
Об итогах исполнения районного 

бюджета за 2021 год

Отчет об исполнении бюджета Катав-Ивановского муниципального района за  
2021 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 2021 год.

Особое внимание администрация района уделяет эффективному
использованию бюджетных средств. В 2021 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.

Кутина Татьяна Анатольевна - Заместитель Главы 

Катав-Ивановского муниципального района по 

финансам, экономике и управлению имуществом



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 поселенийБюджеты районов



Выполнение основных показателей прогноза социально-экономического 

развития Катав-Ивановского муниципального района за 2021 год

Наименование показателя Единица 
измерения 

Прогноз Фактическое значение 

Среднемесячная заработная плата 
работников крупных и средних 
организаций

рублей 32 200 32 091,7

Среднегодовая численность населения тыс. человек 28,2 28,1

Ввод в эксплуатацию жилых домов за 
счет всех источников финансирования

кв. метров 14 000 20 810

Объем отгруженной продукции (работ, 
услуг) по крупным и средним 
организациям

млн. рублей 5 010,5 5 231,2

Оборот розничной торговли крупных и
средних организаций

млн. рублей
2 240,8 2 795,6



Параметры бюджетов

ДОХОДЫ

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 2021 год

Доходы Расходы Профицит

1 539 639,1 1 509 825,7

тыс. рублей

29 813,4



Структура доходов районного бюджета

302 423,5; 

19,6%

1 227 683,5; 

79,8%

9 532,1; 

0,6 %

Налоговые и неналоговые доходы 

Безвозмездные поступления из 

областного бюджета

Межбюджетные трансферты из 

бюджетов поселений на 

выполнение переданных 

полномочий



штрафы

доходы от реализации

платные услуги

природные ресурсы

аренда имущества казны

аренда земли

госпошлина

от добычи полезных ископаемых

налоги на совокупный доход

налог на нефтепродукты

НДФЛ

1900,0

641,0

31 991,1

87,3

2 000,0

4 154,8

3 759,6

700,2

18 433,4

4 641,6

219 840,3

3269,4

1140,9

30 134,9

126,5

1 133,1

6 152,8

4 371,7

1 014,1

24 945,8

4 730,9

222 611,6

Исполнение плановых назначений по основным источникам районного бюджета за                    

2021 год , тыс. рублей

план 2021 г. факт 2021 г.

101,3 %

101,9 %

144,8 %

116,3 %

148,1 %

172,1 %

94,2 %

135,3 %

56,7 %

178,0 %

144,9 %



Поступление областных средств в районный бюджет
в 2021 году (тыс.рублей)

275 319,3; 

20,2%

1 087 513,3; 

79,8%

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;

100 054,0; 6,6%

Национальная оборона;                 

997,1; 0,1%

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность; 

2 877,4; 0,2%

Национальная экономика;                   

65 549,7; 4,4%

Жилищно-коммунальное хозяйство; 

231 423,5; 15,3%

Охрана окружающей среды; 1 736,2; 

0,1%

Образование; 

548 523,5; 36,3%

Культура и кинематография; 

71 290,1; 4,7%

Социальная политика; 

324 673,9; 21,5%

Физическая культура и спорт; 

22 387,2; 1,5%

Средства массовой информации; 

1 500,0; 0,1%

Межбюджетные трансферты;

138 813,1; 9,2%

СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА КАТАВ-ИВАНОВСКОГО       

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2021Г. В РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ (ТЫС.РУБЛЕЙ)

Всего расходов  1 509 825,7 тыс.рублей



Жилье и городская среда; 

124 978,7; 89,1%

РП "Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного

для проживания жилищного 

фонда"-94 158,0 тыс.рублей;

РП "Формирование комфортной 

городской

среды"-30 820,7 тыс.рублей.

Культура; 10 634,0; 7,6%

РП "Обеспечение качественно 

нового уровня развития 

инфраструктуры культуры"-

10 500,0 тыс.рублей.

РП "Создание условий для 

реализации творческого потенциала 

нации"-

134,0 тыс.рублей.

Образование; 362,6; 0,2%

РП "Современная школа"- 76,6 

тыс.рублей;

РП "Социальная активность"-286,0 

тыс.рублей.

Демография; 3 323,7; 2,4%

РП "Финансовая поддержка семей 

при рождении детей"-820,9 

тыс.рублей.

РП "Спорт-норма жизни"-

2 502,8 тыс.рублей Цифровая экономика; 

65,1; 0,1%

РП "Информационная 

безопасность"-65,1 тыс.рублей.

Экология; 926,4; 0,6%

РП "Комплексная система 

обращения с твердыми 

коммунальными отходами"-

926,4 тыс.рублей.

Объем расходов по национальным проектам 140 290,5 тыс.рублей

РАСХОДЫ ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ В КАТАВ-ИВАНОВСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНА ЗА 2021Г. (ТЫС.РУБЛЕЙ)



Инициативный проект "Ремонт 

системы отопления в МДОУ 

Детский сад №10 "Сказка" 

г.Катав-Ивановска" –

481,8 тыс.рублей; 6,3%

(ОБ-481,3, МБ-0,5)

Инициативный проект 

"Устройство уличного освещения 

от ул.Степана Разина,43 -

ул.Пугачевская,68 -

ул.Пугачевская,70 до 

ул.Красноармейская,70 г.Катав-

Ивановска" - 3 341,2 тыс.рублей; 

43,6% (ОБ-3 337,9; МБ-3,3)

Инициативный проект 

"Установка уличных тренажеров 

на территории детской 

площадки, расположенной 

между домами №6 и №7 по 

ул.Цементников г.Катав-

Ивановска" - 587,6 тыс.рублей; 

7,7%  (ОБ-587,0, МБ-0,6)

Инициативный проект 

"Устройство освещения 

пешеходного тротуара от дома 

№3 по ул.Ильи Тараканова до 

школы №1 г.Юрюзани"

- 448,1 тыс.рублей; 5,8%

(ОБ-447,7, МБ-0,4)

Инициативный проект 

"Благоустройство территории 

МОУ "СОШ №2 г.Юрюзани" –

2 072,0 тыс.рублей; 27,1%

(ОБ-2 069,9, МБ-2,1)

Инициативный проект "Ремонт 

канализации в МОУ "СОШ №2 

г.Катав-Ивановска" - 727,6 

тыс.рублей; 9,5%

(ОБ-726,9, МБ-0,7)

Объем расходов по национальным проектам 7 658,3 тыс.рублей

РАСХОДЫ ПО ИНИЦИАТИВНЫМ ПРОЕКТАМ В 

КАТАВ-ИВАНОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНА ЗА 2021Г. (ТЫС.РУБЛЕЙ)



Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы»

«Обеспечение проведения выборов и референдумов»

2 163,0

тыс. рублей

510,7

тыс. рублей

4 903,0

тыс. рублей

40 366,0

тыс. рублей

Кассовые расходы по разделу составили 100 054,0 тыс. рублей. 

Удельный вес этих расходов в расходах районного бюджета составляет 6,6%

«Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов, и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора»

26 380,5

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»
3,3

тыс. рублей

01 07

01 06

01 02

01 04

01 03

01 05

«Другие общегосударственные вопросы»
25 727,5

тыс. рублей
01 13



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

680,0 т.р.

Всего 
субвенции 

997,1  т.р.
из них:

317,1 т.р.



Расходы по разделу «Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность»

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 
оборона

79,8
т.р.

2 797,6
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

321,9 т.р.

63 817,7 т.р.

424,7 т.р.

Кассовые расходы в области национальной экономики по районному
бюджету за 2021 год составили 65 549,7 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 601,3 т.р.

Общеэкономические вопросы 384,1 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 2020-2023 гг.»

«Благоустройство» 
расходы на реализацию 

муниципальных 
программ:

«Благоустройство 
территории населенных 

пунктов КИМР»;
«Формирование 

современной городской 
среды на территории 

КИМР на 2019-2023 гг.»

32 385,1 т.р.56 917,2 т.р.

Кассовые расходы по разделу составили 231 423,5 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 

2020-2023 гг.;
«Капитальное 

строительство на 
территории КИМР»

47 939,2 т.р.

05 05

«Жилищное 
хозяйство» 

расходы на реализацию  
муниципальных 

программ: 
«Переселение в 2020-
2022 годы граждан из 

аварийного жилищного 
фонда КИМР»;

«Развитие КИМР в сфере 
жилищно-

коммунального 
хозяйства и транспорта 

на 2020-2023 гг.»

05 01

94 182,0 т.р.



Расходы по разделу «Охрана окружающей среды»

Расходы в области окружающей среды по районному бюджету за 2021 год
составили 1 736,2 тыс. рублей, из них:
- на проведение экологических мероприятий в сумме 452,0 тыс. рублей;
- на обустройство контейнерных площадок в сумме 1 284,2тыс. рублей.

Создание и совершенствование системы 
мониторинга 

окружающей среды



Расходы по разделу «Образование»

Расходы на образование по районному бюджету 
за 2021 год составили 548 523,5 тыс. рублей, из них:

Дошкольное образование

Общее образование

Дополнительное 
образование детей

Молодежная политика

Другие вопросы в области 
образования

0701

0702

0707

0709

174 704,7 т.р.

253 189,0 т.р.

2 365,6 т.р.

21 877,1 т.р.

253 189,0 т.р.

176 465,9 т.р.

313 271,0 т.р.

34 543,9 т.р.0703



Муниципальная программа «Развитие и обеспечение деятельности приоритетных направлений в сфере 
образования в Катав-Ивановском муниципальном районе»

Факт 
472 203,8

План  
499 174,5

Объем финансирования в 2021 году 
(тыс. руб.)

357 622,4; 
75,7%

114 581,4; 
24,3%

Структура расходов по 
муниципальной программе в 2021 

году (тыс.руб.)

областной 
бюджет %

местный 
бюджет %

Цель:  Создание муниципальной системы развития современного и качественного образования

Основные  направления финансирования  в 2021 году
(тыс. руб.)

План
2021г

Факт
2021г

1. Компенсация затрат родителей детей-инвалидов 4130,6 3633,7

2. Компенсация части родительской платы 4034,6 3484,7

3. Уплата налогов 5089,5 4885,5

4. Обеспечение деятельности  подведомственных 
учреждений:
4.1  Подпрограмма «Повышение уровня пожарной 
безопасности образовательных организаций Катав-
Ивановского муниципального района» (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»(ремонт системы отопления);
4.3 Подпрограмма «Гражданско-патриотического 
воспитания молодежи Катав-Ивановского 
муниципального района» (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.

483923,8

2048,7

983,8

373,0

361095,4

119422,9

458204,4

2032,7

983,8

373,0

344159,6

110655,2

5. Подпрограмма «Формирование кадровой политики 
в Катав-Ивановском муниципальном районе». 63,2 63,2

6. Проведение мероприятий для детей и молодежи 1932,8 1932,4

ИТОГО: 499174,5 472203,8

Целевые показатели (%)
Общее количество целевых показателей – 9

в том числе:

План
2021г

Факт
2021г

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

83,0 83,0

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

95,0 100,0

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

87,0 87,0

Снижение потребления тепловой энергии
Снижение потребления холодной воды
Снижение потребления электрической энергии

1,2
4,6
4,8

1,2
4,6
4,8

Снижение потребления твердого топлива на нужды 
отопления и вентиляции
Снижение потребления иного энергетического 
ресурса на нужды отопления и вентиляции

3,5

3,5

3,5

3,5

Количество молодых людей, проживающих в 
муниципальном образовании, вовлеченных в 
волонтерскую, добровольческую и поисковую 
деятельность (человек)

70,0 70,0



Муниципальная программа «Поддержка и развитие дошкольного образования в Катав-
Ивановском муниципальном районе»

Факт 
1575,1

План 
1575,1

Объем финансирования 
в 2021 году (тыс. руб.)

Основные  направления финансирования
(тыс. руб.)

План
2021г

Факт 
2021г

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 

686,3 686,3

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

888,8 888,8

ИТОГО: 1575,1 1575,1

Целевые показатели (%) План Факт

1. Охват детей 1-7 лет дошкольным 
образованием.

89,7 89,7

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.

79,0 79,5

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.

36,0 42,0

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

100,0 100,0
1075,1 
68,3%

500,0 
31,7%

Структура расходов по 
муниципальной программе в 

2021 году (тыс.руб.)

областной 
бюджет %

местный 
бюджет %

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



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

Факт 
42438,8

План 
47396,7

Объем финансирования 
в 2021 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 

МБ
3680,7; 
8,7%

ОБ 
7190,8; 
16,9%

ФБ 
31567,3;

74,4%

Структура расходов по 
муниципальной программе 

в 2021 году (тыс.рублей)

Основные  направления 
финансирования

(тыс. руб.)

План
2021г

Факт
2021г

1. Обеспечение доступного 
качественного общего и 
дополнительного образования

5645,6 5170,8

2. Поддержка и развитие 
профессионального мастерства 
педагогических работников

16773,2 16550,8

3. Развитие системы поддержки 
одаренных детей и талантливой 
молодежи

490,0 490,0

4. Формирование 
здоровьесберегающих и 
безопасных условий 
организации образовательного 
процесса

24411,3 20150,6

5. Развитие системы оценки 
качества образования

76,6 76,6

ИТОГО: 47396,7 42438,8

Целевые показатели (%)
Общее количество целевых показателей – 7

в том числе:

План 
2021г

Факт 
2021г

1. Доля школьников, которым предоставлена 
возможность обучаться в соответствии с основными 
современными требованиями, в общей численности 
школьников 

35 35

2. 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

85 85

3. 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 

100 100



Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодежной политики на территории Катав-
Ивановского муниципального района »

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

Факт 286,0План 286,0

Объем финансирования 
в 2021 году (тыс. руб.)

Основные  направления 
финансирования (тыс. руб.)

План 
2021г

Факт 
2021г

Мероприятия патриотической 
направленности , в том числе 
посвященные памятным датам 
России

80,0 80,0

Поддержка  социальных и 
общественных инициатив молодых 
граждан

103,4 103,4

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

91,2 91,2

Вовлечение  молодежи  в социальную,
общественно-политическую и 
культурную жизнь общества

11,4 11,4

ИТОГО: 286,0 286,0

Целевые показатели (%)
Общее количество целевых показателей – 7

В том.числе:

План 
2021г

Факт 
2021г

Доля молодых граждан, проживающих на 
территории района, принимающих участие в 
реализации мероприятий патриотической 
направленности

0,5 0,5

Количество молодых граждан, проживающих 
на территории района, принявших участие в 
мероприятиях различной творческой 
направленности, проводящихся на разных 
уровнях

20,0 20,0

Количество молодежи, вовлеченной в 
социальную , общественно-политическую и 
культурную жизнь общества

500,0 500,0

Численность молодых граждан в возрасте от 
14 до 30 лет, проживающих на территории 
района, вовлеченные в конкурсы, 
направленные на развитие молодых 
талантов и выявление лидеров и 
инициативных людей

30,0 30,0

Количество подписчиков сообществ, 
являющихся источником информации и 
реализации молодежной политики на 
территории района

150,0 150,0

Доля молодых людей, проживающих в районе, 
вовлеченных в реализацию молодежной 
политики

1,0 1,0

Общая численность граждан, вовлеченных 
центрами (сообществами, объединениями) 
поддержки добровольчества (волонтерства) 
на базе образовательных организаций, 
некоммерческих организаций, 
государственных и муниципальных 
учреждений в добровольческую (волотерскую) 
деятельность 

10,0 10,0

86,0;
30,1%

200,0;  
69,9%

Структура расходов по муниципальной 
программе в 2021 году (тыс.руб.)

областной 
бюджет %

местный 
бюджет %



Расходы за 2021 год по муниципальной программе 
«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

Объем расходов

73 002,5 
тыс. рублей

2021 год

0,00

10 000,00

20 000,00

30 000,00

40 000,00

50 000,00

60 000,00

Образование Культура, кинематография

16 281,4

56 721,1

Структура расходов по разделам на 2021 год



Расходы по основным направлениям по муниципальной программе
«Развитие и сохранение культуры и искусства Катав-Ивановского муниципального района» за 2021 год

Наименование Ед.изм. План 2021 Факт 2021

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы, ремонт учреждений  подведомственных Управлению культуры 

Катав-Ивановского муниципального района»
Тыс.рублей 24 055,6 13 077,8

Подпрограмма «Развитие и сохранение историко-культурного наследия в Катав-Ивановском муниципальном районе» Тыс.рублей 2 756,2 2 438,5

Подпрограмма «Развитие системы художественного образования, выявление и

поддержка молодых дарований»
Тыс.рублей 15 528,7 15 271,1

Подпрограмма «Обеспечение доступности информационных ресурсов  населению Катав-Ивановского района через 

библиотечное обслуживание»
Тыс.рублей 8 280,8 8 139,1

Подпрограмма «Сохранение традиционного художественного творчества,  национальных культур и развития культурно-

досуговой деятельности»
Тыс.рублей 25 056,4 23 442,0

Национальный проект «Культура» (Региональные проекты «Культурная среда», «Творческие люди») Тыс.рублей 10 634,0 10 634,0

ИТОГО 86 311,7 73 002,5

Целевые показатели по муниципальной программе
«Развитие и сохранение культуры и искусства Катав-Ивановского муниципального района» за 2021 год

Наименование Ед.изм. План 2021 Факт 2021

Развитие музейного дела, популяризации исторического сознания и  увеличить долю населения, участвующего в историко-культурном  

наследии (посещение музеев)
% 22,6 10,4

Увеличение темпа роста количества обучающихся в детских школах

искусств Катав-Ивановского муниципального района
% 1,2 -1,9

Увеличение доли населения, охваченную библиотечным обслуживанием % 55,2 58,5

Увеличение доли населения, участвующего в культурно-досуговой  деятельности % 45,3 258,7

Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры в рамках национального проекта «Культура» % 9,4 10,5

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
% 55,0 55,0



Расходы по разделу «Социальная политика»

Расходы по разделу «Социальная политика»  в 2021 году составили

324 673,9 тыс.рублей в том числе:

Подраздел

10 02 
«Социальное 

обслуживание 
населения»

53 236,2

тыс. руб.

Подраздел 

10 03 «Социальное 
обеспечение 
населения» 

169 736,9

тыс. руб.

Подраздел

10 04

«Охрана семьи и 
детства»

81 049,7

тыс.руб.

Подраздел

10 06

«Другие

вопросы в области 
Социальной 
политики»

20 651,1

тыс. руб.



Муниципальная программа «Повышение эффективности мер по социальной защите и 
поддержке населения Катав-Ивановского муниципального района»

План Факт

310 336,9

307 620,6

Объем финансирования (тыс. рублей)

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.

40 434,3

тыс.рублей;

13,1%

254 015,8

тыс.рублей;

82,6%

13 170,5 

тыс.рублей;

4,3%

Структура расходов по 

программе

Федеральный 

бюджет

Областной 

бюджет

Местный 

бюджет



В том числе:      (тыс. рублей)

Общее количество целевых показателей программы

Основные направления финансирования План Факт

1. Социальная защита населения. 229 314,2 226 597,9

2. Социальное обслуживание населения в том числе граждан и семей оказавшихся в трудной 

ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
81 022,7 81 022,7

Наименование целевого показателя Единица

измерения
ПЛАН ФАКТ

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

получением
% 97,5 88,1

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

числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг
% 98,2 98,6

Доля семей, находящихся в социально-опасном положении, снятых с учета в связи с улучшением ситуации в 

семье от  общего количества семей, состоящих на учете как семьи, находящиеся в социально-опасном 

положении;

% 32 46

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 91,5

Процент охвата постинтернатным сопровождением выпускников Центра помощи детям % 80 100



Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2018-2023 годы»

0,00

1 000,00

2 000,00

3 000,00

4 000,00

5 000,00

6 000,00

7 000,00

8 000,00

9 000,00

10 000,00

План Местный 

бюджет

Областной 

бюджет

Федеральный 

бюджет

9 019,9

4 119,8

1 330,6

2 338,3

Всего исполнено:

7 788,7 тыс.рублей   

Цель 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.

Основные направления финансирования 2021 год план 2021год факт

Организация и проведение официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий

1689,2 1 685,9

Организация и проведение тестирования нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) среди различных слоев населения

50,0 50,0

Строительство, ремонт и реконструкция и оснащение спортивных 

объектов, универсальных спортивных площадок, лыжероллерных

трасс и «троп здоровья» в местах массового отдыха населения

4962,0 3 730,8 

Оплата труда руководителей спортивных секций 1667,6 1 667,6 

Транспортные расходы (подвоз участников спортивных и 

физкультурно-массовых мероприятий)

651,1 654,4

ИТОГО: 9 019,9 7 788,7



Муниципальная программа «Поддержка садоводческих, некоммерческих товариществ 
граждан, расположенных на территории Катав-Ивановского муниципального района»

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.

Ассигнования    

321,9
Расход    

321,9

100% - за счет средств   

бюджета Катав-

Ивановского      

муниципального района

Структура расходов по 

муниципальной программе:



Муниципальная программа «Развитие информационного общества

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

План Факт

1 514,3
1 414,5

Объем финансирования 2021 год 

(местный бюджет, тыс.рублей)

Цель: обеспечение эффективного управления 

информационно-коммуникационными ресурсами Катав-

Ивановского муниципального района.

Наименование целевого показателя
План 

(тыс. руб)

Факт 

(тыс. руб)

Приобретение электронно-вычислительной техники, обслуживание и ремонт 359,7 299,8

Техническое сопровождение программного обеспечения 457,5 417,6

Организация работ по информационной безопасности 65,0 65,0

Содержание системы «Безопасный город» 629,2 629,2

Приобретение электронных подписей программного обеспечения 2,9 2,9



Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья»
в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2020 – 2022 годы

Цель: Увеличение продолжительности жизни населения Катав-Ивановского муниципального района.

100% - за счет средств   

бюджета Катав-

Ивановского      

муниципального района

План    

500,0

Факт

500,0

Объем финансирования на 2021г. 

(тыс.рублей)

Структура расходов по 

муниципальной программе:

Основные задачи программы

1.Формирование здорового образа жизни, укрепление и сохранение здоровья населения Катав-Ивановского муниципального района;

2.Развитие первичной медико-санитарной помощи;

3.Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и предупреждение преждевременной смертности населения Катав-Ивановского муниципального района;

4.Повышение эффективности оказания медицинской помощи матерям и детям.



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 

(тыс.рублей):

местный бюджет.

75,0                   74,6                      

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 - 3 

Муниципальная программа «Развитие туризма на территории 
Катав-Ивановского муниципального района на 2020-2022 годы»

Наименование целевого показателя План Факт

1. Количество туристических объектов (комплексов, центров, троп) 7 8

2. Количество койко-мест в гостиницах и иных средствах размещения 780 805

3. Количество туристов посетивших достопримечательности в Катав-Ивановском районе 60000 95131



Муниципальная программа «Разработка документов территориального 
планирования Катав-Ивановского муниципального района на 2020-2022 годы»

Объем финансирования

(тыс. рублей)

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ - 6

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

503,8

фактплан

352,6

100%

структура расходов по 

программе

местный 

бюджет

НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЕВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ПЛАН ФАКТ

Разработка проекта межевания территории многоквартирного дома расположенного по адресу: Челябинская область, Катав-Ивановский район, г.Катав-Ивановск, ул.Зои 

Космодемьянской д.,14.

27,5 27,5

Разработка проекта межевания территории многоэтажной застройки, расположенной  по ул. Стройгородок, 1 в  г. Катав-Ивановск (в том числе инженерно-геодезические 

изыскания).

59,4 59,4

Разработка проекта межевания территории многоэтажной застройки, расположенной  по ул.Цементников 4,5,6,7 в  г. Катав-Ивановск (в том числе инженерно-геодезические 

изыскания)

117,7 117,1

Разработка проекта межевания территории многоэтажной застройки, расположенной  по ул. Мельникова, 10, 12 в  г. Катав-Ивановск (в том числе инженерно-геодезические 

изыскания)

59,7 59,7

Разработка проекта межевания территории многоэтажной застройки, расположенной  по ул. Дм. Тараканова, 82 в  г. Катав-Ивановск (в том числе инженерно-геодезические 

изыскания)

88,9 88,9

Разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории квартала № 1, в районе ул. Лесная, с. Бедярыш для жилищного строительства площадью 5,0 га. 150,6 -



Цель: Организация благоустройства территорий Катав-Ивановского муниципального района для
повышения комфортных условий проживания граждан.

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

Объём финансирования

(тыс. рублей)

Муниципальная программа «Благоустройство территории населенных пунктов 
Катав-Ивановского муниципального района на 2018-2023 гг.»

750,3

741,0

Ассигнования Исполнение

Основные направления финансирования План Факт

Выполнение работ, услуг в Катав-Ивановском городском поселении 50,0 50,0

Иные межбюджетные трансферты по переданным полномочиям 700,3 691,0

Наименование целевого показателя План Факт

Доля благоустроенных дворовых территорий от нуждающихся 30% 30%

Количество благоустроенных мест общего пользования 4 4

Количество дворовых территорий обустройство и ремонт тротуаров 0 0

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 2020-2022гг.»

8 173,8
8 119,6

Ассигнования Исполнение

Основные направления финансирования План Факт

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

водителей транспортных средств, конкурс «Безопасное колесо», установка агитационных баннеров, доведение пешеходных переходов до

соответствия нормативным документам).

8 116,3 8 062,1

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

дорогах»)

57,5 57,5

Наименование целевого показателя План Факт

Сокращение   количества   дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, кол-во 4 2

Социальный риск от числа погибших на 100 тыс. населения, % 12,78 7,05

13 %

87 %

Структура расходов по программе, %

Местный бюджет Областной бюджет



Муниципальная целевая программа « Содержание автомобильных дорог общего 
пользования  Катав-Ивановского муниципального района на 2018 – 2023 годы

Цель: улучшение состояния дорог общего пользования в сельских поселениях Катав-

Ивановского муниципального района

5 397,8

5 392,8

Ассигнования Исполнение

Объём финансирования

(тыс. рублей)

100

Структура расходов по 

программе, %

Местный бюджет

Основные направления финансирования План Факт

Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений 5 283,6 5 278,6

Прочие мероприятия по содержанию дорог 114,2 114,2

Целевыми индикаторами и показателями муниципальной программы являются:

Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующей нормативным требованиям по

содержанию дорог: на летнее содержание и зимнее содержание.



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 2018-2024 гг.»

52 350,6

50 305,3

Ассигнования Исполнение

10 %

90 %

Структура расходов по 

программе, %

Местный бюджет Областной бюджет

Основные направления финансирования План Факт

Развитие и совершенствование улично-дорожной сети района, в т.ч.  52 350,6 50 305,3

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 49 963,8 47 923,5

Иные межбюджетные трансферты 2 386,8 2 381,8

Наименование целевого показателя План Факт

Процент отремонтированных автодорог от общей протяженности  автомобильных дрог с 

твердым покрытием 

20,6 % 19,8 %

Ремонт  автомобильных дорог общего пользования (с нарастающим итогом) км 21,3 20,5



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 2020-2023 гг.»

Основные направления финансирования План Факт

Обеспечение населения информацией о состоянии и охране окружающей среды 114,8 114,8

Охрана, воспроизводство и рациональное использование водных объектов водных биологических ресурсов, растительного и 

животного мира

655,7 651,3

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

воздух, сбросов в водные объекты, несанкционированного размещения отходов

381,2 370,3

Организация  сбора твердых коммунальных отходов от населения Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области 

путем оснащения контейнерами мест (площадок) накопления ТКО

1 201,1 1 201,1

Общее количество целевых показателей программы – 2 в том числе:

Наименование целевого показателя План Факт

Количество дополнительно приобретенных контейнеров для накопления ТКО 18 18

Количество обустроенных контейнерных площадок 14 14

2 352,8

2 337,5

Ассигнования Исполнение

Местный бюджет 

36,8 %

Областной бюджет           

63,2 %

Структура расходов по программе, %



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 – 2, в том числе:

Объём финансирования

(тыс. рублей)

Муниципальная программа «Капитальное строительство на территории Катав-Ивановского 
муниципального района на 2018-2023 гг.»

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) %                           570 544

59 364,7

55 871,0

Ассигнования Исполнение

16 %

84 %

Структура расходов по программе, %

Местный бюджет Областной бюджет

Основные направления финансирования План Факт

Софинансирование на строительство газопроводов и газовых сетей 340,5 47,3

Разработка проектно-сметной документации по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса 7 997,5 7 996,9

Выполнение работ и услуг по газификации в Орловском сельском поселении 990,8 452,1

Газоснабжение жилых домов 49 938,2 47 277,0

Иные межбюджетные трансферты 97,7 97,7



Цель:  Обеспечение всех категорий потребителей в районе надежной качественной 
инфраструктурой и создание комфортных условий для проживания населения.

Общее количество целевых показателей программы – 1:

Объём финансирования

(тыс. рублей)

Муниципальная программа «Развитие Катав-Ивановского муниципального района в сфере жилищно-
коммунального хозяйства и транспорта на 2020-2023 гг.»

Наименование целевого показателя План Факт

Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры 56% 56%

66 176,7
64 896,6

Ассигнования Исполнение

Основные направления финансирования План Факт

Подготовка к отопительному сезону (построена блочно-модульная котельная мощностью 9,9 МВт, с подводящими инженерными сетями 

протяженностью 1 834м; отремонтирован котел ПТВМ 30М городской котельной  г. Юрюзани.)

56 485,2 55 432,8

Выполнение работ, услуг в Лесном сельском поселении 24,0 24,0

Выполнение работ, услуг в  Катав-Ивановском городском поселении (отремонтировано 53м (в двухтрубном исчислении) тепловых сетей. 987,6 966,6

Расходы по основной деятельности 8 679,9 8 473,2

15 %

85 %

Структура расходов по 

программе, %

Местный бюджет Областной 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 

2020-2023 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

6 443,5 6 443,5

Наименование целевого показателя План Факт

Количество молодых семей улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием заёмных средств (на 31.12.2021 г на 

очереди 36 семьи). 13 семей реализовали свое право и улучшили жилищные условия, 26 семей включены в муниципальную 

программу.

13 13

6 443,5 6 443,5

Ассигнования Исполнение

17 %

30 %

53 %

Структура расходов по программе, %

Местный бюджет

Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет



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

Обеспечение населения питьевой водой  на межмуниципальном уровне 517,9 517,9

Наименование целевого показателя План Факт

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

Протяженность отремонтированного водопровода (с нарастающим итогом), км 1,95 1,95

517,9
517,9

Ассигнования Исполнение



Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 

территории Катав-Ивановского муниципального района на 2019-2022 годы»

Цель:  повышение качества и комфорта городской среды на территории Катав-

Ивановского муниципального района

Объём финансирования

(тыс. рублей)

31 774,9 31 644,0

Ассигнования Исполнение

4,0 % 4,0 %

92,0 %

Структура расходов по программе, 

%

Местный бюджет

Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Основные направления финансирования План Факт

Реализация дизайн-проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий Катав-

Ивановского муниципального района

31 774,9 31 644,0

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

Наименование целевого показателя Единица

измерения

План Факт

Доля благоустроенных дворовых территорий в Катав-Ивановском муниципальном 

районе от числа нуждающихся

Доля благоустроенных общественных территорий в Катав-Ивановском муниципальном

районе от числа нуждающихся

Доля дворовых территорий, благоустроенных с трудовым участием граждан

%

%

%

36,4

77,8

25,0

36,4

77,8

25,0



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 2021-2026 годы

2021 год план 2021 год факт

8 112,6
7 451,2

Объем финансирования 

(тыс. рублей)

Основные направления финансирования План 2021 год

расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения в 2021 году 5 038,0 т. р.

расходы по оценке имущества, выполнение кадастровых работ, изготовление технической документации, управление муниципальной собственностью 151,2 т. р. 

расходы на содержание и обслуживание имущества казны муниципального образования 1 075,0 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)

72,1 т. р.

субсидия на проведение мероприятий по описанию местоположения территориальных зон населенных пунктов, проведение комплексных кадастровых работ на

территории Катав-Ивановского муниципального района в 2021 году

1 034,8 т. р. 

софинансирование мероприятий в 2021 году по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений по описанию местоположения границ

территориальных зон Катав-Ивановского муниципального района, проведение комплексных кадастровых работ на территории Катав-Ивановского

муниципального района

80,0 т. р. 

Наименование целевого показателя 2021 год

Объем доходов, поступивших в бюджет Катав-Ивановского муниципального района 11 676,2 тыс. руб.

Количество объектов муниципальной собственности, бесхозяйных объектов, земельных участков прошедших государственную регистрацию 21 объекта

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

земельных участков

59 торгов



Муниципальная программа «Переселение в 2020-2022 годы граждан из аварийного  

жилищного фонда Катав-Ивановского муниципального района» 

Цель: уменьшение аварийного жилищного фонда в Катав-Ивановском муниципальном районе, признанного таковым до 01.01.2017г.

2021 год

Источник финансирования Объём финансирования (тыс. руб.)

ассигнование исполнение

Всего: 94 166,6 94 158,0

ОБ 91 420,1 91 420,1

Фонд содействия реформирования ЖКХ 2 643,5 2 643,5

МБ 103,0 94,4

Итоги реализации программы:

Построен 10-ти этажный дом в г. Юрюзань, переселено 100 семей из 

11 многоквартирных домов и 9 домов блокированной застройки. 



Муниципальная программа «Поддержка и развитие социально ориентированных 

некоммерческих организаций Катав-Ивановского муниципального района» на 2020-2022гг. 

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)

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. 11

Количество СОНКО, которым оказана информационная и консультационная поддержка ед. 11

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. 11 48

План Факт

4 602,6 4 602,6

Объем финансирования (тыс. рублей)

998,4

тыс.рублей;

21,7%

3 604,2 

тыс.рублей;

78,3%

Структура расходов 

по программе за 2021 год

Областной 

бюджет

Местный 

бюджет



Свод муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального района на 2021 год

Наименование муниципальных программ Ассигнования Исполнение

Муниципальная программа "Развитие и обеспечение деятельности приоритетных направлений в сфере образования в Катав-Ивановском муниципальном " 499 174,5 472 203,8

Муниципальная программа " Развитие и сохранение культуры и искусства Катав-Ивановского муниципального района" 86 311,7 73 002,5

Муниципальная программа "Повышение эффективности мер по социальной защите и поддержке населения Катав-Ивановского муниципального района" 310 336,9 307 620,5

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2020-2022годы" 75,0 74,6

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2018-2023 годы" 9 019,9 7 788,7

Муниципальная программа "Разработка документов территориального планирования Катав-Ивановского муниципального района на 2020-2022 годы" 503,8 352,6

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Катав-Ивановского муниципального района на 2021-2026 годы" 8 112,6 7 451,2

Муниципальная программа "Чистая вода" на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2014-2021 годы 517,9 517,9

Муниципальная программа " Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий на территории Катав-Ивановского 
муниципального района на 2020-2023 годы

6 443,5 6 443,5

Муниципальная  программа "Благоустройство территории населенных пунктов Катав-Ивановского муниципального района на 2018-2023 годы" 750,3 741,0

Муниципальная  программа "Развитие Катав-Ивановского муниципального района в сфере жилищно-коммунального хозяйства и транспорта на 2020-2023 годы" 66 176,7 64 896,6

Муниципальная программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Катав-Ивановского муниципального района" 22 479,2 22 479,2
Муниципальная программа "Поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов Катав-Ивановского 
муниципального района"

62 190,4 60 493,6

Муниципальная программа "Повышение эффективности реализации молодежной политики на территории Катав-Ивановского муниципального района" 286,0 286,0

Муниципальная программа "Развитие образования в Катав-Ивановском муниципальном районе " 47 396,7 42 438,7

Муниципальная программа "Поддержка и развитие дошкольного образования в Катав-Ивановском муниципальном районе" 1 575,1 1 575,1

Муниципальная программа "Переселение в 2020-2022 годы граждан из аварийного жилищного фонда Катав-Ивановского муниципального района" 94 166,6 94 158,0

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

321,9 321,9

Муниципальная программа "Развитие информационного общества в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2019-2030года" 1 514,3 1 414,5

Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья" в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2020-2022 годы 500,0 500,0

Муниципальная программа "Содержание автомобильных дорог общего пользования Катав-Ивановского муниципального района на 2018-2023 годы" 5 392,8 5 392,8

Муниципальная программа "Ремонт автомобильных дорог общего пользования Катав-Ивановского муниципального района на 2018-2024 годы" 52 350,6 50 305,3

Муниципальная программа "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Катав-Ивановского муниципального района на 
2018-2022 годы"

8 173,9 8 119,6

Муниципальная программа "Капитальное строительство на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2018-2023 годы" 59 364,7 55 871,0

Муниципальная программа "Природоохранных мероприятий оздоровления экологической обстановки в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2020-2023 годы" 2 352,8 2 337,5

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2019-2023 годы" 31 774,9 31 644,0
Муниципальная программа «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Катав-Ивановском муниципального районе» на 2020-2022годы 4 602,6 4 602,6



Бедярыш;

2 405,2; 0,7%

Верх-Катавка;

2 196,3; 0,6%

Лесное;

3 281,2; 1,0%

Меседа;

2 558,6; 0,7%

Орловка;

2 874,4; 0,8%

Серпиевка;

4 245,6; 1,2%

Тюлюк;

2 827,0; 0,8%

Катав-Ивановск;

99 010,8; 28,2%

Юрюзань; 

231 792,0; 66,0%

СТРУКТУРА ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 

КАТАВ-ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ ЗА 2021Г. (ТЫС. РУБЛЕЙ)

Объем финансовой  помощи 351 191,1 тыс.рублей
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