
Отчет Главы Катав - Ивановского муниципального района 
о результатах своей деятельности и о результатах деятельности 

Администрации Катав - Ивановского муниципального района за 2021 год

Уважаемые депутаты, приглашенные!
Согласно действующему законодательству представляю отчет о деятельности Главы 

Катав-Ивановского муниципального района и деятельности Администрации района за 2021 год, 
и задачах на текущий год.

Работа Администрации Катав-Ивановского муниципального района организована в 
соответствии с федеральным законом «Об общих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации», решений Собрания депутатов района, нормативно правовыми актами 
Администрации Катав-Ивановского муниципального района и его Уставом.

2021 год был для нас не простым. Мы столкнулись с вызовами коронавирусной инфекции 
и необходимыми вынужденными ограничениями в этой связи в экономике и в социальной 
сфере. За весь период количество заболевших составило 4 026 человек (2020г.-632), 106 (2020г.- 
27) человек не смогли справиться с болезнью. Системы здравоохранения, социальной защиты, 
все другие отрасли социальной сферы, промышленности, муниципального и государственного 
управления работали с огромным напряжением и в новых условиях. Особая благодарность, 
конечно же, медицинским работникам. Инфекционное отделение районной больницы работало 
как база долечивания больных с COVID-19, большая нагрузка легла на работников 
поликлиники.

Чтобы пресечь распространение вируса и помешать появлению новых опасных штаммов, 
необходима вакцинация населения на уровне не менее 80%. На сегодня прививка — это самый 
действенный способ предупредить заражение. А в случае, если оно наступит, вакцина 
значительно снижает риски развития осложнений. К сожалению, в районе уровень иммунитета 
не достиг запланированного и составляет на 01.01.2022г. - 52,7%. 
Кроме того, во всех организациях и учреждениях организованы профилактические 
мероприятия, помогающие людям избежать смертельно опасного заражения.

I. Население и трудовые ресурсы, уровень жизни

По состоянию на 1 января 2022 года, по предварительной оценке, численность населения 
муниципального района составила 27,8 тыс. чел.

В 2021 году в районе зарегистрирован 223 новорожденных, что на 22 малыша больше, 
чем в прошлом году.

В полных семьях родилось 146 детей, что составило 66 % от общего числа родившихся. У 
родителей, не состоящих между собой в браке на момент рождения родилось 36 детей или 
16%. В 42-х случаях рождение зарегистрировано одинокими матерями, что составило 19 %.

В течение года родилось 110 мальчиков и ИЗ девочек. Наиболее популярными 
именами стали: среди девочек- Арина, Кира, Дарья, Елизавета, Ксения, София, Анна, 
Александра, Ульяна, Дарина, Софья, Василиса; среди мальчиков- Иван, Тимофей, Егор , 
Никита, Макар. Наряду с привычными именами, встречаются редкие, такие как: Прасковья, 
Азалия, Аделина, Любовь, Назар, Тихон, Артемий, Дамир.

В 73 семьях родившийся ребенок первый, в 67 семьях -  второй, в 53 семьях -  третий, в 18 
семьях -  четвертый, в 6 семьях -  пятый, в 3 семьях -  шестой, в 1 семье -  восьмой, в 1 семье - 
десятый. Зарегистрирована три двойни.

В 2021 году зарегистрировано 630 смертей, что на 44 больше, чем в 2020 году (2020 г. - 
586). Из них 282 мужчин и 348 женщин. Основная масса умерших -  это мужчины и женщины 
пенсионного возраста старше 65 лет -  426 человек (до 18 лет -  1 человек, с 18 до 25 -  1 человек, 
с 26 до 45 -  37 человек, с 46 до 6 5 -  165 человек).
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Таким образом, естественная убыль населения составила 407 человек (в 2020 г. - 385, 
увеличение на 22).

В 2021 году зарегистрировано 209 браков (2020 г. -170), что на 39 больше, чем в 2020 г.
Браков с участием несовершеннолетних -  4, с участием иностранных граждан -  2 

(Украина, Белоруссия). Основная возрастная категория граждан, регистрирующих брак, это 
мужчины и женщины в возрасте от 25 до 45 лет. Для 118 человек зарегистрированный брак был 
первым, для 91 человек повторным.

В 2021 году зарегистрировано 137 актов о расторжении брака, что на 10 актов больше, 
чем в 2020 году (2020 г - 127). Из них 111 расторжений брака по решению суда, где отдел 
ЗАГС являлся исполнителем судебного решения и 26 -  по взаимному согласию супругов, не 
имеющих общих несовершеннолетних детей. Основная возрастная категория граждан 
расторгающих брак, это мужчины в возрасте с 40 до 49 лет, женщины с 25 до 39 лет.

Несмотря на эпидемиологическую ситуацию и ограничительные меры продолжалась 
работа отдела ЗАГС направленная на повышение статуса семьи.

Это и тематические регистрации брака, в День Святого Валентина, 8 марта, День семьи, 
День молодежи, День семьи, любви и верности -  всего в эти дни зарегистрировано 23 пары. 
Повышая статус семейных ценностей, семейных отношений проводятся чествования 
юбиляров семейной жизни по обращениям и в преддверии праздничных дат, в день семьи, день 
пожилого человека, в день села Совхозного, Шарлаш, Серпиевки - всего получили 
поздравления 27 пар юбиляров, по обращениям граждан -  5 пар. Семье Завизиных Николаю 
Григорьевичу и Вере Георгиевне, вручена общественная награда - медаль за «Любовь и 
верность».

Для поддержки статуса материнства и детства проводятся торжественные вручения 
первых документов малышей, свидетельств о рождении. Каждый год при регистрации 
рождения 100-ребенка, родители получают поздравления и небольшие подарки, в ушедшем 
году сотым ребенком района стала Шишкова Кира. Традиционно, при государственной 
регистрации рождения, родители малышей получают небольшие подарки и поздравительные 
открытки от Главы района в преддверии Дня защиты детей, Дня матери и Дня района (19 
семей).

Второй год в районе проводится конкурс «Семья года», при поддержке Колесниковой 
Лены Рафиковны, депутата Государственной думы, участие в конкурсе приняли 10 семей 
района, никто не остался неотмеченным, а победителем стала семья Бездетновых Александра 
Борисовича и Татьяны Владимировны, заслуженные педагоги, общий педагогический стаж этой 
семьи составляет 180 лет, семья всем составом отправилась в Баден-Баден.

В рамках информационной открытости отделом ЗАГС ежеквартально проводиться 
«Школа молодой и здоровой семьи». Ведется активная работа по популяризации Портала 
государственных услуг.

Среднемесячная заработная плата работников по крупным и средним организациям (без 
субъектов малого предпринимательства) за 2021 год составила 31 350,2 рублей, она 
увеличилась на 7,0 % к уровню 2020 года.

Средняя заработная плата учителей по итогам 2021 года составила 38 894,21 руб., что на 
11,1% больше к уровню 2020г. Средняя заработная плата педагогических работников 
общеобразовательных учреждений за 2021г. составила 37 612,87 руб., рост на 10%, работников 
дошкольных общеобразовательных учреждений -  32 702,44 руб., рост на 3,0% к уровню 2020г.

Средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений 
дополнительного образования за 2021г. составила 39 185,61 руб., рост на 10,8% к уровню 
2020г.

Средняя заработная плата врачей в районе составила -  66 553,16 руб., снижение на 3,2 % 
от уровня 2020г, средних медицинских работников -  32 362,03 руб., снижение на 3,1% от 
уровня 2020г, младшего медицинского персонала -  23 973,67 руб., рост на 13,4 % от уровня 
2020г. Снижение средней заработной платы образовалось в связи с осуществлением выплат
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медицинским работникам во время пандемии в 2020 году учреждением в виде стимулирующих 
надбавок, а в 2021 году такие выплаты осуществлялись через ФСС в виде социальных выплат и 
в фонд оплаты труда соответственно не включены.

Вовремя и в полном объёме выполнены обязательства по выплате заработной платы 
работникам бюджетной сферы.

В 2021 году все социальные обязательства перед гражданами Катав-Ивановского 
муниципального района, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки льготным 
категориям граждан, детям-сиротам и иным социально незащищенным категориям граждан 
сохранены и обеспечены в полном объеме. Продолжает совершенствоваться система 
«Социального казначейства», которая позволяет повысить эффективность государственного 
управления в области социальной помощи и снизить физические и временные затраты граждан 
при получении тех или иных мер социальной поддержки. Также успешно внедряется 
проактивное информирование граждан, то есть гражданин получает информацию о 
полагающихся ему мерах поддержки при наступлении определенных жизненных ситуаций. На 
конец 2021 года реализована такая возможность по трем жизненным ситуациям: это рождение 
ребёнка, наступление пенсионного возраста и установление инвалидности.

Ситуация на рынке труда района в 2021 году существенным образом складывалась с 
учетом пандемии коронавируса и принятии в связи с этим ряда Постановлений на федеральном 
и региональном уровне.

В 2021 году за содействием в поиске подходящей работы в областное казенное 
учреждение «Центр занятости населения города Катав-Ивановска» (далее - ЦЗН) обратилось 
1683 человек, что на 37,2% меньше, чем в 2020 году. Из них 84% - граждане, незанятые 
трудовой деятельностью; 48% - женщины; 29,1%- ранее не работавшие, ищущие работу 
впервые, 108- сельских жителя (6,4%).

Численность граждан, признанных безработными, составила 1177 человек, что на 41,6% 
меньше, чем в 2020 году.

По состоянию на конец 2021 года численность граждан в целом по району, состоящих на 
учете в Центре занятости 462 человека, из них имеют статус безработного 415 человек, 
уменьшение по безработным составило 233 человек от уровня 2020 года. Уровень 
регистрируемой безработицы от экономически активного населения района составил 2,7%, 
уменьшение на 1,4% к уровню 2020г.

За отчетный период нашли подходящую работу 814 человек, в том числе безработные- 
537 человек, доля трудоустроенных граждан от числа обратившихся в поиске работы 
составляет 48,4% , по безработным от числа признанных безработными - 45,6%.

Государственную услугу по содействию самозанятости получили 58 безработных 
граждан, из них 3 человека зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей.

Государственную услугу по социальной адаптации на рынке труда получил 121 
безработный гражданин.

Государственную услугу по профессиональной ориентации граждан получили 1082 
человека.

Государственную услугу по профессиональному обучению получили 107 безработных 
граждан, среди них 5 инвалидов, 4 сельских жителя. По направлению службы занятости 
безработные обучались по таким профессиям, как: 1C бухгалтерия, оператор электронно- 
вычислительных и вычислительных машин, оператор котельной, продавец продовольственных 
товаров, кассир торгового зала, водитель автомобиля категории С, водитель автомобиля 
категории Е, водитель погрузчика, машинист экскаватора, охранник, тракторист, стропальщик, 
специалист по закупкам, педагог-дефектолог и другие.

Кроме этого профессиональное обучение прошли 4 пенсионера и 4 мамочки, находящиеся 
в отпуске по уходу за ребенком, до достижения им возраста 3-х лет.

В отчетном году социальные выплаты получили 1226 человек на сумму 33,3 млн. руб., в 
виде пособия по безработице, стипендии гражданам, направленным на профессиональное 
обучение.
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Общие расходы на все мероприятия по государственной программе содействия занятости 
населения в 2021 году составили 34,5 млн. руб., что в 2,3 раза меньше 2020 года.

В рамках Постановления Правительства РФ № 362 от 13.03.2021 года «О государственной 
поддержке в 2021 году юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
трудоустройстве безработных граждан» при содействии службы занятости было трудоустроено 
24 человека из числа безработных граждан. Работодателям была выплачена из Фонда 
социального страхования субсидия за 1,3,6 месяцы трудоустройства в размере МРОТ, 
увеличенной на сумму страховых взносов.

По Соглашению №37 от 01.03.2021г. «О сотрудничестве по подбору граждан, 
претендующих на право заключения социального контракта в период поиска работы» между 
ОКУ Центр занятости населения города Катав-Ивановска и Управлением социальной защиты 
населения Администрации Катав-Ивановского муниципального района заключены социальные 
контракты на получение социальной помощи гражданам:

- 53 чел. заключили социальный контракт по поиску работы и трудоустройству;
- 2 чел. заключили социальный контракт на создание ИП;
-12 чел. заключили социальный контракт для получения статуса самозанятого.
Безработные граждане, заключившие социальный контракт, получали выплаты из Фонда 

социального страхования в размере 12 247 рублей в месяц, но не более 4 месяцев.
Безработные граждане открывшие ИП или получившие статус самозанятого получили 

выплату из Фонда социального страхования в размере 250,0 тысяч рублей.
В рамках дополнительных мероприятий Главному Управлению по труду и занятости 

населения Челябинской области выделялись средства из федерального и областного бюджетов 
на возмещение затрат работодателям на частичную оплату труда в виде субсидий на 
трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы:

- 4 безработных инвалида и 2 наставника;
- 2 безработных из числа лиц, освобожденных из УИН;
- 14 несовершеннолетних граждан из малообеспеченных семей;
Итого по дополнительным мероприятиям затраты составили более 900 тыс.руб.
Задачи на 2022 год:
1. Снижение уровня безработицы в течение года с 3,0% до 2,5% от экономически 

активного населения.
2. Организация профессионального обучения граждан, зарегистрированных в службе 

занятости, с целью повышения конкурентоспособности на рынке труда и занятых женщин с 
детьми в возрасте до 3-х лет, состоящих в трудовых отношениях с работодателями, 
пенсионеров с целью продолжения их трудовой деятельности.

3. Содействие трудоустройству инвалидов в рамках квотирования рабочих мест.
4. Содействие трудоустройству инвалидов, граждан вернувшихся из ИТУ, 

несовершеннолетних граждан в рамках дополнительных мероприятий специально для данных 
категорий граждан.

II. Реальный сектор экономики 

Инвестиционное послание (развитие инвестиционной деятельности)

Уважаемые коллеги, партнеры и жители Катав- Ивановского муниципального района!
Наша цель - формирование благоприятного инвестиционного климата и обеспечение 

поддержки инвестиционной деятельности, способствующих росту уровня и качества жизни 
населения.

На официальном сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального района в 
разделе «Инвестиции и развитие района» поддерживается в актуальном состоянии 
инвестиционный паспорт района, который также размещен и на сайте Министерства 
экономического развития Челябинской области.
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На сайте района можно получить информацию о трех свободных инвестиционных 
площадках:

- для реализации инвестиционного проекта «Гостиничный, туристический бизнес, легкая 
промышленность» (г.Катав- Ивановск, ул.Остров,7);

- под строительство завода металлоконструкций в промышленной зоне (г.Катав- 
Ивановск, ул.Полевая,48);

- под производственную деятельность (г.Юрюзань, ориентир 700м. на юго-восток от 
границ населенного пункта п.Совхозный).

Размещенный на сайте перечень земельных участков, предоставляемых или возможных 
для предоставления по итогам торгов или иным образом, для целей строительства, или не 
связанных с ним, включает в себя земельные участки, расположенные на территории района, в 
том числе в сельской местности. Кроме того, актуальный перечень свободных земельных 
участков и свободных промышленных площадок района размещен на инвестиционном портале 
Челябинской области.

Размещена информация о торгах по продаже права аренды/собственности на земельные 
участки и объекты недвижимого имущества, реализуемые муниципальным образованием.

Имеется информация о поддержке СМСП, в том числе в разделе «Градостроительная 
деятельность», а также о реализации национальных проектов на территории Катав-Ивановского 
муниципального района.

Ведется реестр ключевых инвестиционных проектов на территории Катав-Ивановского 
муниципального района.

Перечень нормативных правовых актов регулирующих инвестиционную деятельность в 
муниципальном образовании, размещен на официальном сайте Администрации, что 
позволяет бизнесу оперативно знакомиться с данными актами в этом же разделе сайта.

Обеспечивается поддержание Генеральных планов, Правил землепользования и застройки 
городских и сельских поселений в актуальном состоянии.

В истекшем году продолжена реализация дорожных карт по внедрению следующих 
целевых моделей на территории Катав-Ивановского муниципального района:

- целевая модель «Постановка на кадастровый учет и регистрация права собственности 
земельных участков и объектов недвижимого имущества»;

- целевая модель «Получение разрешения на строительство и территориальное 
планирование»;

- целевая модель «Подключение (технологическое присоединение) к электрическим 
сетям»;

- целевая модель «Подключение (технологическое присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным 
системам водоснабжения и водоотведения».

Ключевым в достижении показателей целевых моделей, является сокращение сроков по 
следующим направлениям услуг:

1. Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории-с 14 календарных дней до 10 календарных дней.

2. Присвоение адреса земельному участку и объекту недвижимости-с 8 календарных дней 
до 6 календарных дней.

3. Оказание муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительного плана 
земельного участка», сокращены сроки на получение градостроительного плана земельного 
участка - с 15 до 14 рабочих дней, а для субъектов инвестиционной деятельности - 5 рабочих 
дней.

4. Оказание муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство объекта 
капитального строительства» с 7 до 5 рабочих дней, а для субъектов инвестиционной 
деятельности - 3 рабочих дня.

5. Оказание муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства» -  с 7 до 5 рабочих дней.

5



Функционирует горячая линия по вопросам предоставления муниципальных услуг в 
градостроительной сфере, в том числе в электронном виде (katavivan.ru -  раздел на главной 
странице сайта справа вкладка «Градостроительная деятельность» - подраздел «Горячая 
линия»).

Несколько лет подряд на территории района проводится социологический опрос 
потребителей по оценке ими качества и уровня цен на отдельных рынках товаров и услуг, и 
предпринимателей - по наличию (отсутствию) административных барьеров, результаты 
которого свидетельствуют, что удовлетворенность потребителей и оценка предпринимателей 
находятся в пределах среднеобластных значений. Результаты данного мониторинга 
размещены на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального 
района.

С 2002 года в районе действует общественный координационный совет по развитию 
малого и среднего предпринимательства.

Бюджетными учреждениями посредством конкурентных процедур заключаются 
контракты с малым бизнесом.

Начиная с 2015 года на территории Катав-Ивановского муниципального района получил 
развитие формат ярмарочной торговли, где торговые места предоставляются на безвозмездной 
основе.

В целях имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 
районе и городских поселениях утвержден перечень муниципального имущества, 
предназначенного для передачи субъектам малого и среднего предпринимательства.

Функционирует линия прямых обращений, через которую субъекты инвестиционной 
деятельности могут обратиться напрямую к Главе района и его заместителям.

Производство и реализация продукции, малый и средний бизнес, потребительский 
рынок, туризм.

Основу экономики нашего района составляет промышленность.
По информации Челябинскстата в 2021 году всеми организациями района, не 

относящимися к субъектам малого предпринимательства, отгружено продукции собственного 
производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 5 231,2 млн. рублей, 
что на 25,3% больше итогов 2020 года.

В течение года сохранена отраслевая структура производственного комплекса и 
более 86% продукции отгружено предприятиями обрабатывающих производств.

Среди предприятий обрабатывающей промышленности отмечается увеличение объемов 
отгрузки продукции готовых металлических изделий на 35%, производства прочей 
неметаллической минеральной продукции-на 33%, металлургического производства на 22%. 
В то же время зафиксирован резкий спад в производстве электронных и оптических изделий- 
снижение на 36%.

Обеспечение электрической энергией, газом и паром увеличено на 8%., в водоснабжении, 
водоотведении, организации сбора и утилизация отходов- рост составил - 6%.

Общий оборот по крупным и средним промышленным предприятиям составил 7 918,3 
млн. рублей, или 127,5 % к 2020 году.

Малый и средний бизнес на сегодня является одной из основных возможностей создания 
новых рабочих мест, он способствует формированию и поддержке конкурентной среды, 
решению социальных проблем, поэтому Администрация района принимает меры, 
направленные на создание благоприятных условий для развития малого бизнеса в нашем 
районе, что нашло отражение в подразделе «Развитие инвестиционной деятельности».

По данным официального сайта ФНС по состоянию на 1 января 2022 года в едином 
реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (далее-СМСП) в Катав-Ивановском 
муниципальном районе зарегистрировано 179 микро, малых и средних предприятий и 574 
индивидуальных предпринимателей.
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В сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания занято 402 субъектов 
малого бизнеса или 54%.

Через информационно - консультационный центр, находящийся в Администрации района, 
предпринимателям оказано 107 консультаций и разъяснений. Опубликовано 42 новостных 
информаций на официальном сайте Администрации района, в газете «Авангард» и на страницах 
в социальных сетях. В них затронуты темы социально-экономического развития Челябинской 
области и Катав-Ивановского муниципального района, поддержки предпринимательства, 
улучшения делового климата, качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг. Также на сайте Администрации регулярно размещается информация о проводимых 
областных мероприятиях: семинарах, круглых столах, мастер-классов. Есть ссылка на сайт 
«Территория Бизнеса» Челябинской области и поддерживается в актуальном состоянии 
информация о Региональной Государственной поддержке промышленных предприятий.

В течение 2021 года бюджетными учреждениями, посредством конкурентных процедур, 
заключено 1043 контрактов с малым бизнесом на 232,3 млн. руб.

В целях имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 
районе и городских поселениях утвержден перечень муниципального имущества, 
предназначенного для передачи субъектам малого и среднего предпринимательства по 
договорам аренды, который составляет 79 единиц, из них по состоянию на 01.01.2022г. 36 
объектов недвижимого имущества используются и переданы субъектам на праве долгосрочной 
аренды.

В 2021 году в рамках оказания имущественной поддержки малому бизнесу на территории 
муниципального района предоставлено 2 земельных участка площадью 15,3 га.

В многофункциональном центре муниципального района в 2021 году оказаны 383 услуги 
для СМСП, что выше уровня 2020 года на 17%. В истекшем году тридцати индивидуальным 
предпринимателям, оказаны 28 услуг АО «Корпорацией малого и среднего 
предпринимательства». Также им предоставлялась информация об оказываемых формах 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства организациями инфраструктуры 
поддержки.

На сайте «Корпорация МСП» зарегистрированы 7 ИП, которые могут получать 
информацию о мерах поддержки на территории Челябинской области, в том числе по 
муниципалитетам.

Несмотря на влияние всех ограничительных мер потребительский рынок Катав- 
Ивановского района можно охарактеризовать как стабильный, с соответствующим уровнем 
насыщенности товарами, достаточно развитой сетью предприятий торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания населения, способствующий развитию малого и среднего 
бизнеса, занятости населения.

Инфраструктура предприятий торговли района, целью которой является бесперебойное 
снабжение населения продовольствием и товарами разнообразного ассортимента включает в 
себя 378 предприятий торговли, из них: 322 магазина, 45 павильонов, 11 киосков. Торговая 
площадь розничной торговой сети составляет 47167 кв. метров, Фактическая обеспеченность 
населения площадью стационарных торговых объектов составляет 1662,4 кв. метра на 1 тыс. 
человек, что превышает утвержденный норматив минимальной обеспеченности в 3,9 раза.

Ключевая роль в жизнеобеспечении населения района продовольственными и 
непродовольственными товарами принадлежит розничным торговым сетям различной 
специализации и ценовой политики, а именно: «Магнит», «Дикси», Пятерочка», «Монетка», 
«Светофор», «Находка», «Красное-Белое», «ДНС», «FIX PRICE», «Юничел», а также 
фирменным магазинам предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности «Равис». 
Предприятия торговых сетей предлагают для населения широкий ассортимент товаров, а также 
наряду с этим предоставляют покупателям дополнительные сервисы: парковка, банкомат, 
аптека, отделы кулинарии. За прошедший год продолжает сохраняться тенденция 
формирования оборота розничной торговли в основном за счет продажи товаров организациями
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и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной 
торговой сети.

За счет инвестиционных вложений в сферу розничной торговли хозяйствующими 
субъектами за 2021 год открылись следующие торговые объекты: магазин низких цен 
«Находка», супермаркет «Пятерочка», специализированный магазин по продаже бытовой 
техники «ДНС», магазин смешанных товаров в Тюлюкском сельском поселении и другие, 
создано 34 новых рабочих места. В целом по району количество торговых объектов осталось 
на уровне 2020 года.

Сфера предоставления услуг общественного питания формируется в большей степени на 
основе предпринимательской инициативы, ориентированной на покупательскую способность. 
За 2021 год сеть предприятий общепита района пополнилась открытием двух объектов: кафе- 
пекарня «Тертый калач» на 8 посадочных мест и павильоном быстрого питания «Visit», в 
последнее время наметилась тенденция роста сети организаций быстрого питания, которые 
отличаются быстрым приготовлением и подачей блюд и их невысокой стоимостью.

По состоянию на 01.01.2022 года в районе функционирует 56 предприятий 
общественного питания из них: 39 объектов открытой сети на 968 посадочных мест, закрытая 
сеть предприятий общепита включает в себя столовые предприятий и учебных учреждений в 
количестве 17 объектов. На 1 тысячу жителей района приходится 34,1 посадочных места в 
предприятиях общепита открытой сети.

Основу сферы бытового обслуживания населения Катав-Ивановского района составляет 
частное предпринимательство. На территории района по учитываемым видам деятельности 86 
предприятий с количеством рабочих мест 166 оказывают населению платные бытовые услуги. 
В 2021 году открылась студия красоты на 4 рабочих места общей площадью 30 кв. метров.

Наиболее активно на протяжении ряда лет в районе развивается сеть предприятий, 
оказывающих парикмахерские услуги (19,8%), предприятий по техническому обслуживанию и 
ремонту транспортных средств, включая услуги автомойки (19,8%) от общего количества 
предприятий сферы услуг, но в тоже время сохраняется потребность в таких видах услуг, как 
прокат предметов домашнего обихода, прачечных и других.

Ярмарочный формат торговли продолжает оставаться востребованным. За прошедший год 
81 субъект малого предпринимательства принял участие в проведении таких мероприятий. За 
последнее время активными участниками стали наши местные представители крестьянско- 
фермерских хозяйств и граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, частникам 
предоставлялась возможность продать сельскохозяйственную продукцию по доступным для 
населения ценам, минуя звенья посредников. За 2021 год на территории района проведено 5 
ярмарок, участникам ярмарочных мероприятий торговые места предоставлялись на 
безвозмездной основе.

В целях поддержки и развития предпринимательской деятельности субъектам малого 
бизнеса, а также гражданам, имеющих личное подсобное хозяйство, на территории Катав- 
Ивановского городского поселения, в местах с наибольшей пешеходной доступностью, 
установлены более 60 мест уличной торговли, с целью реализации товаров и 
сельскохозяйственной продукции, выращенной на частных подворьях граждан.

Размещение нестационарных торговых объектов в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 28.12.2009г. № 381-Ф3 «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации» осуществляется на основании утвержденной 
Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Катав-Ивановского 
района. Действующая в 2021 году редакция Схемы предусматривала наличие 79 мест 
размещения таких объектов, в том числе 8 свободных мест для установки нестационарных 
торговых объектов.

В 2021 году Катав-Ивановский район участвовал во всероссийских и межрегиональных 
мероприятиях в сфере туризма:

- Всероссийский фестиваль-конкурс «Туристический сувенир», в г.Екатеринбург, 1 место
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в номинации сувенир города.
Международная туристическая выставка «Интурмаркет 2021», презентация 

туристического потенциала Катав-Ивановского района.
- Фестиваль «Диво-России», 2 место в номинации туристические достопримечательности, 

изготовлен диск «Диво-России», где размещен видео материал о туристических 
достопримечательностях района.

- Туристическая выставка «СпортОтдыхТуризм», г.Челябинск.
Катав-Ивановский район второй год подряд стал финалистом одной из самых престижных 

национальных премий в РФ «Хрустальный компас», совместно с Владимиром Широковым 
старшим научным сотрудником Института истории и археологии УрО РАН был защищен 
проект в номинации «Лучший социально-информационный проект по сохранению природного 
и историко-культурного наследия».

Благодаря участию в международных, областных и всероссийских мероприятиях у района 
появилась возможность презентовать туристический потенциал района перед широкой 
аудиторией, а также продвигать достопримечательности через интернет ресурсы. Информация
о Катав-Ивановском районе размещена на сайтах «Золотые Курорты России», «Диво России», 
они являются одними из самых популярных туристических сайтов.

Проведенные в рамках реализации данной программы мероприятия, позволили увеличить 
поток туристов в 2021 году на 15%, он составил 95 131 человек. Количество койко-мест в 
гостиницах и иных коллективных средствах размещения в 2021 увеличилось до 805 мест, 
такого результата удалось достичь за счет строительства дополнительного корпуса 
туристического комплекса «Лемеза Сити» и гостевого дома «Завьялиха».

Сегодня появляется всё больше новых видов туризма, поскольку эта индустрия активно 
развивается, так на территории района продолжается строительство конно-спортивного 
комплекса «Сармат» который будет способствовать привлечению туристического потока.

В селе Тюлюк, туристической мекке Катав-Ивановского района продолжается 
поступательное развитие коллективных средств размещения, койко-мест, улучшение качества 
туристской и обеспечивающей инфраструктуры. Туристическая база «Иремель» запустила в 
эксплуатацию дополнительные гостевые дома для комфортного размещения туристов.

Помимо традиционных направлений туризма, администрации района в рамках реализации 
программы по развитию туризма удалось привлечь частного инвестора для строительства 
туристической базы отдыха круглогодичного использования в с.Бедярыш, вместимостью до 80 
человек, включая дополнительные места, с широким спектром предоставляемых услуг для 
полноценного отдыха.

В строительство и оборудование базы отдыха планируется вложение более 30 млн. 
рублей.

Отдельно хотелось бы остановиться на туристско-рекреационном кластере «Горный 
Урал» куда была включена территория Катав-Ивановского района.

Туристско-рекреационный кластер «Горный Урал» был создан в рекордно короткие 
сроки. В команду под патронатом Алексея Текслера вошли специалисты Минэкономразвития и 
Минэкологии, национальных парков «Таганай» и «Зюраткуль», представители 
муниципалитетов (Златоуст, Сатка, Куса, Катав-Ивановск, Трехгорный), экскурсоводы, 
краеведы и местные предприниматели.

В 2021 году Администрацией района была продолжена работа по реализации проекта 
кластера «Горный Урал», что потребовало максимальной отдачи от всех членов нашей 
команды.

Также одной из важнейших задач для увеличения туристического потока в район является 
разработка познавательных и экскурсионных маршрутов.

Катав-Ивановский район продолжил активное участие в областном туристическом 
проекте «Покоритель горного Урала» с включением туристических маршрутов на территории 
района.

В рамках реализации проекта «Малые города -  удивительные достопримечательности»
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краеведческого фонда «Наш Урал» появился на популярном в регионе туристическом портале 
«Наш Урал» красивый видеофильм о достопримечательностях Катав-Ивановского района, 
статья с красивыми фотографиями и подробным описанием -  как добраться, что посмотреть, 
где остановиться и т.д. Кроме того, все излюбленные туристами объекты нанесены на 
виртуальную карту, также наш район вошел в специально разработанный онлайн-квест для 
туристов, который фонд запустит в Интернете.

С целью популяризации и развития спортивного туризма в Катав-Ивановском районе 
проведено несколько массовых мероприятий такие как «Здоровый как Лось» и Zigalga Trail в 
которых приняли участие не менее 3000 человек.

Совместно с Правительством Челябинской области продолжается работа по реализации 
программы «Цифровая экономика РФ» в с.Тюлюк и с.Бедярыш для обеспечение современными 
услугам связи и доступом в интернет.

В 2021 году совместно с Ассоциацией «Горный Урал» провели областную конференцию 
по развитию туризма, где был утвержден комплекс мер для развития туриндустрии.

С участием района в начале года прошло заседание рабочей группы по изучению 
состояния «Игнатьевской пещеры», которую возглавил старший научный сотрудник сектора 
археологии каменного века и археологического источниковедения института истории и 
археологии Уральского отделения Российской академии наук Владимир Широков, в настоящие 
время подготовлено обоснование программы комплексных научных исследований 
Игнатьевской пещеры.

Предусмотренные в 2021 году по программе «Развитие туризма в Катав-Ивановском 
муниципальном районе на 2020-2022 годы» средства в размере 75 тыс. руб. были направлены 
на изготовление сувенирной продукции с символикой района.

Задачи на 2022 год:
1. Реализация дорожных карт по внедрению целевых моделей на территории Катав - 

Ивановского муниципального района.
2. Реализация муниципальной программы «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе».
3. Сохранение на уровне 2021 года числа объектов потребительского рынка.
4. Формирование конкурентоспособного туристского продукта, обеспечивающего 

позитивный имидж и узнаваемость Катав-Ивановского муниципального района на туристском 
рынке.

5. Содействие обеспечению развития инфраструктуры туризма путем привлечения 
инвестиций для реконструкции и создания новых туристских объектов.

6. Продолжение реализации проекта туристско-рекреационного кластера «Горный Урал» 
на территории Катав-Ивановского района.

7. Предоставить земельные участки на территории с.Верх-Катавка, с.Тюлюк и с.Меседа 
для обустройства входных маршрутов к национальному парку «Зигальга».

8. Участие в фестивалях и выставках, «Интурмаркет-2022», Всероссийский 
туристический сувенир, «Диво России», «СпортОтдыхТуризм», для обеспечения позитивного 
имиджа и узнаваемости Катав-Ивановского района на туристском рынке.

III. Коммунальное хозяйство и инфраструктура

Состояние жилого фонда, обеспечение жильем
Основной целью в сфере состояния жилого фонда является уменьшение аварийного 

жилищного фонда в районе и обеспечение жильем отдельных категорий граждан, что позволит 
повысить уровень обеспеченности населения жильем.

В 2021 году для обеспечения жильем отдельных категорий граждан проведены 
следующие мероприятия:
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Тринадцать молодых семей получили социальные выплаты в сумме 6 443,4 тыс. руб. на 
приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома на 
территории района.

Таким образом, с 2011г. по 2021г. в соответствии со стратегией социально- 
экономического развития района на территории района улучшили жилищные условия 79 
молодых семьи, что составляет 44% от общего количества.

По состоянию на 01.01.2022г. в списке молодых семей по Катав-Ивановскому району 
состоит 35 семей.

В течение 2021 года 9 детей-сирот получили отдельные благоустроенные квартиры по 
договорам найма специализированного жилого помещения для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

По состоянию на 01.01.2022г. состоят на учете в улучшении жилищных условий 53 детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области «О порядке 
предоставления отдельным категориям ветеранов, инвалидов и семей, имеющим детей- 
инвалидов, нуждающимися в улучшении жилищных условий, мер социальной поддержки по 
обеспечению жильем», вставших на учет до 1 января 2005 года в 2021г. выделено жилищная 
субсидия на приобретение жилого помещения в собственность за счет средств федерального 
бюджета Кабытову А. В.(инвалид II группы), в размере 595 260,00 руб. В результате, Кабытов 
А.В. приобрел благоустроенную квартиру на территории района.

По состоянию на 01.01.2022г. в указанном списке значатся 6 граждан.
В рамках областной адресной программы «Переселение в 2019-2023 годах граждан из 

аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области» и подпрограммы 
«Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для 
проживания» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан Российской Федерации» в Челябинской области» проведены мероприятия по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда в городе Юрюзань Катав-Ивановского 
муниципального района: была продолжена работа по двум заключенным двухгодичным (2020- 
2021 гг.) контрактам между администрацией Юрюзанского городского поселения и ООО 
Специализированный застройщик «Горстрой»:

1 дом
В июне 2020 года был заключен двухгодичный (2020-2021 гг.) контракт №228-ЭА между 

администрацией Юрюзанского городского поселения и ООО «Горстрой», на приобретение 
благоустроенных квартир на сумму 270 060 205,73 руб. Предметом контракта является: 
приобретение 185 жилых помещений (благоустроенных квартир) общей площадью 7773,53 
кв.м, для переселения 405 граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для 
проживания, общей площадью 6443,9 кв.м.

В настоящее время во исполнение вышеуказанного контракта построен 10-ти этажный 
дом, выполнены отделочные работы на 100% и работы по благоустройству территории 
выполнены на 100%.

Дом введен в эксплуатацию 01.02.2021г.
С 01.04.2021 года ведутся мероприятия по переселению.
По данному контракту проинвестировано средств:
- в 2020 году в размере: 253 910 826,06 руб.
- в 2021 году в размере 16 149 379,67 руб.
Расселено 176 семей, (по 9 семьям идут судебные дела по установлению права 

собственности) из 9 многоквартирных домов и 23 дома блокированной застройки в новый 10-ти 
этажный 4-х секционный многоквартирный жилой дом.

По второму дому
С 15.09.2020 г. заключен двухгодичный (2020-2021 гг.) контракт № 344-ЭА между 

администрацией Юрюзанского городского поселения и ООО «Горстрой», на приобретение
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благоустроенных квартир в соответствии с областной адресной программы "Переселение в 
2019-2023 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской 
области" на сумму 131 027 071,14 руб. Предмет контракта: приобретение жилых помещений 
путем инвестирования в строительство 10-этажного 2-х секционного дома общей площадью 
3771,54 кв.м.

В настоящее время во исполнение вышеуказанного контракта построен 10-ти этажный 
дом, выполнены отделочные работы на 100% и работы по благоустройству территории 
выполнены на 75%.

Выполнение благоустройства в полном объеме не представляется в связи со 
строительством теплотрассы к строящейся газовой котельной.

ООО Специализированный застройщик «Горстрой» гарантирует выполнить работы по 
благоустройству территории многоквартирного дома в полном объеме до 30.08.2022г.

Дом введен в эксплуатацию 15.10.2021г.
Переселение началось с 01.11.2021г.
По данному контракту проинвестировано средств:
- в 2020 году в размере: 53 018 470, 57 руб.
- в 2021 году в размере 78 008 600,57 руб.

Итогом реализации данного контракта будет переселено 100 семей (в настоящее время 
переселено 75 семей) из 11 многоквартирных домов и 9 домов блокированной застройки.

Всего за 2021 расселено 285 семей из 20 многоквартирных домов и 32 домов 
блокированной застройки расположенные в городе Юрюзань, общей площадью 9 460,9 кв.м, в 
новые 10-ти этажные многоквартирные дома общей площадью 11 545,07 кв.м.

Задача на 2022 год:
Обеспечение 11 «молодых семей» социальной выплатой на приобретение жилого 

помещения или строительство индивидуального жилого дома путем выдачи свидетельств.

Строительство и газификация
В 2021 году было продолжено строительство сетей газораспределения на сумму 47,3 млн. 

рублей из областного бюджета и 47,3 тыс. рублей из местного бюджета, путем реализации 
следующих мероприятий:

1. «Газоснабжение жилых домов по улицам Подлесная, Чапаева, Чкалова, Знаменская, 
Щорса, Киселева, Бр. Пухляковых, Азина, Нагорная в г.Катав-Ивановске Челябинской 
области». ПСД разрабатывалось за счет средств местных жителей. Долевое участие населения 
составило 2 784, 0 тыс. рублей в том числе (проектные и изыскательские работы, а также 
экспертиза проектной документации).

Общая протяженность газопровода составляет 14 946,5 м. При реализации данного 
проекта получат возможность газифицироваться 362 частных домовладения. Проектно -  
сметной документацией предусмотрены подводящие сети газопровода к 185 индивидуальным 
жилым домам.

В 2021 г. выполнено на сумму 17 890,9 тыс. рублей из областного бюджета.
2. «Строительство газопровода высокого давления 0,6 МПа к селу Орловка».
Протяженность трассы газопровода составляет 5 373,4 м.
Выделено 11 738,3 тыс. рублей.
В 2021 г. выполнено на сумму 6 671,4 тыс. руб. из областного бюджета.
3. «Газоснабжение жилых домов села Орловка Катав-Ивановского муниципального 

района Челябинской области».
Общая протяженность трассы газопроводов составляет 12 424,7 м. при реализации 

данного проекта получат возможность газифицироваться 436 частных домовладений.
В 2021 г. выполнено на сумму 22 762,0 тыс. рублей из областного бюджета.
Выполнено 100%.
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Уровень газификации в Катав-Ивановском муниципальном районе:
Протяженность газопровода в Катав-Ивановском городском поселение 108 428,5 м. 

высокого и низкого давления, в Юрюзанском городском поселении -  72 370,0 м. 
Протяженность по Лесному сельскому поселению -  1215,0 м, по Серпиевскому сельскому 
поселению (Шарлаш) - 2900,0 м.

Доля газификации по Катав-Ивановскому городскому поселению -  60,5%, по 
Юрюзанскому городскому поселению -  МКД -  77,6 %, в частном секторе -  28,06%.

Задачи на 2022 год:
1. Завершение работ по строительству объекта «Газоснабжение жилых домов по улицам 

Подлесная, Чапаева, Чкалова, Знаменская, Щорса, Киселева, Бр. Пухляковых, Азина, Нагорная 
в г. Катав-Ивановске Челябинской области». ПСД разрабатывалось за счет средств местных 
жителей. Долевое участие населения составило 2 784,0 тыс. рублей в т.ч. (проектные и 
изыскательские работы, а также экспертиза проектной документации).

Общая протяженность газопровода составляет 14 946,5 м. При реализации данного 
проекта получат возможность газифицироваться 362 частных домовладения. Проектно -  
сметной документацией предусмотрены подводящие сети газопровода к 185 индивидуальным 
жилым домам.

На 2022 г. необходимо финансирование в сумме 11 446,6 тыс. рублей - источник 
финансирования не определен. Из экономии после проведения конкурсов и заключения 
контрактов.

2. Завершение работ по строительству объекта «Строительство газопровода высокого 
давления 0,6 МПа к селу Орловка». Протяженность трассы газопровода составляет 5 373,4 м.

На 2022 г. необходимо финансирование в сумме 5 066,9 тыс. рублей - источник 
финансирования не определен. Из экономии после проведения конкурсов и заключения 
контрактов.

3. «Газоснабжение жилых домов по улицам Гребнева, 1 Мая, Ленина, Пролетарская, 
Бабушкина, Кукарина, Пушкина и прилегающих к ним переулкам: Большого, Менделеева, 
Павлова, Крупской, Морозова, Матросова в городе Юрюзани Катав-Ивановского района 
Челябинской области».

Общая протяженность газопровода составляет 15 847,5 м. При реализации данного 
проекта получат возможность газифицироваться 534 частных домовладений. Проектно-сметной 
документацией предусмотрены подводящие сети газопровода к 245 индивидуальным жилым 
домам. Выделено 36,7 млн. рублей из областного бюджета.

4. «Газоснабжение жилых домов по улицам Студенческая, Загородная, Учительская, 
Репина, Зои Космодемьянской, Герцена, Шишкина в п. Башлес, по улицам Пугачевская, 
Свердловская, Олега Кошевого, Лермонтова, Есенина, Красная в п. Магнитстрой, по улицам 
Усть-Катавская, Волкова, Подгорная, Ключевая в г. Катав-Ивановск Челябинской области».

Общая протяженность трассы газопровода составляет 21 588,5 м. При реализации 
данного проекта получат возможность газифицироваться 552 частных домовладения. 
Выделено 49,5 млн. рублей из областного бюджета.

5. «Газоснабжение жилых домов по улицам по ул. Уральская, пер. Борцов, пер 1-ый 
Дудина, пер 2-ой Дудина, пер. Солоцкий, пер. Сосновский, ул. Салова, ул. Майская площадь в 
г. Катав-Ивановск Челябинской области».

Общая протяженность газопровода составляет 7 321,5 м. При реализации данного проекта 
получат возможность газифицироваться 295 частных домовладении. Выделено 15,3 млн. 
рублей из областного бюджета.

6. «Газоснабжение жилых домов в г. Юрюзани, в том числе проектно-изыскательские 
работы (ул. Тимирязева, Свердлова, Стадионная).

Общая протяженность газопровода составляет 5 326,5 м. При реализации данного проекта 
получат возможность газифицироваться 81 частных домовладении. Выделено 14,320 млн. 
рублей из областного бюджета.
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7. Завершение строительства культурно-досугового центра «Маяк», расположенного по 
адресу: г. Катав-Ивановск, ул. Восточная, 31А в рамках Государственной программа 
Челябинской области «Развитие культуры в Челябинской области», утвержденной 
постановлением Правительства Челябинской области от 16.12.2020г. № 684-П. Финансирование 
составит -  46,7 млн. рублей.

8. Получение положительного заключения Госэкспертизы на объект «Физкультурно- 
оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом, расположенный по адресу: 
г. Катав - Ивановск, ул. Степана Разина, 41.

На участке предусмотрено строительство двух зданий: - ФОК с универсальным игровым 
залом 42x24м, ФОК с плавательным бассейном 25x11м.

9. Получение положительного заключения Госэкспертизы на объект «Обустройство парка 
«Набережный» в г. Юрюзань (проект «Юрюзань -  река времени»), в том числе разработка 
проектно-сметной документации».

Благоустройство
В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской 

среды» Катав-Ивановскому муниципальному району в 2021 году было выделено 29 232,6 тыс. 
руб. - из федерального бюджета, 1 280,0 тыс. руб. - из регионального бюджета, 308,2 тыс. руб. — 
из бюджета Катав-Ивановского муниципального района. Проведено благоустройство двух 
общественных территорий:

-благоустройство общественной территории (комплексная спортивная площадка) по 
адресу: г. Юрюзань, ул. Сахарова,8;

-благоустройство пешеходного маршрута от ГБУЗ «Районная больница г. Катав- 
Ивановск» до МОУ СОШ № 1 г. Катав-Ивановска.

Разработана проектно-сметная документация по объекту: обустройство парка 
«Набережный» в г. Юрюзань (проект «Юрюзань -  река времени»).

Задачи на 2022 год:
1. Благоустройство шести дворовых территорий по следующим адресам: г. Катав- 

Ивановск, ул. Караваева, 53, 54, 55, 56, 57, 58.
2. Благоустройство трех общественных территорий: благоустройство пешеходной зоны 

по адресу: г. Катав-Ивановск, от магазина «ЗИП» до переулка Болыцикова; благоустройство 
пешеходной зоны по адресу: г. Катав-Ивановск, от дома №72 по ул. Красноармейская до 
переулка Болыцикова; благоустройство пешеходной зоны по адресу: г. Юрюзань, ул. Зайцева, 
Д-4, д.6.

Катав - Ивановскому муниципальному району в 2022 году на эти цели выделено 9 687,4 
тыс. руб. - из федерального бюджета, 494,5 тыс. руб. - из регионального бюджета, 545,5 тыс. 
руб. -  из бюджета Катав-Ивановского муниципального района.

Система тепло- и водоснабжения
В 2021 году основной целью в данной сфере являлось комплексное решение проблемы 

перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищно-коммунального хозяйства. 
Для этого были выделены денежные средства в сумме 42 100,9 тыс. руб. и они были 
направлены на реализацию следующих мероприятий:

-модернизация системы теплоснабжения г. Юрюзань в границах ул. Советская -  пер. 
Чернышевского -  ул. И. Тараканова со строительством блочно-модульной котельной 
мощностью 9,9 МВт с подводящими сетями и сетями теплоснабжения от котельной до 
потребителей, в том числе проектно-изыскательские работы;

-технологическое присоединение к электрическим сетям объекта капитального 
строительства: Блочно-модульная котельная, расположенная по адресу: Челябинская область, 
Катав-Ивановский район, г. Юрюзань, ул. Советская, дом №144-А;
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-подключение (технологическое присоединение) к сети газораспределения объекта 
капитального строительства: Блочно-модульная котельная, расположенная по адресу: 
Челябинская область, Катав-Ивановский район, г. Юрюзань, ул. Советская, дом №144-А;

-ремонт наружных сетей теплоснабжения по адресу: г. Катав-Ивановск, ул. Караваева,34 
(участок бесканальный к дому №34 по ул. Караваева от ТК-9).

Проведенные работы позволили построить блочно-модульную котельную мощностью 9,9 
МВт, с подводящими инженерными сетями протяженностью 1 834 м; отремонтировать 53 м 
(в двухтрубном исчислении) тепловых сетей.

Задачи на 2022 год:
1. «Модернизация системы теплоснабжения г. Юрюзань со строительством блочно

модульной котельной мощностью 16,2 МВт по адресу: Челябинская область, Катав-Ивановский 
муниципальный район г. Юрюзань, ул. Гагарина, 15А, с подводящими сетями и сетями 
теплоснабжения от котельной до потребителей, в том числе проектно-изыскательские работы»;

2. «Модернизация системы теплоснабжения г. Юрюзань со строительством блочно
модульной котельной мощностью 5,55 МВт по адресу: Челябинская область, Катав-Ивановский 
муниципальный район г. Юрюзань, ул. III Интернационала, 105А, с подводящими сетями и 
сетями теплоснабжения от котельной до потребителей, в том числе проектно-изыскательские 
работы;

3. Капитальный ремонт муниципальных сетей теплоснабжения в г. Катав-Ивановске.
На реализацию вышеуказанных мероприятий выделены денежные средства в сумме 222

722,7 тыс. руб.
Выполнение мероприятий позволит обеспечить устойчивым теплоснабжением и горячим 

водоснабжением население и объекты социальной сферы Катав-Ивановского муниципального 
района.

Капитальный ремонт многоквартирных домов
В 2021 году в рамках реализации «Региональной программы капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домах Челябинской области на 2014-2048 годы», на 
территории района проведены работы в 4-х многоквартирных домах:

- г. Катав-Ивановск, ул. Дмитрия Тараканова, д. 37, ул. Ленина, д. 11,9 проведен ремонт 
фасада;

- г. Юрюзань, ул. Карла Маркса, 54, проведены работы: внутридомовых инженерных 
систем водоотведения и ремонт фундамента.

Указанные виды работ были перенесены с 2020г.
В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Катав-Ивановского района, на 2019-2021 годы, в 2021 году запланированы работы в 
12 многоквартирных домах. Работы не проводились, т.к. по Катав-Ивановскому 
муниципальному району образовался дефицит фонда (денежных средств) капитального 
ремонта.

Задача на 2022 год:
В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Катав-Ивановского района, на 2022-2024 годы, в 2022 году запланированы оказание 
услуг и выполнения работ по разработке проектной документации на 1 многоквартирный дом 
(г. Юрюзань, ул. Сахарова, д.22) и перенесены работы с 2021 года в 12 многоквартирных домах.

Улучшение обеспечения населения чистой водой
В 2021 году в Катав-Ивановском муниципальном районе, как и ежегодно, продолжилась 

работа по обеспечению населения сельских поселений чистой водой.
За счет средств районного бюджета проведен ремонт существующих систем 

водоснабжения в сельских поселениях на сумму 517,9 тыс. рублей из местного бюджета;
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- ремонт водопровода с. Лемеза -  413,8 тыс. рублей, протяженностью 450 метров;
- ремонт колонок в с. Серпиевка- 4,1 тыс. рублей в количестве 2 шт.;
- установка частотных датчиков давления воды на водонапорную скважину в Орловском 

сельском поселении-100,0 тыс. рублей.
В рамках программы «Чистая вода» финансирование на 2022 год не запланировано.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования
В 2021 году, как и планировалось, был выполнен ремонт дорог и тротуаров на общую 

сумму 57,89 млн. рублей.
Ремонт был произведен на следующих участках автодорог:
1. Капитальный ремонт дороги от дома №83 по ул. Международная до ул. Нагорной в 

г.Катав-Ивановске. Протяженностью 1,459 км.
2. Ремонт автодороги по ул. Нагорная, ул. Юрюзанская, г.Катав-Ивановска. 

Протяженностью 1,145 км.
3. Ремонт автомобильной дороги и тротуара по ул. Ленина г. Юрюзань (участок от ул. III 

Интернационала до пер. Большого) Протяженностью 1,1650 км.
4. Ремонт дороги по ул. Радужная, г. Юрюзань. Протяженностью 0,6265 км.
5. Ремонт дороги по ул. 1 Мая г. Юрюзань. Протяженностью 0,3265 км.
6. Ремонт дороги по ул. Ясная г. Юрюзань. Протяженностью 0,160 км.
7. Ремонт дороги по ул. Пушкина г. Юрюзань. Протяженностью 0,220 км.
8. Ремонт дороги по пер. Полевой, г. Юрюзань. Протяженностью 0,240 км.
9. Ремонт дороги по ул. Пушкина, г. Юрюзань. Протяженностью 0,220 км.
10. Ремонт дороги по ул. Дружбы, г. Юрюзань. Протяженностью 0,220 км.

В 2021 году в Катав-Ивановском муниципальном районе было отремонтировано 5,477 км 
автодорог, а так же были выполнены работы по доведению пешеходных переходов до 
национальных стандартов в Катав-Ивановске 25 пешеходных переходов и в Юрюзани 19 
пешеходных переходов на сумму 9,0 млн. рублей.

Задачи на 2022 год:
1. Ремонт автомобильной дороги от дома № 56 по ул. Майская площадь до ул. 

Гагарина, 12 в г.Катав-Ивановске. Сметная стоимость 7,3 млн. рублей и протяженностью 1,045 
км.

2. Ремонт автомобильной дороги по ул.К.Маркса от дома №8 до дома №78 в г.Катав- 
Ивановске. Сметная стоимость 3.7 млн. рублей и протяженностью 0,640 км.

3. Ремонт автомобильной дороги по ул.К.Маркса от дома №79 до дома №163 в г.Катав- 
Ивановске. Сметная стоимость 5, 3 млн. рублей и протяженностью 0,690 км.

4. Ремонт автомобильной дороги от ул. Спортивная №17 до ул.К.Маркса №163 далее 
дома №138 ул. Дм. Тараканова в г.Катав-Ивановске. Сметная стоимость 5,4 млн. рублей и 
протяженностью 0,88 км.

5. Ремонт автомобильной дороги и тротуара по ул. Ильи Тараканова и ул. Гагарина 
г.Юрюзань (участок от дома № 15 по ул. Ильи Тараканова до пересечения ул. Советская и 
ул.Гагарина). Сметная стоимость 14,0 млн., рублей и протяженностью 0,95 км.

Содержание автомобильных дорог
Ежегодно на территории Катав-Ивановского муниципального района выделяются 

денежные средства на летнее и зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования в 
городских и сельских поселениях. В 2021 году эта сумма составила 21 792,8 тыс. рублей, в том 
числе г. Катав-Ивановск -  10 000,00 тыс.руб., г. Юрюзань -  6 400,0 тыс.руб., сельские 
поселения -  5 392,8 тыс.руб. Выделенные средства направлены на уборку снега, колейности и 
на распределение противогололедных материалов на дорогах.

Задачи на 2022 год:
1. Летнее содержание дорог -  отсыпка дорог щебнем в сельских поселениях.
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2. Зимнее содержание дорог -  уборка снега, колейности и распределение 
противогололедных материалов.

IV. Транспорт и связь 

Транспорт
В 2021 году транспортное обслуживание населения на территории Катав-Ивановского 

муниципального района осуществлялось следующими перевозчиками:
ИП Комлев С.А. -  по маршрутам №2 «Стройгородок-Северный», №3 «Стройгородок- 

Горбольница», №4 «Жилпоселок-Горбольница», №5 «Стройгородок-Башлес», №7 
«Колышкино-Горбольница», №397 «Катав-Ивановск-Тюлюк».

ИП Батаргареев М.В. -  по маршруту №398 «Катав-Ивановск-Юрюзань».
МООО "Катав-Ивановское АТП" -  по маршрутам №6 «Запань-Горбольница», №4а 

«Жилпоселок-Горбольница», №394 «Катав-Ивановск-Верх-Катавка», №404 «Катав-Ивановск- 
Бедярыш», №409 «Катав-Ивановск-Шарлаш».

В 2021 году доля населения, проживающего в населённых пунктах, не имеющих 
регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального района, в 
общей численности населения муниципального района составляет 0,1%, это поселок 
Александровка Тюлюкского сельского поселения.

Связь и информационные технологии
Информационные технологии занимают важное место в развитии современного общества.
Необходимым условием построения информационного общества является процесс 

информатизации, означающий широкомасштабное применение информационно
коммуникационных технологий для удовлетворения потребностей граждан, организаций, 
местных органов власти и государства.

Информационную открытость деятельности Администрации муниципалитета 
обеспечивает официальный сайт Администрации Катав-Ивановского муниципального района и 
группы Администрации в социальных сетях.

В 2021 году на сайте было размещено 803 новостных материала, 81 публикация в разделе 
«Актуальная информация». Все разделы сайта регулярно обновляются и пополняются, отражая 
информацию о деятельности Администрации, организаций, учреждений района. За 2021 год 
сайт Катав-Ивановского муниципального района посетили более 72 тысяч пользователей, 
которые просмотрели более 230 тысяч материалов, что составляет в среднем почти 20 тысяч 
просмотров в месяц.

В социальных сетях ежедневно ведется общение с населением района, пользователи 
имеют возможность комментировать, высказывать свое мнение, получать ответы на 
интересующие вопросы. Увеличивается количество участников в социальных сетях, что 
повышает открытость органов местного самоуправления муниципалитета.

В официальной группе «ВКонтакте» «Катав-Ивановский муниципальный район» за 2021 
г. было опубликовано 913 записей, количество подписчиков группы -  1772. На официальной 
странице «Администрация Катав-Ивановского муниципального района» в социальной сети в 
«Одноклассники» количество записей -  746, подписчиков -  4935. Пользуются популярностью 
страницы Катав-Ивановского района на «Facebook», где 4600 подписчиков и 378 публикаций и 
«Инстаграм», с 1476 подписчиками и 433 публикациями.

В настоящее время, сайт Администрации района (katavivan.ru), а также страницы Катав- 
Ивановского района в социальных сетях, занимают лидирующие позиции в рейтинге 
официальных новостных страниц среди 43 муниципальных образований региона.

Продолжается работа по повышению доступности государственных и муниципальных 
услуг для населения. В 2021 году произведено подключение к федеральной системе Портала 
государственных услуг (ПГС) и Государственной информационной системе Обеспечения 
градостроительной деятельности (ГИС ОГД), что позволяет принимать и обрабатывать
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заявления, поданные гражданами через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ). В 
настоящее время обеспечена возможность оказания 53 социально значимых услуг в 
электронном виде через ЕПГУ.

В районе развивается проект «Безопасный город» в составе которого уже функционируют 
35 видеокамер, установленных в общественных местах, в городах Катав-Ивановск и Юрюзань. 
В течении 2021 года на новых объектах благоустройства дополнительно установлено и 
подключено к системе 7 видеокамер в городе Катав-Ивановск. Система «Безопасный город» 
позволила в 2021 году пресечь 23 преступления и 57 административных правонарушений, а 
также раскрыть 9 имущественных преступлений.

В 2021 году в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» 
завершены работы по подключению социально значимых объектов к сети Интернет. За время 
реализации проекта в 2019 -  2021 годах был подключен 21 объект: 3 администрации сельских 
поселений, 1 пожарная часть, 10 фельдшерско-акушерских пунктов, 7 общеобразовательных 
организации.

Задачи на 2022 год:
1. Продолжение реализации пилотного проекта в рамках задач импортозамещения по 

переходу на отечественное программное обеспечение.
2. Обновление морально устаревших, ремонт и замена неисправных средств 

вычислительной техники.
3. Модернизация официального сайта Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района.
4. Повышение открытости органов местного самоуправления, увеличение посещений 

официального сайта и подписчиков в социальных сетях.
5. Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в районе.

V. Развитие отраслей социальной сферы и гражданского общества 

Образование 

Дошкольное образование
Дошкольное образование является основополагающим уровнем системы общего 

образования, поэтому основное внимание в 2021 году было уделено выполнению 
приоритетных направлений государственной политики в сфере дошкольного образования с 
учетом запросов населения на образовательные услуги.

В Катав-Ивановском муниципальном районе функционирует 10 ДОУ, 3 филиала в сёлах 
и 8 дошкольных групп при общеобразовательных учреждениях.

Услугу дошкольного образования в районе в 2021 году получали 1644 ребёнка, охват 
составил 91,28% (2020г.- 91,4%) от общей численности детей дошкольного возраста. 
Контингент дошкольников в районе продолжает снижаться, что повлекло за собой уменьшение 
групп для детей дошкольного возраста со 100 до 96 групп, из них 25 групп в возрасте от 1 года 
до 3 лет и 71 группа в возрасте от 3 до 7 лет. В районе функционируют 10 групп 
компенсирующей направленности, которые посещают 86 детей и 7 групп комбинированной 
направленности -113 детей.

В очереди на устройство в детский сад в возрасте от 2 месяцев до 7 лет зарегистрировано 
118 детей, этот спрос является отложенным на 2022-2023 год. Все обращения по устройству 
ребёнка в детский сад в 2021 году удовлетворены полностью.

С целью обеспечения доступности дошкольного образования для всех слоев населения 
предусмотрена система льгот по родительской плате.

В 2021 году 588 детей (35,7%) посещали детский сад на льготных условиях из них: дети- 
инвалиды, многодетные семьи, дети с ограниченными возможностями здоровья, 
малообеспеченные семьи и т.д.
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Продолжалась работа по расширению доступности дошкольного образования детям с 
ограниченными возможностями здоровья в МДОУ «Детский сад «Сказка» г. Катав-Ивановска» 
открыта 1 комбинированная группа на 15 мест, это позволило увеличить охват коррекционным 
образованием в Катав-Ивановском муниципальном районе на 3% и составило 74,7% от 
имеющейся потребности.

Педагог МДОУ детского сада № 1 «Медвежонок» г. Юрюзани Слухова Мария 
Николаевна стала лауреатом всероссийского конкурса «Педагог года в дошкольном 
образовании-2021».

12 000,0 тыс.руб. (2020 г.- 13 000,0 тыс.руб.) направлены на улучшение материально- 
технической базы и проведение ремонтных работ в дошкольных образовательных учреждения: 
ремонт пищеблока и капитальный ремонт отмостки здания в МДОУ детском саду № 1 
«Медвежонок» г. Юрюзани, ремонт кровли и системы отопления в МДОУ «Детский сад 
«Сказка» г. Катав-Ивановска», монтаж металлических отливов и ремонт пожарного 
водопровода, ремонт системы отопления в МДОУ детском саду № 7 «Петушок» г. Юрюзани, 
устройство эвакуационных выходов в МДОУ № 6 «Золотая рыбка», установка охранной 
сигнализации в МДОУ № 1,6,7 г. Юрюзани.

Подводя итоги, можно отметить, что все запланированные мероприятия по дошкольному 
образованию в 2021 году выполнены в полном объёме.

Задачи на 2022 год:
1. Предоставление равных возможностей для получения гражданами качественного 

образования всех видов и уровней (открытие одной компенсирующей (логопедической)) 
группы в МДОУ «Детский сад «Колокольчик» г. Катав-Ивановска».

2. Подготовка проектно-сметной документации на ремонт бассейна МДОУ детского сада 
№ 7 «Петушок» г. Юрюзани.

Общее образование
В 2021 году продолжена работа по реализации муниципальных программ, разработанных 

в соответствии с приоритетными направлениями национального проекта «Образование».
Сеть образовательных организаций Катав-Ивановского муниципального района осталась 

без изменений. Все общеобразовательные организации имеют государственную аккредитацию, 
все образовательные организации- лицензии на образовательную деятельность.

Первого сентября к обучению в общеобразовательных организациях приступили 3807 
обучающихся, из них 417 первоклассников.

Всего охват услугой «Дополнительное образование» составил 4491 человек в возрасте от 
5 до 18 лет, из них обучающихся 3329, что составляет 76,0%.

В 2021 году в образовании района трудились776 человек, из них педагогических 
работников -  393. В возрасте до 30 лет - 15,5%, пенсионного возраста -23,9%.

В январе 2021 г. среди основных общеобразовательных организаций был проведён 
муниципальный конкурс «Школа года». Денежная премия в размере трехсот тысяч рублей 
распределена между победителем (МОУ «СОШ № 2 г. Катав-Ивановска») и призёрами (МОУ 
«СОШ № 1 г. Юрюзани» и МОУ «Коррекционной школой- интернат г. Катав-Ивановска») и 
направлена на укрепление материально-технической базы учреждений.

Достигнутые результаты школьников по итогам прошедшего года довольно значительны: 
повысился средний балл ЕГЭ и ОГЭ, увеличилась доля выпускников, получивших высокие 
баллы при сдаче ЕГЭ, 4 выпускника (учащиеся МОУ «СОШ № 1 г. Юрюзань» -2 чел., МОУ 
«СОШ № 2 г. Юрюзань» -1 чел., МОУ «СОШ № 1 г. Катав-Ивановска» - 1 чел.) получили 
медали «За особые успехи в учении».

В 13 образовательных учреждениях ведется систематическая работа с одаренными 
детьми, благодаря работе 71 наставника, успехов в своей деятельности добились 135 одаренных 
детей.

Традиционно в целях поддержки одаренных детей проводится ежегодная церемония 
«Ветер перемен», в 2021 году здесь награждены были 102 человека за успехи в учении в
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различных номинациях и 10 выпускников, окончивших учебный год с отличием, получили 
стипендию Главы района.

По итогам года на церемонии «УСПЕХ-2021» были поощрены семьдесят девять 
обучающихся, ставших лучшими во всероссийских, региональных и муниципальных 
конкурсах, активисты общественных объединений, лидеры детских организаций.

Традиционной формой оздоровления детей в летний период является пришкольный 
детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием. В 2021 году такие лагеря работали в
5 общеобразовательных учреждениях, оздоровлено 650 детей, что составило 17% от 
численности детей школьного возраста. В загородном лагере «Ребячья республика» г. Усть- 
Катава оздоровились 320 детей в течение пяти смен. Шестьдесят учащихся в июне 2021 года 
повышали интеллектуальный и творческий уровень на базе профильных смен и отрядов в 
общеобразовательных учреждениях района.

В июле 2021 года вновь продолжил работу палаточный лагерь «Десантник» на территории 
с.Серпиевка, 288 несовершеннолетних окунулись в военно-полевую атмосферу.

С июня по август 2021 года было трудоустроено 243 несовершеннолетних в возрасте от 
14 до 18 лет.

Общий охват летней занятостью и оздоровлением в районе составил 42%.
Обучающимся по образовательным программам начального общего образования 

предоставляются меры социальной поддержки в форме бесплатного горячего питания. На 
финансирование мероприятий по организации питания предусмотрены средства федерального, 
областного и местного бюджетов 13 861,3 тыс. рублей.

На обеспечение питанием детей 5-11 классов из малообеспеченных семей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях из средств местного бюджета направлено 2 500,0 тыс. 
руб., в 2021 году такое питание получали 706 человек.

В соответствии с программой «Развитие образование в Катав-Ивановском муниципальном 
районе» в филиале МОУ «СОШ № 2 г. Катав-Ивановска» в с. Верх-Катавка за счет средств 
федерального бюджета проведены ремонтные работы по благоустройству здания в целях 
соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации на 
сумму 4 761,6 тыс.руб., а именно: капитальный ремонт отопления (замена печного отопления на 
электрическое), устройство системы водоснабжения и водоотведения, ремонт оконных 
заполнений, ремонт фундамента и фасада.

В районе многое делается для создания условий обучения и воспитания детей и 
обеспечения благоустроенной и эстетичной среды в общеобразовательных учреждениях. На 
подготовку образовательных организаций к новому учебному году выделено 17 622,9 тыс.руб., 
из них на ремонтные работы -  14 688,5 тыс.руб.

Актуальной продолжает оставаться проблема обучения в школах в две смены. Доля 
обучающихся, занимающихся во 2 смену, в общей численности обучающихся района на 
01.09.2021 года составила 11,8% (2020 г.-12,8%). В связи со сложной эпидемиологической 
обстановкой, связанной с новой коронавирусной инфекцией, снижение данного показателя пока 
невозможно.

В 2022 году будет продолжена работа по укреплению материально-технической базы 
учреждений, решению вопросов организации питания и летнего отдыха, созданию безопасных 
условий в организациях в соответствии с целями и задачами национального проекта 
«Образование».

Задачи на 2022 год:
1. Организация предоставления качественного и доступного общего образования в 

муниципальных образовательных организациях, обеспечение соответствия общего образования 
перспективным задачам развития района и потребностям участников образовательных 
отношений.

2. Поддержка системы выявления и сопровождения одаренных детей Катав-Ивановского 
муниципального района.
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3. Реализация стратегических направлений развития районной системы образования.
4. Реализация мероприятий муниципальных программ в сфере образования, 

национального проекта «Образование».
5. Обеспечение проведения на территории района государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.
6. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления, занятости детей района в 

каникулярное время.
7. Создание новых мест в МУ ДО «ДДТ г.Юрюзань» Катав-Ивановского муниципального 

района для реализации дополнительных общеразвивающих программ.

Здравоохранение
Основные виды бесплатной медицинской помощи населению Катав-Ивановского 

муниципального района в 2021г. предоставлялись в соответствии с «Территориальной 
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской 
Федерации, проживающим в Челябинской области».

ГБУЗ «Районная больница г.Катав-Ивановск» имеет в своем составе следующие 
структурные подразделения: стационар г.Катав-Ивановск, стационар г.Юрюзань, поликлиника 
г.Катав-Ивановск, поликлиника г.Юрюзань, детское поликлиническое отделение г.Катав- 
Ивановск, детское поликлиническое отделение г.Юрюзань и 10 фельдшерско-акушерских 
пунктов.

В больнице работают 379 человек, в т. ч. врачей -  43 чел., средних медработников — 169 
чел., младший медицинский персонал- 6 чел, прочий-161 чел. Процент укомплектованности 
кадрами за 2021 год составил 88 %: по врачам - 77%, по средним медработникам 87%. В 2020 
году процент укомплектованности кадрами год составил 68 %: по врачам - 48%, по средним 
медработникам 72%. Все врачи районной больницы имеют сертификаты специалиста по 
основным и совмещаемым специальностям.

В 2021 г. поступили целевые средства областного и федерального бюджета на общую 
сумму 246 788,68 тыс. руб., в том числе на:

-приобретение экспресс-тестов для выявления антигена коронавируса SARS-CoV-2 
методом иммунохроматографического анализа - в сумме 481,66 тыс.руб.;

-финансовое обеспечение совершенствования оказания медицинской помощи на целевое 
направление расходования - оплата труда в сумме 20 990,74 тыс. руб,;

-ремонт помещений главного корпуса г.Юрюзань под размещение рентген аппарата, 
ремонт кровли здания главного корпуса и детского отделения (г.Юрюзань. ул. Советская, 158) в 
сумме 3 800,00 тыс.руб.;

-капитальный ремонт комплекса зданий ГБУЗ "Районная больница г. Катав-Ивановск": 
стационар, поликлиника, инфекционный корпус, пищеблок (Челябинская область, район Катав- 
Ивановский, город Катав-Ивановск, улица Гагарина, дом 14) в сумме 214 724,3 тыс.руб.;

-выплаты стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским 
работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой 
коронавирусной инфекции в сумме 3 460,87 тыс.руб.;

-финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой 
компенсации за неиспользованные отпуска работникам, оказывавших в 2020 году медицинскую 
помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция в сумме 3 331,11 
тыс.руб.

Выделены субсидии из бюджета Челябинской области на приобретение объектов 
недвижимого имущества в сумме 1 945,17 тыс.руб. (приобретены квартиры, расположенные в г. 
Катав-Ивановске площадью 42 кв. метра и 33 кв. метра для врачей).

В круглосуточном стационаре функционировало 124 койки, план по пролеченным 
больным на 2021 г. - 3434 человека, пролечено больных 2957 чел., выполнение составило 86%, 
в том числе в январе 2021 функционировала 41 койка отделения для стационарного
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долечивания пациентов с пневмониями и другими инфекционными заболеваниями, 
вызванными COVID-19, года пролечено 17 больных.

В дневном стационаре при поликлинике и на дому 79 коек, пролечено 2635 пациентов в 
том числе 1848 детей, что составляет 185% от первоначального годового плана - 1425 чел.

Государственное задание в амбулаторно-поликлинической службе не выполнено: 180292 
посещений -  70% от плана. Невыполнение плана связано с дефицитом кадрового состава 
врачей специалистов и распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Количество посещений на одного жителя района в 2021 году составило 7,6 что на 20% 
выше по сравнению с 2020 годом, увеличение количества обращений в связи распространением 
новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

В рамках программы обязательного медицинского страхования было 172654 посещений, 
из них с профилактической целью 70503 посещение -  41 %.

В 2021 году увеличилось по сравнению с 2020 годом число посещений по платным 
услугам на 13% и составило 22362 посещений, что составляет в общем объеме посещаемости 
11%.

Работает три бригады скорой медицинской помощи, из них две в г.Катав-Ивановске и 
одна в г. Юрюзань.

Количество случаев оказания скорой медицинской помощи (пациентам) за год 8064, что 
на 42 вызовов меньше по сравнению с 2020 годом (8022 вызовов).

Обращаемость населения за скорой помощью на 1000 населения в связи с введением 
неотложной медицинской помощи в 2021 г. осталось на уровне 2020 года.

Обращение по неотложной медицинской помощи план на начало 2021 года 14617 
человека, число обратившихся 4746 человек, что составляет 32% от плана (в 2020 году 
обратилось 1425 человек), увеличение в связи с получением лицензии по поликлинике г.Катав- 
Ивановск на оказание неотложной медицинской помощи.

Согласно плана-графика диспансеризации определенных групп взрослого населения, в 
2021 г. подлежало диспансеризации 7379 чел. Прошли диспансеризацию 1589 чел. или 22% от 
плана. Не выполнение в связи с пандемией COVID-19.

План профилактических осмотров взрослого населения в 2021 г составил 1646 чел., 
охвачено 722 чел. -  или 44% от плана (в 2020 году 46%) уменьшение на 2%. Не выполнение в 
связи с ограничительными мерами COVID-19.

Медицинские осмотры несовершеннолетних. План на 2021 год 5950 детей, охвачено 1602 
детей -  27 % (В 2020 году 457 - 48% от плана). Уменьшение на 21%. Не выполнение в связи с 
распространением новой корона вирусной инфекции COVID-19.

Кроме того, через Министерство здравоохранения Челябинской области по 
централизованным поставкам передано медицинское оборудование: два светильника 
операционных потолочных, светильник хирургический бестеневой операционный, система 
ультразвуковой визуализации универсальная, два аппарата рентгеновских передвижных 
палатный, передвижной аппарат для ультразвуковых исследований с набором датчиков, 
аппарат электрохирургический гинекологический высокочастотный для резекции и коагуляции, 
кардиомонитор фетальный дистанционный для контроля в родах, три аппарата 
электрохирургических высокочастотных, автоматический рефрактометр, четыре стерилизатора 
воздушных (сухожаровых), аппарат для исследования функций внешнего дыхания, анализатор 
магнитный, анализатор кислотно-основного равновесия крови.

Благотворительно передано две стоматологические установки с компрессорами, четыре 
аппарата для физиотерапевтического кабинета (аппарат УЗТ терапии, универсальный аппарат 
для магнитотерапии, аппарат для УВЧ терапии, аппарат для дарсонвализации и 
ультратональной терапии).

За счет денежных средств, полученных от родовых сертификатов приобретен аппарат 
кардиотокограф (монитор акушерский компьютерный)

За счет своих средств приобретен анализатор видеоцифровой 
иммунохроматографический.
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Распределены через Министерство здравоохранения Челябинской области вакцины от 
коронавирусной инфекции в количестве 23961 штук на сумму 1316,10 тыс. руб.

Задачи на 2022 год:
1. Повышение доступности и качества медицинской помощи, оказываемой жителям 

Катав-Ивановского муниципального района, в том числе внедрение порядков и стандартов 
оказания медицинской помощи.

2. Укрепление кадрового потенциала районной больницы.
3. Улучшение показателей проведения диспансеризации определенных групп населения 

(в том числе выявление сердечно-сосудистой патологии, злокачественных новообразований на 
ранних стадиях), профилактических осмотров детского населения и подлежащих групп 
взрослого населения.

4. Улучшение материально-технического оснащения районной больницы, в том числе 
приобретение медицинского оборудования (анализатора для лабораторных исследований).

Социальная защита
В 2021 году на реализацию основной цели деятельности учреждений системы социальной 

защиты Катав-Ивановского муниципального района - формирование и осуществление в районе 
единой государственной социальной политики, а также реализация вопросов местного значения 
в сфере социальных отношений, из федерального, областного и местного бюджетов направлено 
310,4 млн. рублей (в 2020 году -  238,1 млн. рублей). Всего за прошедший год более 14,8 тыс. 
граждан района охвачены различными выплатами, из них впервые обратились за 
предоставлением мер социальной поддержки 9112 граждан. Доля граждан, получивших меры 
социальной поддержки, составила 88,1% от числа обратившихся в текущем году. Помимо 
действующих на протяжении последних лет мер социальной поддержки, в 2021 году 
осуществлены новые выплаты: выплата на оплату приобретения внутридомового газового 
оборудования и оплату работ по его установке (выплачено 18 гражданам); компенсация 
расходов на оплату стоимости реабилитации и оздоровления ребенка-инвалида, произведенную 
родителем (законным представителем) самостоятельно — осуществлена 1 выплата. Кроме того, 
существенно изменился порядок назначения и размер выплаты по следующим мерам 
социальной поддержки: государственная социальная помощь на основании социального 
контракта оказана 120 получателям; ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 
трех до семи лет назначена 740 гражданам.

Приоритетом социальной политики является улучшение социально-экономического 
положения граждан пожилого возраста, инвалидов, детей-инвалидов. В 2021 году социальным 
обслуживанием охвачено 3892 гражданина. Всего доля граждан, получивших социальные 
услуги в учреждениях социального обслуживания населения, составила 98,6% от числа 
обратившихся в текущем году.

В связи с действием на территории Челябинской области режима повышенной готовности 
специалистами Комплексного центра разработаны и успешно реализуются новые методы 
работы с получателями социальных услуг. В дистанционном формате были проведены 
посильные онлайн-занятия по физической культуре, социально-психологическое 
консультирование, тематические мероприятия по вопросам здорового образа жизни, различные 
мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, кулинарии и лечебному питанию. В 
рамках благотворительной акции 54 граждан района, состоящих на обслуживании в 
Комплексном центре, в возрасте от 71 до 75 лет, бесплатно получили продуктовые наборы, 
предоставленные Благотворительным фондом «Фонд продовольствия «Русь». В течение 2021 
года 45 граждан старше 65 лет из сельских территорий были доставлены в больницу для 
вакцинации от коронавирусной инфекции. В декабре текущего года на базе дневного отделения 
Комплексного центра был открыт пункт вакцинации от коронавирусной инфекции, 
вакцинировано 127 человек. Для маломобильных групп населения был организован выезд 
мобильной бригады на дом -  вакцинировано 54 человека.
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С целью увеличения периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни 
на территории Катав-Ивановского района и для улучшения качества предоставления 
социальных услуг граждан пожилого возраста и инвалидов Комплексным центром 
приобретено: массажное кресло, массажная накидка, массажеры для шеи, плеч и ног, а также 
приобретено новое оборудование для сенсорной комнаты с целью улучшения качества 
предоставляемых реабилитационных услуг детям-инвалидам.

В 2021 году волонтерское движение «Клевер», созданное на базе Комплексного центра, 
выиграло грант Губернатора Челябинской области на проект «Социальный туризм «От сердца к 
сердцу», который предполагает организацию экскурсий по родному краю, на сумму 92,0 тыс. 
рублей. В его рамках состоялось 11 поездок граждан пожилого возраста, инвалидов и детей- 
инвалидов по живописным местам Катав-Ивановского муниципального района.

В прошедшем году был объявлен конкурс на предоставлении субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям (далее - СОНКО) из бюджета района. 
Участие в конкурсе приняли 5 СОНКО, которым была предоставлена субсидия в сумме 999,45 
тыс.рублей.

Социальная поддержка семей всегда остается важнейшим направлением работы 
учреждений социальной защиты населения. В 2021 году было увеличено количество 
патронажей семей, находящихся в социально опасном положении, что обеспечило возможность 
повышения эффективности работы по профилактике семейного неблагополучия. По состоянию 
на 31.12.2021г. на учете в отделении психолого-педагогической помощи семье и детям 
Комплексного центра на учете состоит 56 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
из них 6, находящихся в социально-опасном положении. Доля семей, находящихся в социально
опасном положении, снятых с учета в связи с улучшением ситуации в семье составила 46,2%.

Большую работу по реабилитации детей и членов их семей с целью сглаживания и 
коррекции негативных проявлений в семье проводит Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних. Основной показатель работы учреждения, возврат детей в кровную 
семью составил 91,5%.

В учреждениях социальной защиты населения продолжается работа, направленная на 
обеспечение равных возможностей для детей, нуждающихся в особой заботе государства. По 
состоянию на 31 декабря 2021 года на территории района под опекой и попечительством 
находится 75 детей, из них 3 ребенка находятся под предварительной опекой; 24 ребенка 
проживают в 18 приемных семьях.

В Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей проживает 15 детей. В 
учреждении созданы комфортные, приближенные к семейным, условия для проживания 
воспитанников. В последние годы особое внимание уделяется социализации и социальному 
благополучию выпускников организаций для детей-сирот через их постинтернатное 
сопровождение. На сопровождении в Центре помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей состоит 36 выпускников. Процент охвата составляет 100%.

Одним из приоритетных направлений в работе с детьми-сиротами является работа по 
обеспечению их жилыми помещениями. В 2021 году приобретено 9 однокомнатных 
благоустроенных квартир для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей на сумму 5885,8 тыс. рублей.

Таким образом, учреждения системы социальной защиты населения Катав-Ивановского 
муниципального района выполнили все поставленные на 2022 год задачи.

Задачи на 2022 год:
1. Повышение реальных доходов отдельных категорий граждан, меры социальной 

поддержки которых установлены действующим законодательством Российской Федерации и 
Челябинской области.

2. Улучшение качества жизни лиц, признанных инвалидами, а также граждан старшего 
поколения.
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3. Улучшение качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа, граждан, признанных в судебном порядке недееспособными, ограниченно 
дееспособными.

4. Развитие системы поддержки семей с детьми, в том числе попавших в трудную 
жизненную ситуацию.

Культура
На улучшение технического состояния и обеспечение сохранности зданий учреждений 

культуры, находящихся в муниципальной собственности, в 2021 г. направлено 7952,3 тыс. 
руб., что позволило провести ремонтные работы в центральной районной библиотеке г.Катав- 
Ивановска, во Дворце культуры Катав-Ивановска, клубе ЮРЭС г.Юрюзань, Месединской 
сельской библиотеке, детских школах искусств Катав-Ивановска и Юрюзани.

Наиболее масштабные ремонтные работы проведены в межпоселенческой центральной 
районной библиотеке г. Катав-Ивановска на которые были направлены денежные средства в 
сумме 5 миллионов 200 тысяч рублей. Что позволило произвести капитальный ремонт 
электрооборудования и освещения, системы отопления, произвести полную трансформацию 
помещений 2 этажа.

В детских школах искусств района: в рамках исполнения предписания в Катав- 
Ивановской Д1ТТИ произведена замена пожарной лестницы, ремонт ступеней входной группы и 
замена козырька эстетично преобразили вход в здание школы. Частичная замена оконных 
блоков в Юрюзанской ДШИ.

Проведенные мероприятия способствовали 100% достижению показателя «долю 
учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии».

На укрепление материально-технической базы в 2021 году для учреждений культуры из 
средств местного бюджета направлено 1747,3 тыс. рублей, что позволило частично обновить 
оргтехнику в учреждениях культуры.

Задачи, поставленные на 2021 год выполнены практически в полном объеме:
- Межпоселенческая центральная районная библиотека г. Катав-Ивановска приняла 

участие в конкурсе «Библиотека нового поколения», проводимом в рамках национального 
проекта «Культура». Из средств областного бюджета на создание модельной библиотеки в 
2021г. выделено 10,0 млн. рублей, администрация района выделила 500,0 тыс. рублей в 
качестве софинансирования. В обновленной библиотеке появилось несколько пространств для 
пользователей, выполняющих различные функции: сектор «МедиаЬАВ» с доступом к 
Национальной электронной библиотеке и удаленным электронным читальным залом 
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, сектор фонда редких книг, сектор «РЛОчтение», 
а также современный конференц-зал с интерактивной панелью, синтезатором и с комплектом 
музыкальной аппаратуры. Теперь в библиотеке, помимо чтения книг, можно организовать 
концерт, мастер-классы, встречи молодежных сообществ или провести время с 
робототехническими наборами, игровыми приставками и VR-очками. Фонд библиотеки 
пополнился почти на 5 тысяч изданий;

- В рамках регионального проекта "Творческие люди" были проведены ремонтные работы 
в Месединской сельской библиотеке: электромонтаж, установка противопожарной двери, 
ремонт оконных заполнений, ремонт внутренней отделки помещения на сумму 133,2 тыс. 
рублей.

- В рамках программы «Обеспечение развития укрепление материально -  технической 
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек» из 
областного бюджета были получены денежные средства в сумме 1095,87 тыс. рублей. В клубе 
ЮРЭС г.Юрюзань заменены дверной и оконные блоки, на современные пластиковые 
конструкции;

- «Фондом кино» на развитие материально -  технической базы ЦД «Октябрь» выделена 
субсидия в сумме 294,9 тыс.рублей. На эту сумму приобретены ксеноновая лампа для 
кинопроектора, пылесос, оргтехника, 3D очки.
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- Исключением стало строительство и ввод в эксплуатацию культурно-досугового центра 
«Маяк». Из-за повышения стоимости на стройматериалы, ранее направленных средств было 
недостаточно. Губернатором Челябинской области принято решение о выделении 
дополнительных денежных средств на 2022 год. Срок ввода в эксплуатацию данного 
учреждения запланирован на 2022 год.

Наиболее яркими знаковыми событиями нашего района стали:
- мероприятия, посвященные 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, которые 

прошли во всех городских и сельских поселениях нашего района. Праздничные концерты, 
спектакли, танцевальные флэшмобы, поздравления ветеранов с подарками, цветами, песнями и 
словами благодарности;

- праздничные концерты и игровые программы для детей;
- отчетные концерты коллективов, которые всегда собирают полные залы зрителей;
- районный конкурс народного творчества «Марафон талантов-2021» и районный 

открытый фестиваль детского творчества "Привет из детства»;
- Катав-Ивановский район подключился к самой доброй и новогодней акции «Ёлка 

желаний». Во Дворце культуры Катав-Ивановска собрались ребята разного возраста, но все они 
люди творческие, неравнодушные. А главным Дедом Морозом на празднике был Глава Катав- 
Ивановского района Николай Шиманович. Он исполнил желания ребят и вручил им заветные 
подарки, о которых они писали новогоднему волшебнику.

В рамках реализации подпрограммы «Сохранение традиционного художественного 
творчества, национальных культур и развитие культурно-досуговой деятельности» в 
учреждениях культуры созданы все условия для занятий любительским и самодеятельным 
народным творчеством. В 2021 году было проведено 1436 культурно-массовых мероприятия. 
Число посетивших мероприятия составило 73399 человек. В учреждениях культуры Катав- 
Ивановского муниципального района действует 134 клубных формирования с числом 
участников 1879 человека.

В 2021 году количество читателей составило 16 589 человек, что на 1881 человек больше 
чем в 2020 году, которым было предложено 5 000 экземпляров новых книг, что в 1,5 раза 
больше чем в 2020 году. Охват библиотечным обслуживанием населения составил 58,5%. На 
приобретение литературы и подписку из местного бюджета было выделено 224,1 тыс. рублей. В 
библиотеках района в 2021 году было проведено 981 культурно-массовое мероприятие, из 
которых 111 с возможностью участия инвалидов и лиц с ОВЗ. Число посещений массовых 
мероприятий составило 12 617 человек.

В 2021 году в стенах краеведческого музея были представлены 16 выставок, от населения 
в фонды музея поступило 24 предмета. В электронную версию программы КАМИС занесено 
14 680 музейных предметов, имеющих цифровое изображение. В государственный 
электронный каталог Российской Федерации занесено 6510 предметов. В 2021 году проведено
45 мероприятий и 62 обзорных экскурсии, на которых присутствовало 2941 человек.

Обучающиеся детских школ искусств приняли участие в более 50 конкурсах и фестивалях 
различного уровня, успешно пополняя копилку достижений ттткол искусств. Образцовый 
хоровой коллектив «Детство» представлял наш район на Гала -  концерте Международного 
фестиваля «Пою, моё Отечество» в г. Челябинске. В ДШИ города Катав-Ивановска запущен 
новый творческий проект - Детская филармония «Играй баян! Звучи аккордеон!». В рамках 
данного проекта будут реализованы тематические концерты, творческие встречи, обмен 
профессиональным опытом между школами искусств, мастер-классы, «Музыкальный десант» - 
выездные концерты преподавателей и обучающихся народного отделения по селам Катав- 
Ивановского района.

Задачи на 2022 год:
1. Продолжить реализацию на территории Катав-Ивановского района национального 

проекта «Культура».
2. Активно участвовать в областных конкурсах и программах.
3. Выполнить:
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- ремонт кровли Дворца культуры г.Катав-Ивановска;
- ремонтные работы фасада и крыльца Межиоселенческой центральной районной 

библиотеки; ремонт печи Бедярышской сельской библиотеки;
4. Разработать ПСД на капитальный ремонт ДТТТИ г.Катав-Ивановска (средства 

областного бюджета).

Физическая культура и спорт
Пандемия коронавирусной инфекции во многом изменила отношение людей к своему 

здоровью. Жители района начали больше заниматься физической культурой: пешими 
прогулками, скандинавской ходьбой, велопрогулками, а также более востребованным стал 
прокат зимнего спортивного инвентаря.

В рамках федерального проекта «Спорт -  норма жизни», входящего в состав 
национального проекта «Демография» в 2021 году построены площадки ГТО («Готов к труду и 
обороне»), приобретено технологическое оборудование для площадок и устройство наливного 
резинового покрытия. Общая сумма составила 3 073,2 тыс. рублей, в том числе средства 
местного бюджета - 637,2 тыс. рублей.

Кроме того в 2021 году была проведена модернизация спортивной площадки в г.Юрюзани 
по адресу ул. Сахарова,8 (установлены малые спортивные формы и пластиковая хоккейная 
коробка). Подготовлена площадка для баскетбола по адресу ул. Советская, 156, в рамках 
инициативного бюджетирования установлены уличные тренажеры на Жилпоселке в 
количестве 10 штук.

В результате проведенных работ по улучшению спортивной инфраструктуры, в 2021 году 
увеличился уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями до 75,81%.

Были проведены традиционные мотивирующие граждан к занятию спортом массовые 
соревнования Лыжня России, Лыжня Главы Катав-Ивановского муниципального района, 
летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), посвященный празднованию Дня физкультурника. В 2021 году команда 
футбольного клуба «Катав» заняла 6 место в Чемпионате Челябинской области по футболу 
среди мужских команд. Также команда ФК «Катав» стала победителем в соревнованиях 
Челябинской области по футболу «Кубок Победы». Руководитель команды Цыганов Александр 
Николаевич.

В 2021 году спортсмены района завоевали на соревнованиях регионального и 
всероссийского уровня 176 медалей, из которых 40 золотых, 63 серебряных и 73 бронзовых.

Из областного бюджета были выделены субсидии, для оплаты услуг специалистов по 
организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением. 
Общая сумма областного бюджета составила 1 232,8 тыс. рублей. Дополнительно из местного 
бюджета было выделено 434,8 тыс. рублей в качестве софинансирования. Благодаря этому 
удалось привлечь дополнительно к занятиям физической культурой и спортом 380 человек 
среди всех возрастных групп населения, в том числе и среди людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Общее количество систематически занимающихся физической культурой и спортом в 
Катав-Ивановском муниципальном районе за 2021 год выросло до 47,3% (12 455 человек), в 
2020 году этот показатель составлял 44,88% (11 995 человек).

Задачи на 2022 год:
1. Проведение районных мероприятий по различным видам спорта, а также оказание 

поддержки талантливой молодежи для участия в региональных и Всероссийских мероприятиях.
2. Обеспечение населения Катав-Ивановского муниципального района доступными 

услугами в сфере физической культуры и спорта.
3. Начало реконструкции стадиона «Труд» г.Катав-Ивановска по адресу ул. Дм. 

Тараканова, 142 (сумма на 2022 год 20 500,0 тыс. рублей, 20 000,0 тыс. рублей -  областной 
бюджет, 500,0 тыс. рублей — местный бюджет).
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4. Устройство освещения стадиона «Дельфин» г.Катав-Ивановска (беговая дорожка, 
универсальная спортивная площадка, площадка ГТО).

Работа с молодежью
Одним из приоритетных направлений национального проекта «Образование» является 

проект «Социальная активность». В Катав-Ивановском районе в рамках данного проекта 
реализуется муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодёжной 
политики на территории Катав-Ивановского муниципального района. В 2021 году в 
мероприятиях программы приняли участие 5132 человека.

Система работы по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи Катав- 
Ивановского муниципального района является одним из основных направлений реализации 
государственной молодёжной политики в районе. Более 30% мероприятий, проводимых с 
молодежью, имеют отражение в этом направление. Это правовой биатлон, акция «Я-Гражданин 
России», районный конкурс чтецов и исполнителей патриотической песни: «Я люблю тебя, 
Россия!», мероприятия, приуроченные ко Дню Победы: «Вахта памяти», «Посылка ветерану», 
районный конкурс видеороликов «Я люблю тебя, мой город!», мероприятия, направленные на 
повышение электоральной активности и развитие правовой грамотности в рамках празднования 
Дня Государственного флага Российской Федерации, домами творчества г. Катав-Ивановска и 
г. Юрюзани были организованы флешмобы, посвященные Дню России.

На территории района успешно функционируют и развиваются волонтёрские 
объединения. В 2021 году волонтеры приняли активное участие в рейтинговом голосовании по 
отбору общественных территорий и дизайн проектов благоустройства. За активную работу 
муниципалитет был награжден участием в областном фестивале «Наш Мурал».

Для поддержки социальных и общественных объединений в 2021 году проведен районный 
грантовый конкурс творческих и проектных работ «Вместе ярче». В конкурсе приняло участие
6 проектов из трех образовательных учреждений (ЮТТ, МОУ СОШ№1, №2 г.Катав- 
Ивановска), победители награждены денежными премиями на реализацию проектов. Общая 
сумма на поддержку проектов составила 25 тыс. руб.

С целью создания необходимых условий для реализации творческого потенциала 
молодёжи более 10 лет на территории района существует самая веселая и развлекательная игра 
КВН. В игре принимали участие 3 средние школы района. В 2021 году абсолютным 
победителем стала команда из МОУ СОШ№ 1 г. Катав-Ивановска.

На протяжении трех лет, согласно программе «Повышение эффективности реализации 
молодежной политики на территории Катав-Ивановского муниципального района» для 
молодых людей проводятся обучающие мастер-классы и семинары по основам 
предпринимательства. В октябре был проведен онлайн семинар «Молодежь и бизнес» при 
поддержке центра «Мой бизнес». Всего за период 2021 года было проведено 10 
профориентационных мероприятий с общим охватом 532 человека.

В рамках поддержки талантливых детей и молодежи в 2021 году состоялось награждение 
победителей и призеров муниципальных конкурсов: «Ученик года» победительница -  Юрина 
Марина, МОУ СОШ №1 г. Катав-Ивановска, стала участницей областного этапа конкурса.

В феврале состоялся дистанционный муниципальный конкурс театральных коллективов 
«Золотая маска». В конкурсе приняло участие 5 театральных коллективов из 5 учреждений — 
МКУ «Культура» г. Юрюзань, МОУ «СОШ № 2 г. Юрюзань», МОУ «СОШ № 1 г. Катав- 
Ивановска», МОУ «СОШ № 1 г. Юрюзань», МОУ ООШ № 4 г. Катав-Ивановска.

Вознесенская Валентина, ученица школы №1 г.Катав-Ивановска стала победителем 
областного конкурса и призёром Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и 
молодежных общественных объединений «Лидер 21 века». В конце года Валентина побывала 
на приеме Губернатора Челябинской области, где получила благодарность за отличную учёбу, 
труд и достижения.
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Завершающим мероприятием года стал молодежный конкурс «Прорыв». Грамотами, 
дипломами и ценными призами были награждены 36 самых талантливых, самых одаренных и 
творческих молодых человека.

Задачи на 2022 год:
1. Реализация приоритетных проектов и программ в сфере молодежной политики;
2. Вовлечение молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную сферы 

жизни Катав-Ивановского муниципального района; формирование ценностей гражданско- 
патриотического воспитания;

3. Привлечение к участию в мероприятиях «рабочей» молодежи в возрасте до 35 лет.

Организация гражданского общества
Гражданское общество состоит из тесно связанных между собой, свободных и 

равноправных народных институтов таких, как общественные объединения, движения, 
ассоциации, органы общественного самоуправления. Институты развития гражданского 
общества способствуют развитию социальной и гражданской активности, содействуют 
повышению политической и правовой культуры населения Катав-Ивановского муниципального 
района.

Повышение уровня и развитие гражданского общества является на сегодняшний день 
одним из приоритетных направлений государственной социальной политики. Но задачи по 
развитию гражданского общества Катав-Ивановского муниципального района не могут быть 
решены без привлечения к данному процессу заинтересованных граждан, а также без 
совместного сотрудничества государства и общества.

Для реализации основной цели государственной политики в сфере развития гражданского 
общества в Катав-Ивановском муниципальном районе создана нормативно-правовая база, 
многоуровневая система поддержки общественных инициатив, реализуется комплекс 
мероприятий, направленных на формирование пространства для диалога власти и общества в 
обсуждении проблем развития муниципалитета.

Выстраивать диалог удается Общественной палате Катав-Ивановского муниципального 
района. Общественная палата -  это постоянная действующая организация, избираемая 
активных представителей общественности сроком на пять лет. Работой палаты обеспечивается 
взаимодействие жителей и некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на 
территории города с органами местного самоуправления.

Осуществляя свою деятельность, Общественная палата использует различные методы 
работы. Один из важнейших - взаимодействие с населением, прямой контакт с жителями.

Гражданская активность населения значительно выросла. Тревожное время побудило 
жителей города сплотиться. Это стало особенно заметно в прошлом году.

Активно стало развиваться волонтерское движение. Направления помощи гражданам 
были разнообразны: разноска продуктов питания и лекарств пожилым, снабжение их 
средствами индивидуальной защиты.

Волонтерское движение в городе представлено многообразием некоммерческих 
организаций. Среди наиболее активных следует отметить следующие: волонтерские движения 
«Клевер», Серебряные волонтеры.

Кроме, того, некоммерческие организации активно выступали с инициативами, 
позволяющим привлечь дополнительные средства на реализацию проектов, имеющих 
общественную значимость.

В прошлом году пять некоммерческих организаций выиграли областные гранты, это 
«Настоящий десантник - меткий стрелок» Союз десантников Катав-Ивановского 
муниципального района и г.Усть-Катава под руководством Алексея Воробьева, «Электронные 
услуги в жизнь пожилых» учебный центр «Стимул» под руководством Веры Комаровой, 
«Тренажер для каждого» общество инвалидов г.Юрюзани, «Волшебный мирок» общественная 
организация родителей, имеющих детей инвалидов с детства «Надежда», «Ветер перемен» 
воскресная школа при храме Иоанна Предтечи в г.Катав-Ивановске.
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Во время пандемии общество научилось жить в режиме повышенной готовности и в 
режиме готовности прийти на помощь.

Развитию гражданского общества в Катав-Ивановском районе способствует активная 
работа Общественной приёмной Губернатора Челябинской области. Люди, обратившиеся сюда, 
уверены, что им помогут в трудной ситуации, а проблемы не удастся замолчать, о них будет 
сообщено региональным властям.

Приёмы депутатов в депутатском центре способствуют прямому диалогу избирателей и 
народных избранников. Жители Катав-Ивановского муниципального района часто обращаются 
со своими проблемами в этот центр. Это говорит о востребованности такого общения.

Общественные организации, которые объединяют и ветеранов, и молодых людей, и людей 
с ограниченными возможностями здоровья, женщин, волонтёрские объединения, работу 
уполномоченных по правам человека и предпринимателей -  всё это показывает, что 
гражданское общество в Катав-Ивановском районе сложилось и развивается.

Институты гражданского общества - надежный проводник обратной связи от населения к 
власти. При их помощи органы местного самоуправления получают информацию об 
эффективности или неэффективности своих действий и реакции общества на них, сокращают 
разрыв между властью и обществом, снижают социальную напряженность. Как сами 
мероприятия, так и их результаты доводятся до населения при помощи средств массовой 
информации.

В отчетном году продолжена работа по патриотическому воспитанию и гражданскому 
просвещению молодежи.

Патриотическое воспитание в Катав-Ивановском муниципальном районе представляет 
систематическую и целенаправленную деятельность учреждений района по формированию у 
молодежи патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 
выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей.

В рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ» Катав- 
Ивановский район включен в реализацию пилотного проекта, участником, которого стала МОУ 
«СОШ №1 г. Катав-Ивановска». В эту школу введена ставка советника директора по 
воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Данное 
нововведение позволит организовать воспитательный процесс и поддержать социальные 
инициативы обучающихся с учетом индивидуальных потребностей по единому федеральному 
стандарту с применением региональных и муниципальных особенностей.

В период проведения исторических памятных дат проводятся торжественные митинги и 
возложение цветов к мемориалам воинов-интернационалистов.

Особое внимание уделяется организации мероприятий, посвященных празднованию Дня 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 -  1945 годов, с апреля по июнь 
реализуется план мероприятий по празднованию 9 Мая.

На протяжение года были проведены совместные мероприятия с ВПП «Единая Россия», в 
том числе посвященные юбилейным и памятным событиям России, Челябинской области, 
Катав-Ивановского района. Кроме того, особое внимание в работе уделяется совместному 
сотрудничеству с Союзом Десантников Катав-Ивановского района и города Усть-Катава. 
Благодаря этому сотрудничеству удается эффективнее работать по приоритетным 
направлениям деятельности.

Задачи на 2022 год:
1. Реализация мероприятий, направленных на воспитание гражданственности и 

национального самосознания молодёжи.
2. Развитие Российского движения школьников, как важного элемента системы 

патриотического воспитания молодежи.

30



Общественные движения и политические партии
В связи с ограничительными действиями в 2021 году, администрацией Катав-Ивановского 

муниципального района осуществлялось взаимодействие с жителями муниципалитета.
Уделяется внимание работе органов местного самоуправления с общественными 

организациями района, информированию населения о деятельности власти с помощью средств 
массовой информации, интернет ресурсов.

На территории муниципалитета ведут свою деятельность местные отделения 
политических партий «Единая Россия», «Справедливая Россия», «КПРФ», «ЛДПР» и ряд 
общественных объединений.

Активность в работе проявляет местное отделение политической партии «Единая Россия». 
Все члены партии проводили онлайн - приёмы.

Разнообразие общественных объединений в Катав-Ивановском районе способствует 
формированию в обществе гражданской позиции, заинтересованности жителей в социальном 
партнерстве и достижении взаимодействия между населением и властью. Активную работу 
ведет районный Совет ветеранов войны и труда, общественная организация Общество 
инвалидов, с их помощью решаются вопросы жизнедеятельности по своим направлениям, 
оказывают практическую и методическую помощь, в том числе в проведении выборов.

На территории Катав-Ивановского муниципального района работает общественная 
приемная Губернатора Челябинской области. За 2021 год в общественную приемную 
Губернатора обратилось 49 человек, организован 1 выездной прием. В связи с 
эпидемиологической обстановкой руководителем проводились онлайн - приёмы.

В 2021 году 6 июня состоялись дополнительные выборы в следующих сельских 
поселениях Катав-Ивановского района: Бедярьппское, Орловское, Серпиевское и Тюлюкское 
сельские поселения. Всего было выдвинуто 24 кандидата в депутаты в органы местного 
самоуправления.

Из них:
- кандидаты от политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 6 человек;
- кандидаты от политической партии «Справедливая Россия» - 6 человек;
- кандидаты от политической партии «ЛДПР» - 6 человек;
- кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения- 6 человек.
Всего было задействовано 4 участковых избирательных комиссии, которые были 

оснащены всем необходимым оборудованием и техническим средствами для бесперебойной 
работы в период избирательного процесса.

Согласно протоколу №1 территориальной избирательной комиссии Катав-Ивановского 
района итоги голосования следующие:

- Бедярышское сельское поселение (одномандатный округ№2) - явка составила 100%, 
кандидат от политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» набрал -100% голосов избирателей.

- Орловское сельское поселение (одномандатный округ№6) - явка составила 83,3%, 
кандидат от политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» набрал -86,67% голосов избирателей.

- Серпиевское сельское поселение (одномандатный округ№1) - явка составила 69,35%, 
кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, поддерживаемый партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» набрал -81,4% голосов избирателей.

- Тюлюкское сельское поселение: (одномандатный округ №1) - явка составила 62,7%, 
кандидат от политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» набрал - 94,44% голосов избирателей; 
(одномандатный округ№5) - явка составила 77,42%, кандидат от политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» набрал -70,83% голосов избирателей; (одномандатный округ №6) - явка 
составила 83,33%, кандидат от политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» набрал - 83,33% 
голосов избирателей.

В сентябре 2021 года на территории Катав-Ивановского района были проведены выборы 
депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Катав-Ивановский район входит в 
Златоустовский одномандатный избирательный округ №193.
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Явка избирателей по одномандатному избирательному округу № 193 составила - 56,89% 
или 13 546 голосов избирателей. Голоса распределились следующим образом:

- Гаврюшкин Сергей Николаевич -  309 голосов избирателей или (2,28%);
- Колесников Олег Алексеевич -  5789голосов избирателей или (42,74%);
- Лезин Денис Сергеевич -  831 голосов избирателей или (6,13%);
- Логинов Павел Васильевич -1581 голосов избирателей или (11,67%);
- Нациевский Константин Олегович -1647 голосов избирателей или (12,16%);
- Пашин Виталий Львович -1140 голосов избирателей или (8,42%);
- Свечников Петр Григорьевич -  248 голосов избирателей или (1,83%);
- Сметанин Михаил Вячеславович -  603 голосов избирателей или (4,45%);
- Фирстов Степан Владимирович -  570 голосов избирателей или (4,21%).
По Единому округу явка Катав-Ивановцев составила 56,94% или 13 574 голосов 

избирателей.
Голоса распределились следующим образом:

Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"-2792 голосов избирателей или (20,57%);

- Политическая партия "Российская экологическая партия "ЗЕЛЁНЫЕ"-106 голосов 
избирателей или (0,78%);

- Политическая партия ЛДПР -  Либерально-демократическая партия России-1459 голоса 
избирателей или (10,75%)

- Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ"-1029 голосов избирателей или (7,58%);
- Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"- 4802 голосов избирателей 

или (35,38%);
- Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ -  ЗА ПРАВДУ-1875 голосов избирателей или 

(13,81%);
- Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО "-94 

голосов избирателей или (0,69%);
- Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" - 20 голосов избирателей или 

(0,15%);
- Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕЛИВОСТИ - 95 

голосов избирателей или (0,70%);
- Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ- 

199 голосов избирателей или (1,47%);
- Политическая партия "Гражданская Платформа" -  13 голосов избирателей или (0,10%);
- Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА - 88 голосов избирателей или 

(0,65%)
- ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" -  74 голосов избирателей 

или (0,55%)
- ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ -  451 голосов избирателей или (3,32%).
Всего было задействовано 38 участковых избирательных комиссии, которые были 

оснащены всем необходимым оборудованием и техническими средствами для бесперебойной 
работы в период избирательного процесса.

Также в сентябре состоялись дополнительные выборы депутатов в органы местного 
самоуправления, а именно дополнительные выборы депутата в Собрание депутатов Катав- 
Ивановского муниципального района по одномандатному избирательному округу №11, 
дополнительные выборы депутата в Совет депутатов Катав- Ивановского городского поселения 
по одномандатным избирательным округам №7, 11, дополнительные выборы депутата в Совет 
депутатов Месединского сельского поселения по одномандатным избирательным округам 
№4,7, дополнительные выборы депутата в Совет депутатов Бедярышского сельского поселения 
по одномандатному избирательному округу №7.

Всего было выдвинуто 24 кандидата в депутаты в органы местного самоуправления.
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Из них:
- кандидаты от политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 6 человек;
- кандидаты от политической партии «Справедливая Россия» - 4 человек;
- кандидаты от политической партии «ЛДПР» - 4 человек;
- кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения- 13 человек.
Согласно протоколу №1 территориальной избирательной комиссии Катав-Ивановского 

района итоги голосования следующие:
- Собрание депутатов Катав-Ивановского муниципального района одномандатный 

избирательный округу №11 - явка составила 50,51%, кандидат от политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» набрал - 43,54% голосов избирателей;

Совет депутатов Катав-Ивановского городского поселения одномандатный 
избирательный округ №7 - явка составила 66,18%, кандидат, выдвинутый в порядке 
самовыдвижения набрал -46,85% голосов избирателей;

Совет депутатов Катав-Ивановского городского поселения одномандатный 
избирательный округ №11 - явка составила 50,66%, кандидат, выдвинутый в порядке 
самовыдвижения набрал - 41,18% голосов избирателей;

- Месединское сельское поселение (одномандатный округ№4) - явка составила 70,835%, 
кандидат от политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» набрал -58,82% голосов избирателей.

- Месединское сельское поселение (одномандатный округ№7) - явка составила 80,0%, 
кандидат от политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» набрал -75,0% голосов избирателей;

- Бедярышское сельское поселение (одномандатный округ№7) - явка составила 92,31%, 
кандидат от политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» набрал - 58,33% голосов избирателей;

Жалоб, замечаний и обращений по вопросам нарушения избирательного права и 
избирательного законодательства не было.

Взаимодействие с органами местного самоуправления поселений
В 2021 году в связи с эпидемиологической ситуаций и распространением коронавирусной 

инфекции аппаратные совещание проводились в сокращенном режиме. Для Глав и 
специалистов сельских поселений проводились семинары-совещания в режиме 
видеоконф еренцсвязи.

Продолжается работа по выделению средств на развитие (нужды) городским и сельским 
поселениям.

Работа с Собранием депутатов Катав-Ивановского муниципального района
Конструктивное взаимодействие с Собранием депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района позволяет обеспечить стабильность социальной и экономической 
ситуации в районе, выполнить социальные обязательства перед населением.

В течение отчетного года на заседаниях Собрания депутатов принято 137 решений. 
Наибольшее количество проектов решений были внесены на рассмотрение Собрания депутатов 
Главой Катав-Ивановского муниципального района -  96 актов или 70%, из них 9 решений - по 
вопросам муниципальной собственности, 12 - по работе жилищно-коммунального хозяйства и 
транспорта, 116 - по социальной политике и другие, касающиеся бюджетного регулирования, 
реализации муниципальных и комплектных программ и т.д. Принятые решения размещались на 
официальном сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального района.

Задачи на 2022 год:
1. Реализация мероприятий, направленных на воспитание гражданственности и 

национального самосознания жителей района.
2. Развитие волонтёрского движения как важного элемента системы нравственного и 

патриотического воспитания молодежи.
3. Конструктивное взаимодействие с политическими партиями и общественными 

движениями в целях общественно- политической стабильности в районе.
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4. Реализация основных направлений государственной политики в сфере развития 
гражданского общества.

VI. Ресурсная обеспеченность

Г радостроительство
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации территориальное 

планирование направлено на определение в документах территориального планирования 
назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и 
иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе для 
установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями 
использования территорий.

Разработка документов территориального планирования на территории Катав- 
Ивановского муниципального района продолжается. На основании муниципальной программы 
планировалось на 2021 год разработать 5 градостроительных документа, таких как:

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

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

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

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

5. Разработка проекта межевания территории многоэтажной застройки, расположенной 
по ул. Зои Космодемьянской, 14 в г.Катав-Ивановск (в том числе инженерно-геодезические 
изыскания).

Запланированные мероприятия по разработке градостроительных документов 
реализованы, что дает возможность постановки на кадастровый учет многоквартирных домов, 
а также для развития социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства. Созданию 
условий для планировки территорий, рационального землепользования на основе комплексного 
функционального зонирования территории для осуществления градостроительной деятельности 
на территории Катав-Ивановского муниципального района.

Проведено 20 публичных слушаний по вопросам градостроительства.
Выдано 90 уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
на земельном участке, что на 24% меньше по сравнению с 2020 годом.

Подготовлено и выдано 24 градостроительных плана земельных участков, что на 33% 
больше по сравнению с 2020 годом.

В 2021 году внесены изменения в административный регламент, предусматривающий 
сокращение срока предоставления услуги по присвоению адреса объекту адресации, изменение 
и аннулирование такого адреса с 8 рабочих дней до 6 рабочих дней.

Выдано 20 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, среди них наиболее крупные 
объекты: фельдшерско-акушерский пункт в с. Тюлюк, ул. Ленина д.41; универсальный 
магазин в г. Катав-Ивановск, ул. Ленина 161Б; магазин смешанных товаров г. Катав- 
Ивановск, ул. Ленина 7; страусиная ферма в с. Орловка, земельный участок № 202; Культурно
спортивный комплекс г. Юрюзань, ул. Гагарина, 15Б; многоквартирные жилые дома ул. 
Советская, 116, ул. Советская, 126 в г. Юрюзань.
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Общая площадь, введенная в эксплуатацию составила 20793,0 кв.м., в том числе 
индивидуального жилищного строительства 8486,0 кв. м., что на 42% больше по сравнению с
2020 годом, многоквартирных жилых домов 12307,0 кв.м., что на 100% больше по сравнению 
с 2020 годом.

Выдано 5 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории Катав-Ивановского муниципального района.

Для повышения уровня информированности участников градостроительных отношений 
на официальном сайте Катав-Ивановского муниципального района разработан раздел 
«Градостроительная деятельность», который постоянно актуализируется.

Задачи на 2022 год:
1. Разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории квартала 

№ 1, в районе ул. Школьная, с. Верх-Катавка для индивидуального жилищного строительства 
площадью (5.0 га).

2. Выполнение инженерно-геодезических изысканий на территории квартала №1, в 
районе ул. Школьная, с. Верх-Катавка для индивидуального жилищного строительства 
площадью (6.0 га).

3. Разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории квартала 
№ 1, в районе ул. Лесная, с. Бедярыш для жилищного строительства площадью (5.0 га).

4. Выполнение инженерно-геодезических изысканий территории квартала № 1, в районе 
ул. Лесная, с. Бедярыш для жилищного строительства площадью (7.2 га).

5. Внесение изменений в Схему территориального планирования Катав-Ивановского 
муниципального района.

6. Разработка проекта межевания территории многоквартирного дома расположенного по 
адресу: Челябинская область, Катав-Ивановский район, г.Катав-Ивановск, пер.Сосновский,
Д-21.

Охрана окружающей среды
С 1 ноября 2021 года на территории Катав-Ивановского муниципального района начал 

работать региональный оператор в «Горном» кластере - ООО «ЗлатСпецТранс» из г. Златоуста.
На сегодняшний день сбор ТКО осуществляется с 47 площадок города Катав-Ивановска,
46 площадок города Юрюзани, 26 площадок сельских поселений, а также с частного 

сектора городских поселений согласно утвержденных главами городских и сельских поселений 
графиков.

В рамках программы «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными 
отходами в Катав-Ивановском муниципальном районе» были выделены денежные средства в 
размере 1 201 183 руб. в том числе: 880 тыс. руб. из областного бюджета и 321 183 руб. из 
местного бюджета, что позволило приобрести 18 контейнеров, обустроить 14 мест (площадок) 
накопления ТКО, с том числе: 6 мест (площадок) в Катав-Ивановском городском поселении, 8 
мест (площадок) в Юрюзанском городском поселении.

В 2021 году были проведены мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных на сумму
605,7 тыс. руб.

Также, в 2021г. на территории Катав-Ивановского муниципального района прошла 
Всероссийская акция «Зеленая Россия», в которой приняли участие школьники, сотрудники 
управления образования Катав-Ивановского муниципального района, управление культуры 
Катав-Ивановского муниципального района общей численностью 243 человека, собрано более 
432 мешков мусора.

Вместе с тем, на территории водоемов Катав-Ивановского муниципального района были 
проведены 6 субботников посвященные акции «Вода России», с привлечением волонтерского 
движения, школьников, студентов.

Задачи на 2022 год:
1. Организация и проведение Всероссийской акции «Зеленая Россия».
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2. Проведение субботников, акций, мероприятий посвященных экологическим датам.
3. Организация проведения мероприятий на территории Катав-Ивановского 

муниципального района по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных.

4. Проведение субботников, акций, мероприятий посвященных экологическим датам.
5. Организация мероприятий по проведению на территории Катав-Ивановского 

муниципального района по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных.

VII. Муниципальное управление 

Бюджетно - финансовая система
Основная задача бюджетной политики Катав-Ивановского муниципального района на 2021 

год заключалась в бесперебойной работе бюджетной сферы, сохранения стабильности 
финансовой системы и обеспечения финансирования первоочередных обязательств перед 
населением, путем укрепления доходной части, привлечения средств из вышестоящего бюджета, 
экономии и оптимизации бюджетных расходов.

В консолидированный бюджет Катав - Ивановского муниципального района за 2021 год 
поступило 1610,2 млн. рублей. Утвержденные бюджетные назначения исполнены на 102,4%, 
уточненные назначения исполнены на 100,1%. В сравнении с 2020 годом общая сумма 
поступлений снизилась на 129,0 млн. рублей или на 7,4%.

В общей сумме поступлений консолидированного бюджета налоговые и неналоговые 
доходы составляют 23,8%, безвозмездные поступления (с учетом возвратов остатков субсидий, 
субвенций прошлых лет и доходов от возврата остатков субсидий, субвенций прошлых лет) 
составляют 76,2%.

Сумма поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета составила 382,5 млн. 
рублей, утвержденные годовые назначения (347,7 млн. рублей) исполнены на 110,0%, 
уточненные назначения (363,8 млн. рублей) исполнены на 105,1 %. В течении 2021 года в 
консолидированный бюджет дополнительно поступило 34,9 млн. рублей собственных доходов, в 
т. ч. налоговых доходов дополнительно поступило 19,2 млн. рублей, неналоговых доходов 
поступило 15,7 млн. рублей, из них доходов от оказания платных услуг не допоступило 0,7 млн. 
рублей.

В сравнении с 2020 годом поступления налоговых и неналоговых доходов увеличились на 
1,9 % или на 7,3 млн. рублей. Наибольшее увеличение поступлений по налогам на совокупный 
доход на 16,9 % или на 3,6 млн. рублей, по доходам от оказания платных услуг на 12,0 % или на 
3,5 млн. рублей, по доходам от использования имущества на 25,1 % или на 3,4 млн. рублей. В 
тоже время произошло снижение поступлений по налогам на имущество на 12,8 % или на 3,3 
млн. рублей, на доходы физических лиц на 1,3 % или на 3,2 млн. рублей.

В структуре собственных доходов 2021 года основным источником доходов бюджета 
остается налог на доходы физических лиц -  он составляет 65,2 % от общей суммы собственных 
доходов. В период 2010-2021 годов удельный вес данного налога постоянного является 
наибольшим и составляет от 56,3% до 67,4%.

Другие источники доходов бюджета имеют менее значительный удельный вес в общей 
сумме доходов и в 2021 составили:

-доходы от оказания платных услуг -  8,7 % или 33,2 млн. рублей;
-налоги на совокупный доход -  6,5 % или 25,0 млн. рублей;
-налоги на имущество -  6,0 % или 22,8 млн. рублей;
-доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности -  4,4 % или 16,8 млн. рублей;
налоги на подакцизные товары -  4,2 % или 15,9 млн. рублей;
- доходы от реализации имущества -  2,7 % или 10,1 млн. рублей.
Нужно отметить, что в период 2016-2021 гг. ежегодно наблюдается рост фактических 

доходов бюджета к утвержденным бюджетным назначениям от 3,5 % до 17,9 %.
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Сумма поступлений в консолидированный бюджет по безвозмездным поступлениям (с 
учетом возвратов остатков субсидий, субвенций прошлых лет и доходов от возврата остатков 
субсидий, субвенций прошлых лет) за 2021 год составила 1 227,7 млн. рублей или 98,7 % к 
уточненным годовым назначениям. В сравнении с 2020 годом поступления снизились на 136,3 
млн. рублей или на 10,0 %. В течении 2021 года в бюджет дополнительно поступило 3,5 млн. 
рублей безвозмездных поступлений.

Приоритетными направлениями расходования бюджетных средств являлись:
- своевременная выплата заработной платы работникам бюджетной сферы;
- обеспечение гарантий социальной защиты населения Катав-Ивановского муниципального 

района;
- своевременный расчет бюджетными учреждениями за топливно-энергетические ресурсы.
В целях поддержания устойчивости бюджетов всех муниципальных образований района на

начало года был сформирован резерв в виде нецелевых остатков средств. Это позволило 
финансировать расходы с начала 2021 года, не дожидаясь поступлений в бюджет.

Консолидированный бюджет Катав-Ивановского муниципального района по расходам за
2021 год исполнен в сумме 1568,6 млн. рублей, что составляет 94,2 % к уточненному бюджету и 
99,8 % к первоначально утвержденному бюджету.

Районный бюджет Катав-Ивановского муниципального района по расходам за 2021 год 
исполнен в сумме 1509,8 млн. рублей, что составляет 95,3 % к уточненному бюджету и 99,8 % к 
первоначальному бюджету.

Первоочередные расходы полностью обеспечены, заработная плата работникам бюджетной 
сферы выплачивалась в установленные сроки и в полном объеме.

Удельный вес расходов на заработную плату работникам бюджетной сферы в объеме 
консолидированного бюджета составил 41,2%, по районному бюджету 39,0%.

Расчеты за топливно-энергетические ресурсы бюджетными учреждениями проводились 
своевременно, просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2022 года 
перед поставщиками нет. Удельный вес этих расходов в общем объеме консолидированного 
бюджета составляет 4,4 %, по районному бюджету 3,5 %.

На реализацию муниципальных программ, принятых муниципальным районном на 2021 
год по консолидированному бюджету направлено 1433,7 млн. рублей, что составляет 91,2 % к 
уточненному бюджету, в том числе, за счет средств местных бюджетов расходы составили 326,1 
млн. рублей, по районному бюджету направлено 1046,3 млн. рублей, что составляет 89,8 % к 
уточненному бюджету, в том числе, за счет средств местных бюджетов расходы составили 197,6 
млн. рублей (без учета межбюджетных трансфертов бюджетам поселений).

Сохранены в полном объеме и профинансированы не только социальные выплаты 
гражданам, предусмотренные федеральным и областным законодательством, но и меры 
поддержки, которые установлены по инициативе района. Всего на дополнительную поддержку 
направлено 12,0 млн. рублей, в том числе на поддержку ветеранов, инвалидов и многодетных 
семей 4,5 млн. рублей.

Общий объем расходов консолидированного бюджета на социальные выплаты составил 
210,1 млн. рублей или 13,4% к общему объему расходов консолидированного бюджета.

Удельные вес расходов районного бюджета на социальные выплаты составил 13,9 %.
В консолидированном бюджете муниципального района 76,1 % расходов проведено за счет 

межбюджетных трансфертов, полученных из областного бюджета.
В течении 2021 года за счет средств районного бюджета было дополнительно выделено и 

профинансировано 23,9 млн. рублей городским и сельским поселениям на решение вопросов 
местного значения, в том числе городским поселениям -  22,3 млн. рублей, сельским поселениям
-  1.6 млн. рублей.

Задачи на 2022 год:
1.Укрепление доходной базы бюджета за счет увеличения собственных доходов и 

привлечения дополнительных источников, обеспечение режима экономии бюджетных средств, 
продолжение работы по оптимизации бюджетных расходов.
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