
Об итогах исполнения районного 

бюджета за 2019 год

Отчет об исполнении бюджета Катав-Ивановского 

муниципального района за  2019 год в доступной для 

граждан форме



УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАТАВ-ИВАНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!

Перед вами брошюра «Бюджет для граждан», которая
поможет ознакомиться с отчетом об исполнении районного
бюджета Катав-Ивановского муниципального района за 2019
год.

Особое внимание администрация района уделяет
эффективному использованию бюджетных средств. В 2019
году значительная часть расходов осуществлялась в рамках
муниципальных программ. В данной брошюре вы сможете
увидеть основные направления расходования и результаты
исполнения бюджета в доступной форме.

Надеюсь, представленные сведения помогут понять
широкому кругу заинтересованных лиц разобраться в
вопросах управления муниципальными финансами.

Светлана Леонидовна Чечеткина - Заместитель Главы 
Катав-Ивановского муниципального района, 
начальник Финансового управления администрации 



Бюджет – это план доходов и 

расходов на определенный период 

Виды бюджетов

Бюджеты семей

Бюджеты публично-
правовых образований Бюджеты организаций

Субъектов РФ
Региональные бюджеты
Бюджеты территориальных 
фондов обязательного 
медицинского страхования

Российской Федерации
Федеральный бюджет

Бюджеты государственных 
внебюджетных фондов

Муниципальных

образований

Местные бюджеты

Бюджеты 

поселений
Бюджеты 

районов



Выполнение основных показателей прогноза социально-экономического 

развития Катав-Ивановского муниципального района за 2019 год

Наименование показателя Единица 

измерения 

Прогноз Фактическое 

значение 

Среднемесячная заработная плата 

работников крупных и средних 

организаций

рублей 28 000,0 28 542,2

Среднегодовая численность 

населения 
тыс. человек 29,1 29,1

Ввод в эксплуатацию жилых домов 

за счет всех источников 

финансирования

кв. метров 4 500 6 693

Объем отгруженной продукции 

(работ, услуг) по крупным и 

средним организациям

млн. рублей 3 611,0 3 983,5

Оборот розничной торговли 

крупных и средних организаций
млн. рублей

2 219,3 1 993,5



ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТОВ

ДОХОД

Ы
расходы

Доходы больше расходов 

Принимается решение как использовать 

избыточные доходы (накапливать резервы, 

остатки, погашать долг)

Профицит Дефицит

доходы

РАСХОДЫ

Расходы больше доходов

Принимается решение как покрыть дефицит 

(использовать накопления, остатки, 

брать в долг)



ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛНЕНИЯ РАЙОННОГО 

БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОД

Доходы Расходы Профицит

1 307 914,7 1 299 509,9 8 404,8

тыс. рублей



СТРУКТУРА ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

315 347,8; 

24,1%

982 154,7; 

75,1 %

10 412,2; 

0,8 %

Налоговые и неналоговые доходы 

Безвозмездные поступления из 

областного бюджета

Межбюджетные трансферты из 

бюджетов поселений на 

выполнение переданных 

полномочий



доходы от оказания платных услуг 

государственная пошлина

плата за негативное воздействие на 

окружающую среду

доходы от сдачи в аренду 

имущества

доходы от сдачи в аренду земли

акцизы по подакцизным товарам

Упрощенная система

ЕНВД

НДФЛ

6 485,1

628,7

2 000,0

3 714,7

2 942,6

8 841,6

7 108,2

224 724,6

40 928,5

5 681,1

425,8

2 296,7

4 072,9

3 355,5

11 206,9

7 937,1

230 215,5

Исполнение плановых назначений по основным источникам районного бюджета , 

тыс.рублей

план  2019 г. исполнение 2019 г.

102,4 %

111,7 %

126,8 %

109,6 %

114,8 %

67,7 %

108,0%

87,6 %

114,0 %

37 889,1



ПОСТУПЛЕНИЕ ОБЛАСТНЫХ СРЕДСТВ В РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ В 2019 ГОДУ 
(ТЫС.РУБЛЕЙ)

168 399,3; 

17,2%

812 556,1; 

82,8%

Нецелевые средства (дотации на 

выравнивание и сбалансированность 

бюджетов)

Целевые средства (субсидии, 

субвенции, иные межбюджетные 

трансферты)



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ 

СРЕДСТВ

Обеспечение гарантий 

социальной защиты населения 

Своевременная выплата заработной 

платы работникам бюджетной сферы

Своевременный расчет районными 

бюджетными учреждениями за 

потребляемые топливно-

энергетические ресурсы



Общегосударственные

вопросы;

94 512,2; 7,3%
Национальная оборона;   

1 011,7; 0,1%

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность; 

3 963,3; 0,3%

Национальная экономика;                   

53 638,2; 4,1%

Жилищно-коммунальное хозяйство; 

70 629,3; 5,4%

Охрана окружающей среды;

3 407,1; 0,3%

Образование; 

523 596,7; 40,3%

Культура и кинематография;                

64 152,7; 4,9%

Социальная политика;                   

295 184,0; 22,7%

Физическая культура и спорт; 

16 235,2; 1,3%

Обслуживание государственного 

долга; 1,4; 0%

Средства массовой информации;

1 500,0; 0,1%

Межбюджетные трансферты; 

171 678,1; 13,2%

Всего расходов  1 299 509,9 тыс.рублей

СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА КАТАВ-ИВАНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2019 ГОД В РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ (ТЫС.РУБЛЕЙ)



№ Наименование 2019 год  (тыс.рублей)

1 «Демография» 673,9

2 «Образование» 411,3

3 «Жилье и городская среда» 34 840,0

4 «Экология» 1 247,9

ИТОГО: 37 173,1

Жилье и городская среда; 

34 840,0; 93,7%

Экология; 

1 247,9; 3,4%

Образование;

411,3; 1,1% Демография; 

673,9; 1,8%

РАСХОДЫ ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ 

В КАТАВ-ИВАНОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

ЗА 2019Г. (ТЫС. РУБЛЕЙ)



Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы»

01 02

01 04

01 03

01 13 «Другие общегосударственные вопросы»

1 887,9

тыс. рублей

23 661,9

тыс. рублей

4 585,4

тыс. рублей

38 950,9 

тыс. рублей

Кассовые расходы по разделу составили 94 512,2 тыс. рублей. 

Удельный вес этих расходов в расходах районного бюджета составляет 7,3%

«Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов, и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора»

01 06
25 422,7

тыс. рублей

«Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования»

«Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций»

«Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований»

«Судебная система»
3,4

тыс. рублей
01 05



Расходы по разделу «Национальная оборона»

По подразделу 02 03 «Мобилизационная и

вневойсковая подготовка» предусматриваются

межбюджетные трансферты бюджетам

поселений в форме субвенций на

осуществление первичного воинского учета на

территориях, где отсутствуют военные

комиссариаты (за счет субвенции из

Федерального бюджета)

Юрюзанское городское поселение

Сельские поселения

689,6 т.р.

Всего 

субвенции 
1 011,7  т.р.

из них:

322,1 т.р.



Расходы по разделу «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность»

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона

137,9

т.р.

3 825,4

т.р.

Органы юстиции

(государственная регистрация актов 

гражданского состояния)



Расходы по разделу «Национальная 

экономика»

Транспорт

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

Другие вопросы в области национальной экономики

04 01

04 12

04 09

239,0 т.р.

51 143,1 т.р.

1 693,2 т.р.

Кассовые расходы в области национальной экономики по

районному бюджету за 2019 год составили 53 638,2 тыс.
рублей, из них:

- на содержание, ремонт дорог и асфальтирование

внутридомовых проездов;

- на компенсацию расходов автотранспортным

предприятиям;

- на мероприятия по землеустройству и

землепользованию;

- на развитие малого и среднего предпринимательства;

- на другие вопросы в области национальной

экономики.

04 08

04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 200,6 т.р.

Общеэкономические вопросы 362,3 т.р.



Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»

«Коммунальное 
хозяйство» 
расходы на 

реализацию  

муниципальных 

программ: 

«Чистая вода»; 

«Развитие КИМР в

сфере жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

транспорта на 2018-

2021 гг.»;

«Капитальное 

строительство на 

территории КИМР»

«Благоустройство» 
расходы на 

реализацию 

муниципальных 

программ:

«Благоустройство 

территории 

населенных пунктов 

КИМР»;

Расходы на 

реализацию 

приоритетного 

проекта 

«Формирование 

современной 

городской среды»

16 690,2 т.р.19 229,7 т.р.

Кассовые расходы по разделу составили 70 629,3 тыс. рублей 

05 0305 02

«Другие вопросы в 

области жилищно-

коммунального 

хозяйства»
расходы на 

реализацию 

муниципальных 

программ:

«Развитие КИМР в 

сфере жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

транспорта на 2018-

2021 гг.;

«Капитальное 

строительство на 

территории КИМР»

10 709,3 т.р.

05 05

«Жилищное 
хозяйство» 
расходы на 

реализацию  

муниципальных 

программ: 

«Переселение в 2019 

– 2020 гг. граждан из 

жилищного фонда 

КИМР, признанным 

непригодным для 

проживания»

05 01

24 000,1 т.р.



Расходы по разделу «Охрана окружающей среды»

Расходы в области окружающей среды по районному

бюджету за 2019 год составили 3 407,1 тыс. рублей, из них:

- на проведение экологических мероприятий в сумме 330,4

тыс. рублей;

- на обустройство контейнерных площадок в сумме 1 828,8

тыс. рублей;

- на поставку металлических контейнеров в сумме 1 247,9 тыс.

рублей.

Создание и совершенствование 

системы мониторинга 

окружающей среды



Расходы по разделу «Образование»

Расходы на образование по районному бюджету 
за 2019 год составили 523 596,7 тыс. рублей, из них:

Дошкольное образование

Общее образование

Дополнительное 
образование детей

Молодежная политика и 
оздоровление детей

Другие вопросы в области 
образования

0701

0702

0707

0709

174 704,7 т.р.

253 189,0 т.р.

3 082,9 т.р.

18 868,3 т.р.

253 189,0 т.р.

184 495,3 т.р.

285 008,3 т.р.

32 141,9 т.р.0703



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ В КАТАВ-ИВАНОВСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2016-2021 ГОДЫ" 

503 241,5

448 279,2

План Факт

Объем финансирования в 2019 

году (тыс. руб.)

302 223,0; 

58,5%

186 056,2; 

41,5%

Структура расходов по 

муниципальной программе в 

2019 году (тыс.рублей)

областной 

бюджет %

местный 

бюджет %

Цель: Создание муниципальной системы развития

современного и качественного образования 



Основные  направления финансирования  в 2019 году

(тыс. руб.)

План Факт

1. Компенсация затрат родителей детей-инвалидов 2 724,7 2 724,7

2. Компенсация части родительской платы 4 873,2 4 873,2

3. Уплата налогов 5 796,8 5 796,8

4. Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений:

4.1  Подпрограмма «Повышение уровня пожарной безопасности образовательных 
организаций Катав-Ивановского муниципального района на 2016-2021 годы» (ремонт 
АПС, огнезащитная обработка деревянных конструкций, ремонт электропроводки);
4.2 Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности и сокращения 

энергетических издержек в образовательных организациях Катав-Ивановского 
муниципального района на 2016-2021 годы»(ремонт системы отопления);
4.3 Подпрограмма «Гражданско-патриотического воспитания молодежи Катав-
Ивановского муниципального района на 2018-2021 годы» (организация мероприятий для 
детей и молодежи);
4.4 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
4.5 Содержание зданий  и обновление материально-технической базы  учреждения.

487 655,9

2 289,0

6 274,4

1 334,1

334 130,5
143 627,9

472 694,9

2 268,3

6 184,9

1 332,7

333 929,7
128 979,3

5. Подпрограмма «Формирование кадровой политики в Катав-Ивановском 
муниципальном районе на 2016-2021 годы».

439,2 439,2

6. Проведение мероприятий для детей и молодежи 1 751,7 1 750,4



Целевые показатели (%) План Факт

Доля специалистов и педагогов, имеющих квалификационную категорию, из 
общей численности специалистов и педагогов

75,0 75,0

Доля образовательных организаций, в которых реализуются 
здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе

100,0 100,0

Доля образовательных организаций, получающих финансовую помощь для 
улучшения материально-технической базы образовательных организаций

81,0 81,0

Доля учащихся, общеобразовательных организаций, обеспеченных учебной 
литературой и учебными пособиями

87,0 87,0

Доля аттестованных рабочих мест общего образования в образовательной 
системе Катав-Ивановского муниципального района

100,0 100,0

Доля  детей, включенных в районную систему выявления, развития и адресной 
поддержки одаренных детей, в общей численности детского населения 
школьного возраста

100,0 100,0

Увеличение  доли зданий образовательных учреждений Катав-Ивановского 
муниципального района, имеющих удовлетворительные пожарно-технические 
характеристики

78,3 78,3

Ежегодное снижение потребления энергоресурсов на 3% от базовых 
показателей

30,0 30,0

Количество молодых людей, проживающих в муниципальном образовании, 

вовлеченных в волонтерскую, добровольческую и поисковую деятельность 
(человек)

65 65



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В КАТАВ-ИВАНОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ» НА 2016-2025 ГОДЫ.

4 039,9

4 036,3

План Факт

Объем финансирования 

в 2019 году (тыс. руб.)

3 461,2; 

85,8%

575,1; 

14,2%

Структура расходов по 

муниципальной программе в 

2018 году (тыс. руб.)

областной 

бюджет %

местный 

бюджет %

Цель: Создание в Катав-Ивановском муниципальном районе равных 

возможностей для получения качественного дошкольного образования



Основные  направления финансирования (тыс. руб.) План 2019г Факт 2019г

1.Создание в расположенных 
на территории Челябинской
области муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образовательную
программу дошкольного образования, 
условий для получения детьми дошкольного
возраста с ограниченными
возможностями здоровья
качественного образования 
и коррекции развития 

3 283,7 3 283,7

2.Привлечение в дошкольные
образовательные организации 
детей из малообеспеченных, 
неблагополучных семей, 
а также семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, 
через предоставление 
компенсации части родительской
платы

756,2 752,6



Целевые показатели (%) План Факт

1. Охват детей 1-7 лет дошкольным образованием. 88,4 88,4

2. Доступность дошкольного образования для детей 3-7 лет. 100,0 100,0

3. Доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет. 100,0 100,0

4. Доступность дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов.

68,0 68,0

5. 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.

100,0 100,0

6. Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организациях, 
получающих платные дополнительные услуги.

30,0 30,0

7. Удельный вес педагогических и руководящих работников ДОО, прошедших в течении 
последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку.

100,0 100,0



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В КАТАВ-
ИВАНОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2016–2025 ГОДЫ» 

7 152,4

7 143,7

План Факт

Объем финансирования 

в 2019 году (тыс. руб.)

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

современного инновационного социально ориентированного  развития Катав-Ивановского 

муниципального района 

4 415,8; 

61,8%

2 727,9; 

38,2%

Структура расходов по 

муниципальной программе в 2019 

году (тыс. руб.)

областной 

бюджет %

местный 

бюджет %



Основные  направления финансирования (тыс. руб.) План 2019г. Факт 2019г.

1. Обеспечение доступного качественного общего и дополнительного 
образования

4 753,8 4 753,8

2. Поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических 
работников

32,4 32,4

3. Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи 467,9 467,9

4. Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий 
организации образовательного процесса

1 727,3 1 718,6

5. Развитие системы оценки качества образования 171,0 171,0

ИТОГО: 7 152,4 7 143,7



Целевые показатели (%) План 2019г Факт 2019г

1. Доля школьников, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными 

современными требованиями, в общей численности школьников 
19,1 35,0

2. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы 

условия для получения качественного общего образования (в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста 

6,0 95,0

3. Доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету на 

оборудование ППЭ в общем размере субсидии местному бюджету на оборудование ППЭ, 

перечисленной муниципальному образованию
100,0 100,0

4. Доля учителей, эффективно использующих современные образовательные технологии (в том 

числе информационно-коммуникационные технологии) в профессиональной деятельности, в 

общей численности учителей 
8,0 60,0

5. Доля учителей, участвующих в деятельности профессиональных сетевых сообществ и 

саморегулируемых организаций и регулярно получающих в них профессиональную помощь и 

поддержку в общей численности учителей 
8,7 18,3

6. 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

50,0 67,0

7. Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет, работающих в дошкольных образовательных 

организациях, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования, 

расположенных на территории района, в общем количестве педагогических работников, 

работающих в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, 

организациях дополнительного образования района 

7,1 11,2



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ КАТАВ-ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА НА 2018-2020 ГОДЫ»

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

240,3 240,3

План Факт

Объем финансирования 

в 2019 году (тыс. руб.)

200,0; 

83,2%

40,3; 

16,8%

Структура расходов по 

муниципальной программе 

в 2019 году (тыс. руб.)

областной 

бюджет %

местный 

бюджет %



Целевые показатели План 2019г Факт 2019г

Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших 

участие в реализации мероприятий патриотической направленности на территории муниципального 

образования

435 4 334

Количество проведенных в муниципальном образовании мероприятий, связанных с проектной деятельностью 

молодежи (грантовые конкурсы, семинары, тренинги, форумы)
2 5

Количество публикаций в средствах массовой информации реализуемых в муниципальном образовании в 

сфере молодежной политики
4 14

Количество молодежных форумов, проводимых на территории муниципального образования 1 1

Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших 

участие в мероприятиях в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности, проводимых на 

территории муниципального образования

210 534

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

8,0 19,0

Количество мероприятий, проводимых на территории муниципального образования, регистрация которых 

осуществляется через автоматизированную информационную систему "Молодежь России"
120 167

Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в муниципальном образовании, 

вовлеченных в волонтерскую, добровольческую и  поисковую деятельность
18 70

Доля молодых людей от общего числа молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в 

муниципальном образовании , принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие правовой 

грамотности и повышение электоральной активности, проводимых на территории муниципального 

образования

20 460

Основные  направления финансирования (тыс. руб.) План 2019г Факт 2019г

Мероприятия патриотической направленности, в том числе посвященные памятные датам России 79,5 79,5

Поддержка социальных и общественных инициатив молодых граждан 68,5 68,5

Поддержка талантливых детей и молодежи в сферах образования, интеллектуальной и творческой деятельности 92,3 92,3

ИТОГО: 240,3 240,3



РАСХОДЫ ЗА 2019 ГОД ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

«РАЗВИТИЕ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА КАТАВ-ИВАНОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2016-2021 ГОДЫ».

 Цель: создание благоприятных условий для 

формирования духовно-нравственных и культурно-

ценностных ориентиров населения Катав-

Ивановского муниципального района посредством 

развития сферы культуры

Объем расходов

64 803,2 

тыс. рублей

2019 год
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Образование Культура, кинематография

14 688,1

50 115,1

Структура расходов по разделам на 2019 год



9

Расходы по основным направлениям по муниципальной программе

«Развитие и сохранение культуры и искусства Катав-Ивановского муниципального района  

на 2016-2021 года» за 2019 год
2

Наименование

Единица  

измерения
План 2019 Факт 2019

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы, ремонт учреждений  

подведомственных Управлению культуры Катав-Ивановского муниципального  

района на 2016-2021 года»

Тысяч рублей 15 051,6 14 993,3

Подпрограмма «Развитие и сохранение историко-культурного наследия в Катав-

Ивановском муниципальном районе на 2016-2021 года»
Тысяч рублей 2 769,9 2 552,9

Подпрограмма «Развитие системы художественного образования, выявление и

поддержка молодых дарований на 2016-2021 года»
Тысяч рублей

14 260,9 14 021,2

Подпрограмма «Обеспечение доступности информационных ресурсов  

населению Катав-Ивановского района через библиотечное обслуживание на

2016–2021 годы»

Тысяч рублей
8 356,2 8 274,9

Подпрограмма «Сохранение традиционного художественного творчества,  

национальных культур и развития культурно-досуговой деятельности на 2016–

2021 года»

Тысяч рублей
26 060,8 24 948,3

Подпрограмма «Повышения уровня противопожарной безопасности учреждений 

культуры администрации Катав- Ивановского муниципального района на 2016-

2021 года»

Тысяч рублей
12,6 12,6

ИТОГО Тысяч рублей 66 512,0 64 803,2



Целевые показатели по муниципальной программе

«Развитие и сохранение культуры и искусства Катав-Ивановского муниципального района  

на 2016-2021 года» за 2019 год
30

Наименование Единица

измерения
План 2019 Факт 2019

Развитие музейного дела, популяризации исторического сознания и  

увеличить долю населения, участвующего в историко-культурном  

наследии (посещение музеев)
% 22,5 22,5

Увеличение темпа роста количества обучающихся в детских школах

искусств Катав-Ивановского муниципального района
% 1,21 1,21

Увеличение доли населения, охваченную библиотечным обслуживанием % 55,21 55,21

Увеличение доли населения, участвующего в культурно-досуговой  

деятельности
% 44,63 44,63

Увеличение доли учреждений культуры и искусства, находящихся в  

муниципальной собственности, имеющих удовлетворительные пожарно-

технические характеристики
% 27 27

Увеличение доли учреждений культуры и искусства, находящихся в  

муниципальной собственности, состояние которых является  

удовлетворительным, в общем количестве учреждений культуры и  

искусства, находящихся в муниципальной собственности

% 48 48



Расходы по разделу «Социальная политика»

Расходы по разделу «Социальная политика»  в 2019 году 
составили 295 184,0 тыс.рублей в том числе:

Подраздел

10 02 
«Социальное 

обслуживание 
населения»

47 722,1

тыс. руб.

Подраздел 

10 03 
«Социальное 
обеспечение 
населения» 

154 139,8

тыс. руб.

Подраздел

10 04

«Охрана 
семьи и 

детства»

77 612,6

тыс.руб.

Подраздел

10 06

«Другие 

вопросы в 

области 

Социальной 

политики»                   

15 709,5

тыс. руб.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕР ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ И 

ПОДДЕРЖКЕ НАСЕЛЕНИЯ КАТАВ-ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2017-2020 ГОДЫ»

План Факт

284 033,4

281 747,8

Объем финансирования (тыс. рублей)

37 925,8 

тыс.рублей; 

13%

230 444,5 

тыс.рублей; 

82%

13 377,5 

тыс.рублей; 5%

Структура расходов по программе

Федеральный 

бюджет

Областной 

бюджет

Местный бюджет

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



В ТОМ ЧИСЛЕ:    (ТЫС. РУБЛЕЙ)

Общее количество целевых показателей программы

Основные направления финансирования План Факт

1. Социальная защита населения. 207211,2 205017,5

2. Социальная поддержка инвалидов и формирование доступной среды. 1462,8 1462,8

3. Социальное обслуживание населения в том числе граждан и семей оказавшихся в трудной ситуации, 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

75359,4 75267,5

Наименование целевого показателя Единица

измерения
ПЛАН ФАКТ

Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем числе граждан, обратившихся за их получением % 97,5 98,5

Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан,

обратившихся за получением социальных услуг
% 98,2 99,1

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 40

Количество общественных организаций инвалидов, а также детей-инвалидов, получивших поддержку в рамках реализации

подпрограммы в текущем году;
Ед. 3 3

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 99

Процент охвата постинтернатным сопровождением выпускников Центра помощи детям % 80 100



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

В КАТАВ-ИВАНОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2018-2020 ГОДЫ»
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План Местный бюджетОбластной бюджет

9 583,8
8 965,8

616,4

Всего исполнено:

9 582,2 тыс.рублейЦель программы:
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.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

В КАТАВ-ИВАНОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ» НА 2018 – 2020 ГОДЫ

План Факт

100,0

35,0

Объем финансирования (местный бюджет)

(тыс. рублей)

Цель: Создание  условий для  эффективного  развития  

и  совершенствования    муниципальной   службы в  

Катав-Ивановском муниципальном районе.

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрены расходы на повышение квалификации 

муниципальных служащих.



Цель: Создание на территории Катав-Ивановского муниципального района современной высокоэффективной 

туристской индустрии, обеспечивающей удовлетворение потребностей граждан Российской Федерации, в том числе 

Челябинской области и иностранных граждан в туристских услугах.

Объем финансирования: 

местный бюджет.

105,0                 105,0                      

План               Факт                          

Основное направление финансирования: Разработка и создание 

сувенирной продукции с символикой Катав-Ивановского муниципального 

района, количество туристических объектов (комплексов, центров, троп).  

Общее количество целевых показателей программы - 4 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ 

КАТАВ-ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2017-2019 ГОДЫ»

Наименование целевого показателя План Факт

1. Количество туристических объектов (комплексов, центров, троп) 5 5

2. Количество койко-мест в гостиницах и иных средствах размещения 710 725

3. Количество туристических фирм, развивающих выездной туризм 4 4

4. Количество туристов посетивших достопримечательности в Катав-Ивановском районе 27 410 29 233



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАТАВ-ИВАНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2018-2020 ГОДЫ»

Объем финансирования
(тыс. рублей)

план факт

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ - 5

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 

НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЕВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ план факт

Внесение изменений в генеральный план Лесного сельского поселения 333,5 333,4

Внесение изменений в генеральный план Месединского сельского поселения 342,5 342,5

Разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории  квартала № 2, в границах ул. Ленина, Ст. Разина в г.
Катав-Ивановск для многоэтажного строительства

160,5 160,3

Проект межевания территории многоэтажной застройки, расположенной в границах ул. Гагарина, Майская площадь 90,6 90,6

Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Катав-Ивановского городского поселения 88,5 88,5

Внесение изменений в Правила землепользования и застройки сельских поселений 345,1 345,0

Проект межевания территории многоэтажной застройки, расположенной в границах ул. Свердловская, Красноуральская 111,2 111,0

1471,9
1471,3



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В КАТАВ-ИВАНОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2018-2020 ГГ.»

Цель
Поддержка и формирование благоприятных  условий для развития 

малого и среднего предпринимательства в Катав-Ивановском 

муниципальном районе

Задачи
• Создание благоприятного предпринимательского климата, 

развитие механизмов поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства.

• Оказание информационно-консультационных услуг по вопросам 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Показатели

 Оказана информационно-консультационная

поддержка 215 субъектам малого и среднего

предпринимательства

 Создано 33 новых рабочих мест, в том числе у

субъектов малого и среднего

предпринимательства

 Количество субъектов малого и среднего

предпринимательства – 839 СМП

50,0 48,3



Цель: Организация благоустройства территорий Катав-Ивановского муниципального района для

повышения комфортных условий проживания граждан.

Общее количество целевых показателей программы – 2, в том числе:

Объём финансирования

(тыс. рублей)

Муниципальная программа «Благоустройство территории населенных пунктов Катав-
Ивановского муниципального района на 2018-2021 гг.»

5939,3

5850,3

Ассигнования Исполнение

Основные направления финансирования План Факт

Ремонт тротуаров ул. Красноармейская д. 79 и ул. Ст. Разина д. 53 г. Катав-Ивановск 678,6 678,6

Ремонт тротуара от магазина Запрудовский до д. 35А в г. Катав-Ивановск 366,2 327,2

Ремонт стеллы на границе Катав-Ивановского и Ашинского районов 673,9 673,9

Установка металлических остановочных павильонов в г. Катав-Ивановск и г. Юрюзань 3015,48 3015,48

Установка светильников в сельских поселениях 253,01 253,01

Установка водосточных лотков по пер. Свободы 302,72 302,72

Асфальтирование тротуаров придомовой территории домов № 29,30,31 в п. Совхозный 522,39 522,39

Прочие мероприятия по сельским поселениям 127,0 77,0

Наименование целевого показателя План Факт

Доля благоустроенных дворовых территорий от нуждающихся 25% 25%

Количество дворовых территорий обустройство и (ремонт) тротуаров 2 2

100

Структура расходов по 

программе, %

Местный бюджет



Цель: Создание благоприятных условий для обеспечения охраны жизни и здоровья граждан,
их законных прав на безопасные условия движения на дорогах Катав-Ивановского
муниципального района.

Общее количество целевых показателей программы – 2, в том числе:

Объём финансирования

(тыс. рублей)

Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников 

дорожного движения на территории Катав-Ивановского муниципального района

на 2018-2021гг.»

42,5
42,0

Ассигнования Исполнение

Основные направления финансирования План Факт

Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов (проведение  конкурса профессионального  мастерства  

водителей транспортных средств, конкурс «Безопасное колесо»).
15,5 15,0

Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, направленные на развитие 

системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий (приобретение фликеров для 

первоклассников)

27,0 27,0

Наименование целевого показателя План Факт

Сокращение   количества   дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, кол-во 53 20

Сокращение количества детей пострадавших, в результате дорожно-транспортных происшествий 5 2



Цель: Соответствие дорог общего пользования требованиям ГОСТа и техническим
правилам ремонта автомобильных дорог

Общее количество целевых показателей программы – 2 

в том числе:

Объём финансирования

(тыс. рублей)

Муниципальная программа «Ремонт автомобильных дорог общего пользования 

Катав-Ивановского муниципального района на 2018-2021 гг.»

50 760,6
48 258,4

Ассигнования Исполнение

Основные направления финансирования План Факт

Ремонт автодороги и тротуаров по ул. Дм. Тараканова г. Катав-Ивановск 6837,97 5936,57

Ремонт автодороги до автотранспортного предприятия г. Катав-Ивановск 3012,86 2498,5

Ремонт автодороги по ул. Красноармейская г. Катав-Ивановск 2250,26 1953,86

Ремонт автодороги по ул. Фигичева до Новая дорога г. Катав-Ивановск 5859,01 5163,02

Асфальтирование дороги по ул. Октябрьская от ЗАО «Смарт» г. Катав-Ивановск 3721,74 3364,04

Ремонт автодороги от ул. Майская площадь до ул. Гагарина, 2 г. Катав-Ивановск 972,62 816,45

Ремонт автодороги на участке от ул. Больничная, 1 до переезда 4537,86 5052,75

Ремонт участка автодороги от границы Трехгорного городского округа 19869,23 19774,16

Ремонт автомобильной дороги по ул. 3 Интернационала г.Юрюзань 3699,05 3699,05

Наименование целевого показателя План Факт

Процент отремонтированных 

автодорог от общей протяженности

автомобильных дорог с твердым 

покрытием

11,7 % 11,7 %

Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования (с нарастающим 

итогом), км

7,6 7,6



Цель: Улучшение экологической ситуации. Формирование благоприятного

экологического имиджа.

Объём финансирования

(тыс. рублей)

Муниципальная программа «Природоохранных мероприятий оздоровления экологической 

обстановки в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2018-2020 гг.»

3617,8 3607,6

Ассигнования Исполнение

43,2 %

56,8 %

Структура расходов по муниципальной 

программе 

в 2019 году (тыс. руб.)

областной бюджет %

местный бюджет %

Основные направления финансирования План Факт

Обеспечение населения информацией о состоянии и охране окружающей среды 39,9 39,7

Сбережение и воспроизводство объектов водных биологических ресурсов животного мира 136,1 136,1

Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами в КИМР 3101,3 3101,3

Отлов безнадзорных животных 200,6 200,6

Снижение негативного воздействия на окружающую среду за счет снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух, сбросов в водные объекты, несанкционированного размещения отходов

139,9 129,9

Общее количество целевых показателей программы – 2 в том числе:

Наименование целевого показателя План Факт

Количество оснащенных контейнерами мест (площадок) для накопления ТКО 53 53

Количество обустроенных контейнерных площадок по сельским поселениям 24 24



Цель: Обеспечение населения Катав-Ивановского муниципального района развитой
инженерной инфраструктурой: физкультурным комплексом и детским садом, создание
комфортных условий для пребывания детей в детских садах, строительство газовых сетей

Общее количество целевых показателей программы – 4, в том числе:

Объём финансирования

(тыс. рублей)

Муниципальная программа «Капитальное строительство на территории Катав-

Ивановского муниципального района на 2018-2021 гг.»

21454,2
13393,6

Ассигнования Исполнение

Основные направления финансирования План Факт

Газоснабжение жилых домов по улицам Волновая, Восточная, Рабочая, Революционная в г. Катав-Ивановск 3144,6 3082,94

Газоснабжение жилых домов по ул. Красноармейская, Ст. Разина, Ленина в г. Катав –Ивановск (2 этап) 7881,46 7563,96

Разработка проектно-сметной документации газопровода с. Орловка 2928,14 2746,7

Разработка проектно-сметной документации ФОКа 7500,0 0,0

Наименование целевого показателя План Факт

Обеспечение  температурного  режима внутреннего воздуха в детских дошкольных учреждениях 14-16 14-16

Обеспечение  газоснабжением жилых домов на территории Катав-Ивановского муниципального района (дом) %                           89

14

90

15



Цель:  Обеспечение всех категорий потребителей в районе надежной качественной 

инфраструктурой и создание комфортных условий для проживания населения.

Общее количество целевых показателей программы – 3, в том числе:

Объём финансирования

(тыс. рублей)

Муниципальная программа «Развитие Катав-Ивановского муниципального района в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства и транспорта на 2018-2021 гг.»

Основные направления финансирования План Факт

Подготовка к отопительному сезону (ремонт сетей теплоснабжения, водоснабжения)

(Отремонтировано 1,4 км. (в двухтрубном исчислении) тепловых сетей; 0,2 км. водопроводных сетей)
16080,5 16080,5

Наименование целевого показателя План Факт

Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры 58% 58%

22151,8
22085,8

Ассигнования Исполнение

32,0 %

68,0 %

Структура расходов по муниципальной 

программе 

в 2019 году (тыс. руб.)

областной бюджет %

местный бюджет %



Цель:  Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, 

признанных в установленном порядке, нуждающимся в улучшении жилищных условий

Общее количество целевых показателей программы – 1, в том числе:

Объём финансирования

(тыс. рублей)

Муниципальная программа «Оказание молодым семьям государственной 

поддержки для улучшения жилищных условий на территории Катав-Ивановского 
муниципального района на 2017-2020 гг.»

Основные направления финансирования План Факт

Выдача свидетельства на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения эконом-класса или 

создание объекта индивидуального строительства эконом-класса

5453,8 5324,6

Наименование целевого показателя План Факт

Количество молодых семей улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием заёмных средств (на 

01.01.2019г на очереди 42 семьи, на 31.12.2019г на очереди 25 семьи, 6 семьи исключены по достижении возраста 

36 лет)

10 9

5453,8
5324,6

Ассигнования Исполнение



Цель: Обеспечение населения Катав-Ивановского муниципального района питьевой водой,
соответствующей требованиям безопасности и безвредности, по установленным санитарно-
эпидемиологическим правилам, при обеспечении доступности тарифов на эти услуги

Общее количество целевых показателей программы – 2 в том числе:

Объём финансирования
(тыс. рублей)

Муниципальная программа «Чистая вода» на территории Катав-

Ивановского муниципального района на 2014-2021 гг.

Основные направления финансирования План Факт

Ремонт водопроводной сети в с. Аратское Серпиевского сельского поселения 177,4 177,4

Устройство водяной скважины в Тюлюкском сельском поселении 190,4 190,4

Ремонт водопроводной сети в с. Верх-Катавка 34,0 34,0

Наименование целевого показателя План Факт

Снижение коэффициента потерь в водоразводящих сетях при подаче потребителям 20% 20%

Протяженность отремонтированного водопровода (с нарастающим итогом), км 18,4 27,5

402,5

402,5

Ассигнования Исполнение



Цель: Создание условий для эффективного использования и вовлечения в

хозяйственный оборот объектов недвижимости, свободных земельных участков,

бесхозяйного имущества.

Общее количество целевых показателей программы - 3 

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами Катав-Ивановского муниципального района» на 2017-2022 годы

2019 год план 2019 год факт

11 613,4 10 756,2

Объем финансирования 

(тыс. рублей)

98%

2%
Доля расходов программы в общих  

расходах бюждета в 2019 году

Бюжет 

района

Основные направления финансирования План 2019 год

расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения в 2019 году 4 502,4 т. р.

расходы по оценке имущества, выполнение кадастровых работ, изготовление технической документации, управление муниципальной собственностью 104,2 т. р. 

расходы на содержание и обслуживание имущества казны муниципального образования 5654,7 т. р.

расходы по проведению мероприятий 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)

173,7 т. р.

мероприятия по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о границах населенных пунктов и территориальных зон Катав-Ивановского

муниципального района

321,2 т. р. 

Наименование целевого показателя 2019 год

Объем доходов, поступивших в бюджет Катав-Ивановского муниципального района 11203,4 тыс. руб.

Количество объектов муниципальной собственности, бесхозяйных объектов, земельных участков прошедших государственную регистрацию 69 объектов

Количество проведенных торгов по продаже муниципального имущества и земельных участков, а также продаже права аренды муниципального имущества и

земельных участков

43 торгов



Муниципальная программа «Переселение в 2019-2020 годы граждан из жилищного фонда 

Катав-Ивановского муниципального района, признанного непригодным для проживания» 

Цель: уменьшение аварийного жилищного фонда в Катав-

Ивановском муниципальном районе

Объём финансирования

(тыс. рублей)

24 000,3 24 000,1

Ассигнования Исполнение

Наименование целевого показателя

2019 год переселение граждан из помещений, признанных непригодными для проживания – 46 человек; расселение 1 

аварийного многоквартирного жилого дома; уменьшение аварийного жилищного фонда на территории Катав-Ивановского 

городского поселения, общей площадью 938,8 кв. м.



СВОД МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КАТАВ-ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2019 ГОД

Наименование муниципальных программ Ассигнования Исполнение

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

муниципальном районе на 2016-2021 годы"
503 241,5 488 279,2

Муниципальная программа " Развитие и сохранение культуры и искусства Катав-Ивановского муниципального района на 2016-2021 годы" 66 512,0 64 803,2

Муниципальная программа "Повышение эффективности мер по социальной защите и поддержке населения Катав-Ивановского муниципального

района на 2017-2020 годы"
284 033,4 281 747,8

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2017-2019 годы" 105,0 105,0

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2018-2021 годы" 9 583,8 9 582,2

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2018-2020 годы" 100,0 35,0

Муниципальная программа "Разработка документов территориального планирования Катав-Ивановского муниципального района на 2018-2020 гг." 1 471,9 1 471,3

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

2017-2022 гг."
11 613,4 10 756,2

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2018-2020 гг." 50,0 48,3

Муниципальная программа “Ремонт автомобильных дорого общего пользования Катав-Ивановского муниципального района на 2018-2021 гг.” 50 760,6 48 258,4

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

Ивановского муниципального района на 2017-2020 гг.
5 453,8 5 324,6

Муниципальная программа “Чистая вода” на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2014-2021 гг. 402,5 402,5

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

муниципального района на 2018-2021гг."
42,5 42,0

Муниципальная  программа "Благоустройство территории населенных пунктов Катав-Ивановского муниципального района на 2018-2021 годы" 5 939,3 5 850,3

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

2018-2021 гг."
22 151,8 22 085,8

Муниципальная программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Катав-Ивановского муниципального района

на 2017-2021 годы"
21 462,0 21 462,0

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

Катав-Ивановского муниципального района на 2017-2019 годы"
68 278,8 65 608,1

Муниципальная программа "Повышение эффективности реализации молодежной политики на территории Катав-Ивановского муниципального 

района на 2018-2020 годы"
240,3 240,3

Муниципальная программа "Развитие образования в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2016-2025 годы" 7 152,4 7 143,7

Муниципальная программа "Поддержка и развитие дошкольного образования в Катав-Ивановском муниципальном районе« на 2016-2025 годы 4 039,9 4 036,3

Муниципальная программа “Капитальное строительство на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2018-2021гг." 21 454,2 13 393,6

Муниципальная программа «Природоохранных мероприятий оздоровления экологической обстановки в Катав-Ивановском муниципальном 

районе на 2018-2020 гг.»
3 617,8 3 607,6



Бедярыш;

2 764,9; 1,4%

Верх-Катавка;

2 477,0; 1,2%

Лесное;

2 696,5; 1,3%
Меседа;

3 610,3; 1,8%

Орловка;

3 673,3; 1,8%

Серпиевка;

4 159,6; 2,1%

Тюлюк;

3 467,3; 1,7%

Катав-Ивановск;

64 348,4; 31,9%

Юрюзань; 

114 440,3; 56,8%

СТРУКТУРА ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 

КАТАВ-ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ ЗА 2019Г. (ТЫС. РУБЛЕЙ)

Объем финасовой помощи 201 637,6 тыс.рублей
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