023 г. 2024 г.

консервативный вариант 2034,6 2123,1 2186,1 2262,9 2345,4

базовый вариант 2228,9 2354,3 2487,8
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Объем розничного товарооборота 
по крупным и средним организациям
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2020г. 2021г. (оценка) 2022г. 2023г. 2024г.

консервативный вариант 2054,3 2240,8 2332,6 2442,8 2568,3

базовый вариант 2346,9 2487,2 2664,3
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Основные показатели прогноза  
социально-экономического развития 

Катав-Ивановского муниципального района до 2024 года
в % к предыдущему году

2021 2022 2023 2024

98,3 98,2 98,2 98,5

Оценка Прогноз (консервативный вариант)

120,0 100,8 101,6 102,9

91,4 99,2 100,0 100,0

103,0 100,0 100,5 101,0

104,3 103,0 103,5 103,6

100,0 98,4 100,0 100,0

Среднегодовая численность населения

Объем отгруженной продукции (работ, услуг) по крупным и 

средним организациям

Продукция сельского хозяйства

Оборот розничной торговли по крупным и средним 
организациям 

Оплата труда наемных работников 

Среднегодовая численность работающих 



Основные направления бюджетной политики 

Катав-Ивановского муниципального района в 2022-2024 гг.

Цель:
Повышение качества жизни граждан и создание условий для устойчивого 

экономического роста Катав-Ивановского муниципального района

Задачи:
Поддержание долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости районного бюджета

Приоритизация и повышение эффективности бюджетных 

расходов

Совершенствование и дальнейшее развитие программно-

целевых инструментов бюджетного планирования, включая 

национальные проекты с максимальным привлечением 

областных и федеральных средств

Расширение практики инициативного бюджетирования с 

вовлечением граждан в решение вопросов местного значения

Повышение качества бюджетного планирования
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2021 2022 2023 2024

1512 643,9
1622 732,8 1298 773,7 1470 415,8

1512 643,9 1622 732,8

1298 773,7 1470 415,8

Основные параметры районного бюджета Катав-Ивановского 
муниципального района (тыс.рублей)

Дефицит

Расходы

Доходы

+ 7,3 %



Структура доходов районного бюджета Катав-Ивановского муниципального района на 
2022 – 2024 годы
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НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОДОВ
Проект бюджета на 2022 год Проект бюджета на 2023 год Проект бюджета на 2024 год

Сумма Уд. вес,% Сумма Уд. вес,% Сумма Уд. вес,%

ДОХОДЫ,   всего 1 622 732,8 100,0 1 298 773,7 100,0 1 470 415,8 100,0

1 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 316 767,6 19,5 331 796,6 25,5 345 242,6 23,5

1.1. НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 242 885,0 15,0 257 481,6 19,8 270 152,9 18,4

1.1.1 Налог на доходы физических лиц 242 885,0 15,0 257 481,6 19,8 270 152,9 18,4

1.2. АКЦИЗЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ 4 885,3 0,3 4 887,2 0,4 5 145,0 0,3

1.3. НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 20 185,3 1,2 20 631,0 1,6 21 091,2 1,4

1.3.1 Упрощенная система налогообложения 17 674,3 1,1 18 110,9 1,4 18 563,2 1,3

1.3.2 Единный налог на вменённый доход 158,0 0,0 118,5 0,0 79,0 0,0

1.3.3 Единый сельскохозяйственный налог 7,3 0,0 11,3 0,0 15,7 0,0

1.3.4 Налог,взимаемый в связи с применением панентной системы налогообложения 2 345,7 0,1 2 390,3 0,2 2 433,3 0,2

1.4. НАЛОГ НА ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 822,0 0,1 822,5 0,1 823,8 0,1

1.5. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА,СБОРЫ 4 663,2 0,3 4 751,8 0,4 4 837,4 0,3

1.6.
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
6 161,8 0,4 6 158,8 0,5 6 158,8 0,4

1.6.1.
Доходы от сдачи в аренду земельных участков, собственность на которые не 

разграничена
4 046,5 0,2 4 046,5 0,3 4 046,5 0,3

1.6.2.
Доходы от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в собственности 

муниципальных районов
4,3 0,0 4,3 0,0 4,3 0,0

1.6.3. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 108,0 0,0 108,0 0,0 108,0 0,0

1.6.3. Доходы от аренды имущества казны 2 000,0 0,1 2 000,0 0,2 2 000,0 0,1

1.6.4. Прочие поступления от аренды имущества 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7. ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 116,1 0,0 120,8 0,0 125,6 0,0

1.8. Доходы от приносящей доход деятельности казённых уч-й 33 775,0 2,1 33 775,0 2,6 33 775,0 2,3

1.9. ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 141,0 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0

1.9.1. Доходы от приватизации имущества 141,0 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0

1.9.2.
Доходы от реализации земельных участков, собственность на которые не 

разграничена
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.10. ШТРАФЫ,САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 132,9 0,2 3 132,9 0,2 3 132,9 0,2

2
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РФ
1 304 845,2 80,4 965 857,1 74,4 1 124 053,2 76,4

2.1. Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 187 521,2 11,6 123 702,2 9,5 125 858,2 8,6

2.2. Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 504 248,9 31,1 224 887,2 17,3 367 964,1 25,0

2.3. Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 585 144,1 36,1 591 067,8 45,5 602 714,8 41,0

2.4. Иные межбюджетные трансферты 18 629,3 1,1 16 813,2 1,3 18 129,4 1,2

2.5.
Межбюджетные трансферты,передаваемые в бюджет района из бюджетов  

поселений
9 301,7 0,6 9 386,7 0,7 9 386,7 0,6

3 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 120,0 0,1 1 120,0 0,1 1 120,0 0,1



Прочие доходы

Платные услуги

Штрафы,санкции

Природные ресурсы

Аренда имущества

Аренда земли

Гос.пошлина

Налог на добычу …

Патентная система …

ЕНВД

Упрощенная система

Акцизы на нефтепродукты

Налог на доходы физ.лиц 

173,6

31 751,0

954,0

87,3

2 108,0

4 154,8

3 759,6

700,2

150,6

1 335,4

12 849,6

4 641,6

216 679,5

155,6

33 775,0

3 132,9

116,1

2 108,0

4 046,5

4 663,2

822,0

2 345,7

158,0

17 674,3

4 885,3

242 885,0

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета, тыс.рублей

2021 2022

+ 5,3 %

+ 12,1 %

- 88,2 %

+1457,6 %

+17,4 %

0,0 %

+ 33,0 %

+ 24,0 %

+ 228,4 %

+37,5 %

- 2,6 %

- 10,4 %

+6,4 %
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16 218,9

586 870,2

428 294,8

191 678,2

18 629,3

585 144,1

504 248,9

187 521,2

16 813,2

591 067,8

224 887,2

123 702,2

18 129,4

602 714,8

367 964,1

125 858,2

Иные 
межбюджет

ные 
трансферты

Субвенции

Субсидии

Дотации

Структура безвозмезных поступлений районного бюджета из 
областного бюджета (тыс.рублей)

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Всего 
1 223 062,1

Всего  
1 295 543,5+ 5,9 %

Всего 
956 470,4- 26,2 %

Всего 
1 114 666,5+16,5 %

13



14

"Жилье и городская среда"; 

10 727,4; 80,0%

РП "Формирование 

комфортной городской среды"-

10 727,4

(ОБ-10 181,9; МБ-545,5)

"Образование"; 

1 192,7; 8,9%

РП "Современная школа"-

50,1

(ОБ-40,1; МБ-10,0);

РП "Успех каждого ребенка"-

730,6

(ОБ-720,6; МБ-10,0);

РП "Социальная активность"-

412,0

(ОБ-212,0; МБ-200,0).

"Демография"; 

1 421,5; 10,6%

РП "Финансовая поддержка 

семей при рождении детей-

1 421,5

(ОБ-1 331,5; МБ-90,0);

"Культура"; 

69,9; 0,5%

РП «Творческие люди"-

69,9

(ОБ-63,5; МБ-6,4)

Структура расходов в разрезе национальных проектов 

на 2022 год (тыс. рублей)

Общий объем расходов по национальным проектам 13 411,5 тыс.рублей



Распределение расходов по муниципальным программам Катав-Ивановского муниципального района

Структура расходов в разрезе муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности

15

№ 

п/п

Наименование 2022 год 2023 год 2024 год

Всего 1 622 732,8 1 298 773,7 1 470 415,8

1. Программные расходы 1 451 056,0 1 129 096,4 1 286 724,6

1
Муниципальная программа "Развитие и обеспечение деятельности приоритетных направлений в сфере образования в Катав-Ивановском муниципальном 

районе"
490 337,6 467 603,5 468 154,6

2 Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства Катав-Ивановского муниципального района" 93 607,5 56 717,2 63 024,1

3 Муниципальная программа "Повышение эффективности мер по социальной защите и поддержке населения Катав-Ивановского муниципального района " 290 846,2 299 008,8 310 776,3

4 Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2020-2022г.г." 75,0 0,0 0,0

5 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2018-2024 г.г." 26 798,9 28 678,9 3 678,9

6 Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2021-2023 годы" 100,0 0,0 0,0

7 Муниципальная программа "Разработка документов территориального планирования Катав-Ивановского муниципального района на 2022-2024 годы" 2 105,6 0,0 0,0

8
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Катав-Ивановского муниципального района на 2021-2026 

годы"
9 002,3 6 072,1 6 112,6

9
Муниципальная программа " Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий на территории Катав-Ивановского 

муниципального района 2022-2024 годы
5 867,9 5 232,4 5 774,6

10 Муниципальная программа "Благоустройство территории населенных пунктов Катав-Ивановского муниципального района на 2018-2024 гг." 0,0 7 148,3 5 194,0

11
Муниципальная программа "Развитие Катав-Ивановского муниципального района в сфере жилищно-коммунального хозяйства и транспорта на 2022-2024 

годы"
231 810,1 32 547,6 32 573,6

12 Муниципальная программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Катав-Ивановского муниципального района" 22 997,8 18 398,3 18 398,3

13
Муниципальная программа "Поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов Катав-

Ивановского муниципального района" 
40 892,6 42 782,9 42 424,8

14 Муниципальная программа "Повышение эффективности реализации молодежной политики на территории Катав-Ивановского муниципального района" 412,0 412,0 412,0

15 Муниципальная программа "Развитие образования в Катав-Ивановском муниципальном районе" 46 927,7 53 028,6 47 400,8

16 Муниципальная программа "Поддержка и развитие дошкольного образования в Катав-Ивановском муниципальном районе" 3 195,7 2 595,7 2 595,7

17 Муниципальная программа "Переселение в 2020-2022 годы граждан из аварийного жилищного фонда Катав-Ивановского муниципального района" 0,0 0,0 0,0

18
Муниципальная программа "Поддержка садоводческих и некоммерческих товариществ граждан, расположенных на территории Катав-Ивановского 

муниципального района"
386,3 0,0 0,0

19 Муниципальная программа "Развитие информационного общества в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2019-2030 года" 1 714,3 0,0 0,0

20 Муниципальная программа "Содержание автомобильных дорог общего пользования Катав-Ивановского муниципального района на 2018-2024 годы" 4 885,3 4 887,2 5 145,0

21 Муниципальная программа "Ремонт автомобильных дорог общего пользования Катав-Ивановского муниципального района на 2018-2024 годы" 35 370,4 24 601,9 24 601,9

22
Муниципальная программа "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Катав-Ивановского 

муниципального района на 2022-2024 годы"
570,0 0,0 0,0

23 Муниципальная программа "Капитальное строительство на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2018-2024 годы" 127 361,6 67 023,8 237 023,8

24
Муниципальная программа "Природоохранных мероприятий оздоровления экологической обстановки в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2022-

2024 годы"
955,7 605,7 605,7

25 Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2022-2024 годы" 10 727,4 10 727,4 11 803,8

26
Муниципальная программа "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2020-2022 

годы"
3 084,0 0,0 0,0

27 Муниципальная программа"Профилактика безнадзорности и правонарушений в Катав-Ивановском муниципальном районе" 1 024,1 1 024,1 1 024,1

2. Непрограммное направление деятельности 171 676,8 158 027,1 159 610,8

Условно утвержденные расходы 0,0 11 650,2 24 080,4
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Общегосударственные вопросы; 

132 428,1; 8,2%
Национальная оборона;                

1 197,6; 0,1%

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность; 2 904,4; 0,2%

Национальная экономика;     

44 619,8; 2,7%

Жилищно-коммунальное 

хозяйство; 361 656,4; 22,3%

Охрана окружающей среды; 

350,0; 0%

Образование; 569 700,7; 35,1%

Культура и кинематография; 

90 182,6; 5,6%

Социальная политика;        

320 079,5; 19,7%

Физическая культура и спорт; 

34 223,3; 2,1%

Средства массовой 

информации; 1500,0; 0,1%

Межбюджетные трансферты; 

63 890,4; 3,9%

Структура расходов районного бюджета на 2022год (тыс.рублей)

Объем расходов на 2022 год - 1 622 732,8 тыс.рублей

Муниципальные 

программы; 

1 451 056,0; 89,4%

Непрограммное направление 

деятельности; 

171 676,8; 10,6%;

в том числе на реализацию 

инициативных проектов 

предусмотрено 12 373,8.

Структура расходов районного бюджета на реализацию муниципальных программ и 

непрограммное направление деятельности в 2022 году (тыс. рублей)

Общий объем финансирования 1 622 732,8 тыс. рублей
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Общегосударственные 

вопросы; 114 732,3; 8,8%
Национальная оборона;                   

1 236,6; 0,1%

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность; 2 671,7; 0,2%

Национальная экономика;        

30 491,3; 2,4%

Жилищно-коммунальное 

хозяйство;

59 222,7; 4,6%

Образование;

548 497,8; 42,2%

Культура и кинематография;

56 993,7; 4,4%

Социальная политика;

326 022,6; 25,1%

Физическая культура и спорт;

86 073,6; 6,6%

Условно утвержденные 

расходы; 11 650,2; 0,9%

Межбюджетные трансферты; 

61 181,2; 4,8%

Структура расходов районного бюджета на 2023 год (тыс. рублей)

Объем расходов на 2023 год - 1 298 773,7 тыс. рублей

Муниципальные 

программы; 1 129 096,4; 

86,9%

Непрограммное направление 

деятельности; 158 027,1; 12,2%;

в том числе на реализацию 

инициативных проектов 

предусмотрено 11 755,1.

Условно утвержденные 

расходы; 11 650,2; 0,9%

Структура расходов районного бюджета на реализацию муниципальных программ и 

непрограммное направление деятельности в 2023году (тыс. рублей)

Общий объем финансирования 1 298 773,7 тыс. рублей
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Общегосударственные 

вопросы; 116 170,4; 7,9%

Национальная оборона;                    

1 278,9; 0,1%

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность; 2799,6; 0,2%

Национальная экономика;              

30 749,1; 2,1%

Жилищно-коммунального 

хозяйства; 

58 344,8; 4,0%

Образование; 

548 235,7; 37,3%
Культура и кинематография; 

58 486,0; 4,0%

Социальная политика;                 

338 332,3; 23,0%

Физическая культура и спорт; 

231 115,5; 15,7%

Условно утвержденные 

расходы;

24 080,4; 1,6%

Межбюджетные трансферты; 

60 823,1; 4,1%

Структура расходов районного бюджета на 2024 год (тыс. рублей)

Объем расходов на 2024 год - 1 470 415,8 тыс.рублей

Муниципальные программы; 

1 286 724,6; 87,5%

Непрограммное направление 

деятельности; 159 610,8; 10,9%;

в том числе на реализацию 

инициативных проектов 

предусмотрено 11 136,4.

Условно утвержденные 

расходы; 24 080,4; 1,6%

Структура расходов районного бюджета на реализацию муниципальных программ и 

непрограммное направление деятельности в 2024 году (тыс. рублей)

Общий объем финансирования 1 470 415,8 тыс. рублей



Муниципальная программа "Развитие и обеспечение деятельности 
приоритетных направлений в сфере образования в Катав-Ивановском 

муниципальном районе" 

Цель: Создание муниципальной системы развития современного и качественного 
образования 

План 2022г План 2023г План 2024г

Объем финансирования (тыс. руб.)
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371 726,7

тыс.рублей;

75,8%

118 610,9 

тыс.рублей; 

24,2%

Структура расходов по муниципальной 

программе на 2022 год

областной 

бюджет %
местный 

бюджет %

490 337,6

467 603,5
468 154,6



Основные  направления финансирования (тыс. руб.) План 2022г.

1. Компенсация затрат родителей детей-инвалидов 4 972,0

2. Компенсация части родительской платы 5 834,7

3. Уплата налогов 6 798,2

4. Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений, в том числе:

4.1 Повышение уровня пожарной безопасности образовательных и дошкольных учреждений 

(подпрограмма «Повышение уровня пожарной безопасности образовательных организаций Катав-Ивановского 

муниципального района»);

4.2 Повышение энергетической эффективности и сокращения энергетических издержек в 

образовательных учреждениях (подпрограмма «Повышение энергетической эффективности и сокращения 

энергетических издержек в образовательных организациях Катав-Ивановского муниципального района»).

4.3 Гражданско-патриотическое воспитание молодежи на территории Катав-Ивановского 

муниципального района (подпрограмма «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи на территории 

Катав-Ивановского муниципального района»).

4.4 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

4.5 Содержание зданий  и обновление материально-технической базы  учреждения.

470 662,7

6 300,0

4 000,0

250,0

354 388,9

105 723,8

5. Формирование кадровой политики в Катав-Ивановском муниципальном районе
(подпрограмма "Формирование кадровой политики в Катав-Ивановском муниципальном районе). 150,0

6. Проведение мероприятий для детей и молодежи 1 920,0
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Муниципальная программа «Поддержка и развитие дошкольного образования 
в Катав-Ивановском муниципальном районе» 

Цель: Создание в Катав-Ивановском муниципальном районе равных возможностей для 
получения качественного дошкольного образования

2022 г 2023 г 2024 г

3 195,7 2 595,7 2 595,7

Объем финансирования 

(тыс. руб.)
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2 095,7 

тыс.рублей; 

65,6%

1 100,0 

тыс.рублей; 

34,4%

Структура расходов по муниципальной 

программе 

в 2022г

областной 

бюджет %

местный 

бюджет %



Основные  направления финансирования (тыс. руб.) План 

2022г.

1. Создание в расположенных на территории Челябинской области МОО, 

реализующих ОП ДО, условий для получения детьми дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья качественного образования и коррекции 

развития 

1 621,0

2. Проведение муниципального смотра-конкурса на лучший летний игровой участок 

в дошкольных учреждениях 600,0

3. Привлечение в дошкольные образовательные организации детей из 

малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, через предоставление компенсации части родительской платы

974,7

22



Муниципальная программа «Развитие образования в Катав-
Ивановском муниципальном районе» 

Цель: Создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности 
качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально 

ориентированного  развития Катав-Ивановского муниципального района

2022 г 2023 г 2024 г

46 927,7

53 028,6

47 400,8

Объем финансирования 

(тыс. руб.)
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4 793,5

тыс.рублей; 

10,2%

7 340,0

тыс.рублей; 

15,6%
34 794,2 

тыс.рублей;

74,2%

Структура расходов по муниципальной программе 

на 2022 год

областной 

бюджет %

местный 

бюджет %

федеральный 

бюджет %



Основные  направления финансирования (тыс. руб.) 2022г 2023г 2024г

1. Обеспечение доступного качественного общего и дополнительного 

образования
2 444,5 10 050,3 2 525,3

2. Поддержка и развитие профессионального мастерства 

педагогических работников 16 713,2 16 713,2 18 129,4

3. Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой 

молодежи 550,0 0,0 0,0

4. Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий 

организации образовательного процесса 27 169,9 26 215,0 26 696,0

5. Развитие системы оценки качества образования
50,1 50,1 50,1

ИТОГО:
46 927,7 53 028,6 47 400,8
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Муниципальной программы «Повышения эффективности реализации молодежной 
политики на территории Катав-Ивановского муниципального района »

Цель: Содействие социальному, культурному, духовному и 
физическому развитию молодежи. 

План 2022г План 2023г План 2024г

412,0 412,0 412,0

Объем финансирования 

(тыс. руб.)
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212,0 

тыс.рублей; 

30,1%
200,0 

тыс.рублей; 

51,5%

Структура расходов по муниципальной 

программе в 2022 г.

областной 

бюджет %

местный 

бюджет %



Муниципальная программа 
«Развитие и сохранение культуры и искусства Катав-Ивановского 

муниципального района»

• Цель: создание благоприятных условий для
формирования духовно-нравственных и культурно-
ценностных ориентиров населения Катав-Ивановского
муниципального района посредством развития сферы
культуры

26

Объем расходов

93 607,5 

тыс. рублей

2022 год

0,00

20 000,00

40 000,00

60 000,00

80 000,00

Образование Культура, 

кинематография

19 474,0

74 133,5

Структура расходов по разделам 

на 2022 год



Муниципальная программа «Повышение эффективности мер по социальной 

защите и поддержке населения Катав-Ивановского муниципального района» 

Цель: формирование и осуществление в районе единой политики оказания эффективной
адресной социальной помощи в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации 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.

2022 год

290 846,2 

тыс. рублей

Объем 

финансирования

14 193,8 

тыс. рублей; 4,9%

276 652,4 

тыс. рублей; 95,1%

Структура расходов

по программе

Местный бюджет

Целевые межбюджетные 

трансферты

Для оценки эффективности исполнения программы используются следующие целевые показатели:

Наименование основных (ключевых) показателей Единица измерения Значение показателей

Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем числе граждан, обратившихся за

получением поддержки .
% 97,5

Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания

населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг.
% 98,2

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.

% 32,0

Количество общественных организаций инвалидов, а так же детей инвалидов, получивших

поддержку в рамках реализации программы в текущем году.
ед. 3,0

Доля детей прошедших социальную реабилитацию в учреждениях социальной защиты населения,

возвращенных на воспитание в родную семью, от общей численности детей, выбывших из данных

учреждений

% 54,0

Процент охвата постинтернатным сопровождением выпускников Центра помощи детям % 80,0
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Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

Катав-Ивановском муниципальном районе на 2018-2024 годы»

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

22 686,0 

тыс.рублей; 

84,7%

4 112,9 

тыс.рублей; 

15,3%

Структура расходов

по муниципальной программе

в 2022 г.

областной 

бюджет %

местный 

бюджет %

Для оценки эффективности использования программы используются следующие показатели на 2022 год

Увеличение доли граждан Катав-Ивановского муниципального района в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающихся физической

культурой и спортом %
48,7

Повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта % 75,8

Увеличение доли 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» %

90,1

Увеличение количества спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта 50

Увеличение доли жителей, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях по видам спорта % 21,8

2022 год

26 798,9 

тыс. рублей

Объем 

финансирования
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Муниципальная программа «Развитие туризма на территории                        

Катав-Ивановского муниципального района на 2020-2022 годы»

2022 год

75,0 

тыс. рублей

Цель: создание на территории Катав-

Ивановского муниципального района

современной высокоэффективной

туристской индустрии, обеспечивающей

удовлетворение потребностей граждан

РФ, в том числе Челябинской области и

иностранных граждан в туристских

услугах. Расходы по 

муниципальной 

программе
100,0%

Местный бюджет

Для оценки эффективности исполнения программы 

используются следующие целевые показатели:

Наименование показателя
Единица 

измерения
2022 год

Количество туристических объектов 

(комплексов, центров, троп) 
ед. 8,0

Количество койко-мест в гостиницах и 

иных коллективных средствах 

размещения

ед. 792,0

Количество туристов, посетивших 

достопримечательности Катав-

Ивановского муниципального района
человек 40 000

Объем 

финансирования
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Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 

Катав-Ивановском муниципальном районе» на 2021 – 2023 годы

Цель: Создание условий для эффективного развития

и совершенствования муниципальной службы в

Катав-Ивановском муниципальном районе.

100.0 

тыс.рублей

100,0%

2022 год

Расходы по муниципальной 

программе (местный бюджет) 

Объем 

финансирования

Основные задачи муниципальной программы

1

Формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальных служащих, обеспечивающего

эффективность муниципального управления путем совершенствования системы дополнительного

профессионального образования муниципальных служащих.

2
Обеспечение методическими материалами по вопросам организации и прохождения муниципальной службы в

муниципальных образованиях Катав-Ивановского муниципального района.

3
Обеспечение полноты нормативной правовой базы муниципальных образований Катав-Ивановского

муниципального района по вопросам муниципальной службы.

4
Повышение эффективности и результативности муниципальной службы.
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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

Объем финансирования

100%

Структура расходов по программе

средства 
местного 
бюджета

2 105,6

тыс. руб.

2022 г.

Бюджетные ассигнования на 2022 год в сумме 2 105,6 тыс. рублей по данной программе распределены по следующим направлениям:

Муниципальная программа «Разработка документов территориального 

планирования Катав-Ивановского муниципального района на 2022-2024 годы»

НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЕВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ПЛАН

Внесение изменений в схему территориального планирования Катав-Ивановского муниципального района. 778,7

Разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории квартала №1, в районе ул. Школьная, с. 

Верх-Катавка для индивидуального жилищного строительства площадью (5.0 га) и выполнение инженерно-

геодезических изысканий.

652,3

Разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории квартала №1, в районе ул. Лесная, с. 

Бедярыш для жилищного строительства площадью (5.0 га) и выполнение топографо-геодезических работ масштаба 

1:500 с расчетом сметной стоимости съемки.

674,6
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Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами Катав-Ивановского муниципального района на 2021-2026 гг.»

Цель: Создание условий для эффективного использования и

вовлечения в хозяйственный оборот объектов недвижимости,

свободных земельных участков, бесхозяйного имущества

Расходы на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Катав-

Ивановского муниципального района» составляют в 2022 году – 9 002,3 тыс. руб., в 2023 году – 6 072,1 тыс. руб., в 2024 году – 6 112,6 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования по программе распределены по следующим направлениям:

- оценка имущества, выполнение кадастровых работ, изготовление технической документации, управление муниципальной собственностью на

2022 год в сумме 200,0 тыс. рублей;

- содержание и обслуживание имущества казны муниципального образования на 2022 год - 870,0 тыс. рублей;

- на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения на 2022 год в сумме – 6 105,9 тыс. рублей, на 2023 год – 6 072,1 тыс.

рублей; на 2024 год – 6 112,6 тыс. рублей;

- мероприятия по землеустройству и землепользованию (проведение землеустроительных работ, в т.ч. кадастровых работ по формированию

земельных участков для проведения путем публичного предоставления под жилищное строительство, коммерческое использование) на 2022 год

- 300,0 тыс. рублей;

Субсидия на проведение землеустроительных работ на 2022-2024 годы – 1 376,4тыс. рублей (проведение комплексных кадастровых работ

на территории Катав-Ивановского муниципального района: на 2022 г. - 447,7 тыс. руб.; на 2023 г. и 2024 г. не запланировано)

- софинансирование мероприятий на проведение землеустроительных работ на 2022-2024г.г. - 150,0 тыс. руб. (на 2022 год в сумме 150,0 тыс.

рублей на проведение комплексных кадастровых работ на территории Катав-Ивановского муниципального района)

2022 г.

8 073,6

тыс. руб.

Расходы по муниципальной программе

94,2 %

5,8 %

местный 
бюджет

областной 
бюджет
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Муниципальная программа «Оказание молодым семьям государственной поддержки для 

улучшения жилищных условий» на территории Катав-Ивановского муниципального 

района на 2022-2024 годы

Цель: государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых

семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении

жилищных условий

Расходы по муниципальной программе

2022 год

5 867,9

тыс. рублей

Местный бюджет

100,0%

Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи:

- предоставление молодым семьям – участникам программы социальных выплат на приобретение жилья эконом-класса или

создание объекта индивидуального жилищного строительства;

- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств

кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов (далее

именуются - заемные средства).

Бюджетные ассигнования по программе распределены по следующим направлениям:

- предоставление молодым семьям – участникам программы социальных выплат на приобретение жилья эконом-класса или

строительство индивидуального жилого дома эконом-класса в сумме 5 867,9 тыс. рублей.

Успешное выполнение мероприятий программы позволит обеспечить жильем в 2022 г. – 11 молодых семей, а также

обеспечит создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей, привлечение в жилищную сферу

дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том

числе ипотечные, а также собственных средств граждан, улучшение демографической ситуации, развитие системы ипотечного

жилищного кредитования.
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Муниципальная программа «Развитие Катав-Ивановского муниципального района в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства и транспорта на 2022-2024 годы»

Цель: комплексное решение проблемы перехода к устойчивому

функционированию и развитию жилищно-коммунального хозяйства, создание

условий для развития транспортного сообщения.

Наименование
2021 год

Проект районного бюджета

2022 год

2
0
2
2
/2

0
2
1
,

% 2023 год

2
0
2
3
/2

0
2
2
,

% 2024 год

2
0

2
4

/2
0

2
3

,

%

Всего, в том числе: 63 751,0 231 810,1 363,6 32 547,6 14,0 32 573,6 100,1

Подпрограмма «Модернизация 

объектов коммунальной 

инфраструктуры Катав-

Ивановского муниципального 

района»

50 139,5 223 500,0 445,8 24 255,8 10,8 24 255,8 100,0

Строительство двух блочно-модульных котельных мощностью 16,2 МВт; 5,55 МВт в г. Юрюзани за счет

субсидии из областного бюджета - 220 000,0 тыс. руб.

Ремонт сетей теплоснабжения в г. Катав-Ивановске из средств областной субсидии – 2 500,0 тыс. руб.,

софинансирование из средств местного бюджета – 1 000,0 тыс. руб.

Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры на 01.01.2021г. составил 56%, 
к 2024 году составит 55% . Процент снижения 1,8 %.
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Муниципальная программа «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований Катав-Ивановского муниципального района»

Объем финансирования

2022 год

22 997,8 

тыс. рублей

100,0%
Областной бюджет

Расходы по 

муниципальной программе

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрены расходы на осуществление государственных полномочий по расчету 

и предоставлению дотаций городским и сельским поселениям за счет средств областного бюджета

Городские поселения

21 412,7 тыс. рублей; 93,1%

Сельские поселения

1 585,1 тыс. рублей; 6,9%

Юрюзанское городское поселение

9 549,2; 44,6%
Катав-Ивановское городское поселение 

11 863,5;  55,4%

Распределение по городским поселениям 21 412,7 (тыс. рублей)

Бедярыш; 47,5 3,0%

Верх-Катавка; 139,0; 8,8%

Лесное; 353,0; 22,3%

Меседа; 175,0; 11,0%

Орловка; 251,2; 15,8%

Серпиевка; 405,3; 25,6% Тюлюк; 214,1; 13,5%
Распределение по сельским                                     

поселениям

1 585,1 (тыс. рублей)

Цель: выравнивание финансовых возможностей муниципальных образований Катав-Ивановского муниципального района по 

осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения
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Муниципальная программа «Поддержка усилий органов местного 

самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 

Катав-Ивановского муниципального района»

Объем

финансирования 

из местного 

бюджета

2022 год

40 892,6 

тыс. 

рублей

Юрюзань; 24 509,9; 59,9%

Бедярыш; 2 438,9; 6,0%Верз-Катавка; 2 046,9; 5,0%

Лесное; 1 703,4; 4,2%

Меседа; 2 075,9; 5,1%

Орловка; 2 500,3; 6,1%

Серпиевка; 3 607,1; 8,8%

Тюлюк; 2 010,2; 4,9%

Иные межбюджетные трансферты бюджетам

поселений за счет собственных средств бюджета 

Катав-Ивановского муниципального района (тыс. рублей)
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Муниципальная программа «Поддержка садоводческих, некоммерческих 
товариществ граждан, расположенных на территории Катав-Ивановского 

муниципального района»
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Цель: Поддержка садоводческих, некоммерческих товариществ

граждан, расположенных на территории Катав-Ивановского

муниципального района

Основными задачами программы являются:

1. Содействие в развитии садоводческих, некоммерческих товариществ граждан, расположенных на

территории Катав-Ивановского муниципального района.

2. Социальная поддержка пенсионеров, ведущих садоводство и огородничество.

Наименование 2021 год
Проект районного бюджета

2022 год 2023 год 2024 год

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

"Поддержка садоводческих, 

некоммерческих товариществ граждан, 

расположенных на территории Катав-

Ивановского муниципального района"

290,0 386,3 0,00 0,0



Муниципальная программа

«Развитие информационного общества

в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2019 – 2030 годы»

Цель: Повышения эффективности 

муниципального управления, для обеспечения 

исполнения полномочий в Катав-Ивановском

муниципальном районе

Основные задачи муниципальной программы
1 повышение качества оказания муниципальных услуг

2 обеспечение информационной безопасности деятельности органов местного самоуправления района

3 обеспечение внедрения современных цифровых технологий в экономику района для повышения ее эффективности

4 переход органов местного самоуправления района на использование отечественного программного обеспечения

5 минимизация угроз криминального характера, обеспечение безопасности дорожного движения и повышения степени 

защищенности населения района

6 обеспечение населения мобильной связью и широкополосным доступом к сети "Интернет"

7 реализация мероприятий "Умный город"

Объём финансирования 

(местный бюджет)

2022 год

1 714,3 

тыс. рублей



Муниципальная программа «Содержание автомобильных дорог общего пользования 

Катав-Ивановского муниципального района на 2018-2024 годы»

Основная цель:

- улучшение состояния дорог общего пользования в сельских поселениях

Катав-Ивановского муниципального района.

Наименование
2021

год

Проект районного бюджета

2022 год
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Муниципальная программа «Содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования Катав-Ивановского 

муниципального района на 2018-2020 гг.»

4 641,6 4 885,3 105,2 4 887,2 100,0 5 145,0 105,3

Основными задачами программы являются:

1. Повышение комфортности и безопасности движения автотранспорта в сельских поселениях.

Муниципальная программа реализуется с привлечением широкого круга заинтересованных организаций

различных форм собственности через механизм размещения муниципального заказа путем проведения

аукционов, конкурсов, котировок и заключения муниципальных контрактов, согласно мероприятий:

- Содержание автомобильных дорог включает в себя осуществление комплекса работ по поддержанию

надлежащего технического состояния автомобильных дорог в сельских поселениях.

-Зимнее содержание дорог (уборка снега и борьба с зимней скользкостью)

-Летнее содержание дорог (отсыпка дорог щебнем )

Общая протяженность дорог сельских поселений составила 78,12 км.
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Муниципальная программа «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Катав-

Ивановского муниципального района на 2018-2024 годы»

Основные цели:

- соответствие дорог общего пользования требованиям ГОСТа и

техническим правилам ремонта автомобильных дорог.

Расходы по муниципальной программе

2022 год

35 370,4

тыс. руб.

Основными задачами программы являются:

- развитие и совершенствование улично-дорожной сети района

- ремонт дороги от дома № 56 по ул. Майская площадь до дома № 12 ул. Гагарина в городе Катав-Ивановск в

сумме 7 310,3 тыс. руб.

- ремонт дороги по ул. К. Маркса от дома №8 до дома № 78 в городе Катав-Ивановск в сумме 3 695,8 тыс. руб.

- ремонт автомобильной дороги по ул. К. Маркса от дома № 79 до дома № 163 в городе Катав-Ивановск в сумме

5 240,3 тыс. руб.

- ремонт автомобильной дороги от ул. Спортивная № 17 до ул. К. Маркса № 163, Дм. Тараканова № 138 в

городе Катав-Ивановск в сумме 3 104,0 тыс. рублей

- ремонт автомобильной дороги и тротуара по улице И. Тараканова в городе Юрюзань в сумме 16 020,0 тыс.

рублей.

95,0 %

5,0 %

областной 
бюджет

местный 
бюджет
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По муниципальной программе «Капитальное строительство на территории Катав-Ивановского

муниципального района на 2018-2024 годы» ассигнования на 2022 год распределены по следующим

направлениям :



Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного 

движения на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2022-2024 годы»

Основные цели:

- Создание благоприятных условий для обеспечения охраны жизни и

здоровья граждан, их законных прав на безопасные условия движения на

дорогах Катав-Ивановского муниципального района.

Расходы по муниципальной программе

2022 год

570,0

тыс. руб.

Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Катав-Ивановского 

муниципального района   570,0 тыс. руб.: 
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100%

Структура расходов по программе

средства 
местного 
бюджета

- проведение массовых мероприятий по безопасности дорожного движения: конкурса «Безопасное колесо»,

конкурса «Журналина», конкурса «Зарница» 20,0 тыс. руб.;

- установка агитационных баннеров 15,0 тыс. руб.;

- приобретение подарков на конкурс видеороликов по безопасности дорожного движения «Мы – за безопасность на

дорогах» 20,0 тыс. руб.;

- приобретение технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организации,

осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 10,0 тыс.

руб.;

- приобретение световозвращающих значков «фликеров» для первоклассников 30,0 тыс. руб.;

- софинансирование мероприятий по доведению пешеходных переходов до национальных стандартов 475,0 тыс. руб.



Муниципальная программа «Капитальное строительство на территории Катав-Ивановского 

муниципального района на 2018-2024 годы»

Основные цели:

- создание условий для комфортного проживания населения Катав-

Ивановского муниципального района путем строительства газовых сетей и

обеспечение населения Катав-Ивановского муниципального района

газовыми сетями
Расходы по муниципальной программе

2022 год

127 361,6

тыс. рублей

0,1 %

99,9 %

местный 
бюджет

областной 
бюджет
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По муниципальной программе «Капитальное строительство на территории Катав-Ивановского муниципального района на

2018-2024 годы» предусмотрены ассигнования на условиях софинансирования на 2022 год и распределены по следующим

направлениям :

Газоснабжение жилых домов по улицам Гребнева, 1 Мая, Ленина, Пролетарская, Бабушкина, Кукарина, Пушкина и прилегающих к ним

переулкам: Большого, Менделеева, Павлова, Крупской, Морозова, Матросова в городе Юрюзани Катав-Ивановского Челябинской области

в сумме 36 742,2 тыс. рублей (36 705,5 тыс. рублей – областной бюджет, 36,7 тыс. рублей – местный бюджет).

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. Магнитострой, по ул. Усть-Катавская,

Волкова, Подгорная, Ключевая в г. Катав-Ивановск Челябинской области в сумме 49 513,9 тыс. рублей (49 464,4 тыс. рублей – областной

бюджет, 49,5 тыс. рублей – местный бюджет).

Газоснабжение жилых домов по ул. Уральская, пер. Борцов, пер 1-ый Дудина, пер 2-ой Дудина, пер. Солоцкий, пер Сосновский, ул.

Салова, ул. Майская в г. Катав-Ивановск, Челябинской области в сумме 15 343,6 тыс. рублей (15 328,3 тыс. рублей – областной бюджет, 15,3

тыс. рублей – местный бюджет).

Газоснабжение жилых домов по улице Карла Маркса, в г. Юрюзань Челябинской области в сумме 2 863,9 тыс. рублей (2 861,1 тыс.

рублей – областной бюджет, 2,8 тыс. рублей – местный бюджет).

Газоснабжение жилых домов по улицам Тимирязева, Свердлова, Стадионная в городе Юрюзани Катав-Ивановского района

Челябинской области в сумме 14 334,8 тыс. рублей (14 320,5 тыс. рублей – областной бюджет, 14,3 тыс. рублей – местный бюджет).

Газоснабжение жилых домов (завершение) по улицам Подлесная, Чапаева, Знаменская, Щорса, Братья Пухляковых, Азина, Нагорная в

городе Катав-Ивановск в сумме 8 563,2 тыс. рублей (8 554,4 тыс. рублей – областной бюджет, 8,8 тыс. рублей – местный бюджет)



Муниципальная программа «Природоохранных мероприятий оздоровления экологической 

обстановки в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2022-2024 годы»

Осуществление органами местного самоуправления переданных государственных полномочий 

по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 

без владельцев в сумме 605,7 тыс. рублей ежегодно на 2022 – 2024 г.г.

2022 год 2023 год 2024 год

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

Всего 605,7 605,7 605,7

Средняя стоимость отлова и содержания животного, на основании полученных 

коммерческих предложений в 2022 году составит  21 000,0 тыс. руб. за одно животное.

Природоохранные мероприятия оздоровления экологической обстановки в Катав-Ивановском 

муниципальном районе в сумме 350,0 тыс. руб. на 2022 год

Обеспечение населения информацией о состоянии и охране окружающей среды, о мерах по 

оздоровлению экологической обстановки в районе и повышение уровня экологического воспитания и 

пропаганды населения. –200 тыс. руб. (за счет местного бюджета)

Решение комплекса вопросов по организации работ по сбору, удалению, обезвреживанию ТКО, уборке 

городских и сельских территорий и водоохранных зон – 100 тыс. руб. (за счет местного бюджета)
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Сбережение и воспроизводство объектов водных биологических ресурсов, растительного и животного 

мира. 50 тыс. руб. (за счет местного бюджета)



Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории 

Катав-Ивановского муниципального района» на 2022-2024 годы

Цель: Повышение качества и комфорта городской среды на территории

Катав-Ивановского муниципального района

Мероприятия, планируемые на 2022 год

1. Благоустройство пешеходной зоны по адресу: г. Катав-Ивановск, от магазина «ЗИП» до переулка

Больщикова – 1 673,5 тыс. руб.

2. Благоустройство пешеходной зоны по адресу: г. Катав-Ивановск, от дома №72 по ул. Красноармейская

до переулка Больщикова - 1 760,6 тыс. руб.

3. Благоустройство пешеходной зоны по адресу: г. Юрюзань, ул. Зайцева, д.4, д.6 – 4 363,7 тыс. руб.

4. Благоустройство дворовых территорий жилых домов по адресу: г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 53,

54, 55, 56, 57, 58 – 2 929,6 тыс. руб.

Наименование 2022 год 2023 год 2024 год

Формирование 

современной городской 

среды на территории 

Катав-Ивановского

муниципального района

10 727,4 10 727,4 11 803,8
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Муниципальная программа «Поддержка и развитие социально 

ориентированных некоммерческих организаций Катав-Ивановского 

муниципального района» на 2020-2024гг. 

Цель: создание благоприятных условий для деятельности социально-ориентированных
некоммерческих организаций (СОНКО), осуществляющих свою деятельность на территории
Катав-Ивановского муниципального района по реализации социально значимых программ
(проектов)

2022 год

3 084,0 

тыс. рублей

Объем 

финансирования из 

местного бюджета

Для оценки эффективности исполнения программы используются следующие целевые показатели:

Наименование основных (ключевых) показателей Единица 

измерения

Значение 

показателей

Количество СОНКО, которым оказана имущественная, поддержка из бюджета Катав – Ивановского

муниципального района

ед. 4

Количество СОНКО, которым оказана информационная и консультационная поддержка ед. 5

Количество СОНКО которым оказана финансовая поддержка путем предоставления субсидий (в

том числе на конкурсной основе) на возмещение затрат на осуществление деятельности в

соответствии с учредительными документами, а также на реализацию социально значимых

проектов

ед. 5

45



Муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Катав-Ивановском муниципальном районе»

Цель: Комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений детей и 
подростков, их социальной реабилитации в современном обществе 

План 2022г План 2023г План 2024г

1 024,1 1 024,1 1 024,1

Объем финансирования 

(тыс. руб.)
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844,1тыс.рублей; 

82,4%

180,0 

тыс.рублей; 

17,6%

Структура расходов по муниципальной 

программе в 2022 г.

областной 

бюджет %

местный 

бюджет %



Контактные данные 

Финансовое управление администрации

Катав-Ивановского муниципального района

Почтовый адрес:

ул. Степана Разина, 45, г. Катав-Ивановск,

Челябинская область, Россия

456110

Телефон:

+7(35147) 2-03-92

Факс:

+7(35147) 2-03-92

Официальный сайт:

katavivan.ru

Электронная почта:

Fin27@minfin74.ru
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