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Введение 

 

Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления Катав-Ивановского муниципального района за 2017 год и их 

планируемых значениях на 2018-2020 годы (далее – Доклад) составлен во исполнение Указа 

Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и 

постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и 

подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об 

основных направлениях совершенствования системы государственного управления» 

Доклад подготовлен в соответствии с распоряжением Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района от  06.04.2018 № 138-р «О подготовке доклада Главы Катав-Ивановского 

муниципального района «О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления Катав-Ивановского муниципального района за 

2017 год и их планируемых значениях на 2018-2020 годы». 

Анализ эффективности деятельности органов местного самоуправления Катав-Ивановского 

муниципального района проведен по следующим сферам: экономическое развитие, дошкольное 

образование, общее и дополнительное образование детей, культура, физическая культура и спорт, 

жилищное строительство и обеспечение граждан жильем, жилищно-коммунальное хозяйство, 

организация муниципального управления, энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности. 

Деятельность Администрации Катав-Ивановского муниципального района в 2017 году была 

направлена на качественное решение полномочий, обозначенных Федеральным законом № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

Уставом Катав-Ивановского муниципального района, на достижение конкретных целей – 

улучшение благосостояния населения, создание комфортных условий проживания, поддержку 

социально-незащищенных слоев населения, публичное обсуждение проблем и приоритетов 

деятельности.  

Кроме того, Администрация Катав-Ивановского муниципального района, в соответствии с 

ежегодно заключаемыми соглашениями,  осуществляет переданные полномочия от поселений за 

счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет 

муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.    

В соответствии с законами Челябинской области, Администрация района осуществляет 

государственные полномочия, переданные органам местного самоуправления района с 

регионального уровня.   

Администрация Катав-Ивановского муниципального района и ее структурные подразделения 

в отчетном году строили свою работу в соответствии с целями и задачами, обозначенными 

Президентом Российской Федерации, Губернатором Челябинской области, вопросами, 

поступившими от Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района, 

предложениями и обращениями граждан в адрес Администрации района, документов 

стратегического планирования Катав-Ивановского муниципального района: Стратегии социально-

экономического развития Катав-Ивановского муниципального района до 2020 года, плана 

мероприятий на 2016-2020 г.г., муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального 

района. 

Оценивая результаты прошедшего периода можно сказать, что большинство задач 2017 года 

были достигнуты, тем не менее, они требуют дальнейшей непрерывной работы с целью 

постоянного повышения качества предоставляемых муниципальных услуг жителям Катав-

Ивановского муниципального района. 
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Несмотря на ряд негативных тенденций и снижении показателей развития района, по 

результатам мониторинга показателей социально-экономического развития муниципальных 

районов, проведѐнной  Правительством Челябинской области, Катав-Ивановский муниципальный 

район по итогам 2017 год занимает в рейтинге  10 место из 27 районов (2016 год – 7 место), и 

состояние его оценивается как среднестабильное. Можно отметить, что Администрация Катав-

Ивановского муниципального района справилась с реализацией своих полномочий, 

установленных Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», выполнила обязательства перед населением.  

 

Общая характеристика Катав-Ивановского муниципального района 

 

Катав-Ивановский район, один из самых высокогорных районов Челябинской области, 

расположен на отрогах трех главных вершин Южного Урала: Яман-Тау, Большой Иремель и 

Большой Шелом. Здесь берут начало горные реки Юрюзань, Катав, Сим, Тюлюк, Березяк,Буланка, 

Лемеза и их многочисленные притоки. 

Катав-Ивановский муниципальный район занимает площадь 327,8 тыс. га, располагается в 

северо-западной части Челябинской области. На западе граничит с Ашинским районом, на востоке 

с Саткинским районом, на севере и юге с Республикой Башкортостан. Район имеет хорошие 

экономические связи с городами и населенными пунктами Челябинской области, Республики 

Башкортостан. Через район проходит автотрасса Челябинск-Москва, имеется хорошее 

транспортное сообщение с Екатеринбургом и Уфой. 

Катав-Ивановский район относится к старейшим горно-рудным провинциям Урала, обладает 

довольно разнообразным и далеко не полностью используемым потенциалом минерально-

сырьевых ресурсов. В районе разведано, известно и оценено несколько десятков самых различных 

полезных ископаемых: железные  и медные руды, бокситы, титано-пиркониевые рудопроявления, 

магнезиты, кварциты, мергели (известняки для цементного производства и производства извести), 

строительный камень, кирпичные глины, пески и песчано-гравистые смеси, известняки 

страмотолитовые (поделочные и облицовочные), доломиты, минеральные краски, минеральные 

воды, торф и другие. Особенно значительны запасы мергеля, известняка, поделочного и 

облицовочного камня – лемезита, кварцитов.   

Район богат ресурсами целебных минеральных вод: в год можно добывать 315,36 млн. 

литров.  

Важную роль в развитии экономики района занимает месторождение строительных 

известняков, залежи которых оцениваются около 20 млн. м.
3 
 

Катав-Ивановский район имеет прекрасные природные ландшафты, полноводные реки, 

минеральные источники, памятники природы, располагает ресурсами для горного, водного, 

спелеологического и других видов туризма.  

Район привлекателен для туризма своими уникальными туристическими ресурсами. 

Насчитывает 11 памятников природы. Среди них памятник природного, культурного и 

исторического наследия  «Игнатьевская пещера» эпохи палеолита, в которой обнаружено 50 групп 

наскальных рисунков, выполненных руками человека 14,5 тыс. лет назад. Всего на территории 

парка известно около 130 уникальных карстовых объектов, 12 из них были обжиты человеком.  

Сегодня Катав-Ивановский муниципальный район – это 7 сельских и 2 городских поселения, 

18 населенных пунктов.  

Состояние социально-бытовой сферы и уровень жизни людей напрямую зависит от  уровня 

развития реального сектора экономики. Неслучайно главная цель Стратегии  социально-

экономического развития развития Катав-Ивановского муниципального района обозначена как 

стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения на основе формирования и развития 

конкурентной экономики. 

Основу экономики Катав-Ивановского муниципального  района составляет промышленность. 

В ней занята четвертая  часть работающего населения. Промышленные предприятия являются 
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основным источником доходов бюджета района, поэтому от их эффективной работы в 

значительной степени зависят реальные возможности решения основных социально-

экономических проблем. 

Основные промышленные предприятия.  

АО «Катавский цемент» является старейшим производителем цемента на Южном Урале. 

Продукция предприятия используется при изготовлении высокопрочных сборных, обычных 

железобетонных конструкций, для наружных частей монолитного бетона, массивных 

конструкций, в том числе для гидротехнических сооружений в пресной воде, при производстве 

бетонных работ с быстрой распалубкой. 

ООО «Катав-Ивановский литейный завод»  изготавливает   запасные части и оборудование 

для цементной промышленности, промстройматериалов, горнообогатительных  комбинатов, 

черной и цветной металлургии, нефтегазовой промышленности. 
АО «Катав-Ивановский приборостроительный завод»  – сегодня крупнейший производитель 

полного спектра магнитных компасов всех классов, лагов и других навигационных приборов для 

судов морского и речного флотов России, кораблей военно-морского флота и Пограничной 

охраны. 

 

I. Экономическое развитие 

 

Показатель 1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 

тыс. населения.  

Важным условием функционирования экономики Катав-Ивановского муниципального  

района является развитие малого и среднего предпринимательства. Участвуя практически во всех 

сферах экономической деятельности, субъекты малого и среднего предпринимательства 

обеспечивают формирование конкурентной среды, повышение доходов консолидированного 

бюджета района. 

Развитие малого и среднего бизнеса на сегодня остается одной из основных возможностей 

создания новых рабочих мест, способствует формированию и поддержке конкурентной среды, 

решению социальных проблем, поэтому необходимо приложить все усилия для создания 

благоприятной среды для развития малого бизнеса в районе. 

На 01.01.2018 года на территории Катав-Ивановского муниципального района осуществляют 

деятельность 830 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 828 микро и  

малых   предприятий, 2 средних предприятия. 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства по Катав-Ивановскому 

муниципальному району в 2017 году в расчете на 10 тыс. человек населения составило 278,8 

единиц, что выше 2016 года (264,92) на 5,2% (показатель 1). 

К 2020 году планируется рост показателя до 296,50 единиц, чему будет способствовать 

реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2018-2020 годы». 

 

Показатель 2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) всех предприятий и организаций. 

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых и средних 

предприятий составляет 3398 человек. Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в 2017 году составила  

37,2%, (показатель 2). 

Субъектами малого и среднего бизнеса за отчѐтный год создано 44 новых рабочих места (в 

Катав-Ивановске и селах – 29 мест, в Юрюзани – 15 мест.  К 2020 году планируется увеличения 

доли среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной 
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численности работников всех предприятий и организаций до 37,5%, чему будет способствовать 

реализация следующих мероприятий: 

– содействие самозанятости, созданию новых рабочих мест и сохранению действующих 

рабочих мест; 

– оказание поддержки в реализации инвестиционных проектов СМСП, направленных на 

обновление и модернизацию оборудования, техники для увеличения и улучшения качества 

производимой продукции, на создание новых рабочих мест и сохранение действующих; 

В 2018 году предусмотрено в бюджете Катав-Ивановского муниципального района на 

оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 500 тыс. руб.  

 

Показатель 3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) в расчете на 1 жителя 
Уровень экономического развития муниципального района во многом зависит от 

инвестиционной активности предприятий и организаций. 

Величина объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в 

расчете на 1 жителя Катав-Ивановского муниципального района в 2017 году составляет 2909,00  

рублей, что на 4,7% больше 2016 года и базируется на данных, которые официально 

предоставлены Челябинскстатом в Администрацию Катав-Ивановского муниципального района 

(показатель 3).   
Согласно статистической отчетности фактическое освоение инвестиций в основной капитал 

по крупным и средним организациям за 2017 год составило 125753 тыс. рублей, что на  21,4% 

меньше 2016 года.  

 Неблагоприятные внешние и внутренние факторы продолжали оказывать влияние на 

экономику района и в 2017 году, соответственно динамика фактическое освоение инвестиций в 

основной капитал по крупным и средним организациям в течение года оставалась неустойчивой: в 

2017 году всеми организациями района, не относящимися к субъектам малого 

предпринимательства, отгружено продукции собственного производства  меньше  2016 года в 

связи с чем приостановлены реализация инвестиционных проектов на предприятиях АО 

«Катавский цемент», ООО «Катав-Ивановский литейный завод», АО «Катав-Ивановский 

приборостроительный завод». 

 

Показатель 5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе 

На территории Катав-Ивановского муниципального района осуществляют деятельность 

только 3 крестьянских (фермерских) хозяйства. Доля прибыльных сельскохозяйственных 

организаций равна 0 (показатель 5). 

 

Показатель 7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным 

центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения 

городского округа (муниципального района) 
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного 

автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского 

округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа 

(муниципального района) составила в 2017 году – 0,10%. 

Величина данного показателя не изменится до 2020 года, в связи с отсутствием автодороги 

до с. Александровка (показатель 7).  

 

Показатель 8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата: 

8.1) крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций 
Одним из основных показателей, характеризующих жизненный уровень населения, является 

размер среднемесячной заработной платы. В целях улучшения благосостояния населения в Катав-
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Ивановском муниципальном районе проводится целенаправленная работа по повышению 

заработной платы и недопущение образования задолженности по еѐ выплате.  

Размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников крупных и 

средних организаций и некоммерческих организаций Катав-Ивановского муниципального района 

за 2017 год  составил 22624,70 руб. и увеличился за год на 2% (показатель 8.1) 2018 год – 22669,9 

руб, 2019 год – 23100,70 руб. 2020 год – 23655,10 руб.  

Рост среднемесячной заработной платы наблюдался по большинству видов экономической 

деятельности в добыче полезных ископаемых, обрабатывающих производствах, обеспечение 

электрической энергией, газом и паром, где занято 2090 человек (в т.ч.в обрабатывающих 

производствах – 1551 человек),  среднемесячная заработная зарплата составила 22430,3 руб., темп 

роста 102,3%, в том числе, в обрабатывающих производствах – 23486,4 руб., темп роста – 103,7%.   

В учреждениях образования района (школы, техникумы, детские сады), где занято 1165 человек, 

среднемесячная заработная плата составила 19954,1 руб. -  темп роста–102,6%, в здравоохранении 

занято 504 человека, среднемесячная зарплата – 20938,7 руб. темп роста –102,1%.  

Ситуация по своевременности выплаты заработной платы находится на постоянном 

контроле Администрации района. Вовремя и в полном объѐме выполняются обязательства по 

выплате заработной платы работникам бюджетной сферы. Просроченная задолженность по 

выплате заработной платы на крупных и средних предприятиях района на 31.12.2017 года, по 

официальным статистическим данным, отсутствовала.  

Администрацией Катав-Ивановского муниципального района в 2018 году планируется 

реализация мероприятий, направленных на увеличение доходов населения: 

1) Заключение и реализация территориального соглашения  между объединением 

профсоюзов, территориальным  объединением работодателей Катав-Ивановского муниципального 

района «ПРОМАСС–Катав-Ивановск» и Администрацией Катав-Ивановского муниципального 

района на 2018-2020 годы. 

         2) Реализация регионального соглашения о минимальной заработной плате в Челябинской 

области на 2018 год на предприятиях Катав-Ивановского муниципального района.   

 

8.2) муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
В 2017 году осуществлялось своевременное и качественное исполнение поручений 

Президента и Правительства Российской Федерации, Губернатора Челябинской области, 

продолжена работа по совершенствованию системы оплаты труда работников образования.  

Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных учреждений  в 2017 году  

составила 22960,9 рублей  (2016 год – 22795,82 рублей), рост на 0,72%; воспитателей  – 22 694,72 

рублей (2016 год –22066,36  рублей),  рост на 2,85%; младших воспитателей– 11 297,02 рублей 

(2016 год –11236,38 рублей), рост на 0,54%. В целом среднемесячная начисленная заработная 

плата работников дошкольных образовательных учреждений составляет 15755,90 рублей по 

итогам 2017 года (2016 год –15113,9 рублей) (показатель 8.2) на период 2018-2020 г.г  

планируется сохранить заработную плату на этом уровне. 

 

8.3) муниципальных общеобразовательных учреждений: 
Сегодня заработная плата учителей превышает  уровень средней заработной платы  в 

экономике района. По итогам 2017 года она составила для работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений – 22918,3 рублей (2016 год –23545,5 рублей) – снижение на 

2,7%. (показатель 8.3). До 2020 года в соответствии с рекомендациями Министерства 

образования и науки Челябинской области планируется незначительное повышение заработной 

платы работников муниципальных общеобразовательных учреждений и учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений до  22 918,6 руб. 
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8.4) учителей муниципальных общеобразовательных учреждений 

Заработная плата в 2017 году для педагогических работников общеобразовательных 

организаций составила 30969,78 рублей (2016 год –32226,35 рублей)  или на 3,9% меньше уровня 

2016 года (показатель 8.4) в следующие годы планируется сохранить среднюю заработную плату 

на этом уровне.  

Снижение значений показателей 8.3 и 8.4 в 2017 году обусловлено тем, что расходы на 

реализацию инновационных образовательных программ были направлены не только на ФОТ, но и 

на обновление материально-технической базы в общеобразовательных учреждениях, 

реализующих данную программу. Также в 2017 году при расчете субвенции, предоставляемой 

местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях на 

2017 год» был учтен коэффициент ФОТ, учитывающий уровень средней заработной платы 

педагогических работников в регионе, коэффициент имеет отрицательное значение, 

следовательно, размер ФОТ педагогических работников был меньше уровня 2016 года.  

8.5) муниципальных учреждений культуры и искусства 
Среднемесячная начисленная заработная плата работников учреждений культуры и 

искусства Катав-Ивановского муниципального района в 2017 году составила 23822,9 рублей, что 

на 48% больше 2016 года.  В дальнейшем планируется доведение заработной платы до средней 

работников культуры и искусства Челябинской области, что составит в 2018 году – 27395,06 

рублей, в 2019 году – 30609,00 рублей, в 2020 году – 30609,00 рублей (показатель 8.5).  

8.6) муниципальных учреждений физической культуры и спорта 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных 

учреждений физической культуры и спорта в 2017 году составила 12468 рублей, в сравнении с 

2016 годом она увеличилась на 14% (10935,70 рублей). В следующие годы планируется сохранить 

среднюю заработную плату на этом уровне (показатель 8.6). 

В планируемом периоде первоочередной задачей органов местного самоуправления Катав-

Ивановского муниципального района будет выполнение Указов Президента Российской 

Федерации в части совершенствования оплаты труда работников бюджетной сферы, обеспечения 

контроля за своевременностью ее выплаты и недопущение образования задолженности. 

 

II. Дошкольное образование 

 
Приоритетным направлением дошкольного образования Катав-Ивановского муниципального 

района является доступность в получении качественного дошкольного воспитания и образования. 

Развитие системы образования в Катав-Ивановском муниципальном районе направлено на 

гармоничное, адекватное возрастным особенностям развитие детей дошкольного возраста. 

Дошкольное образование призвано обеспечить для каждого ребенка уровень развития, который 

позволил бы ему быть успешным в начальной школе и на последующих ступенях обучения.   

В 2017 году организация дошкольного образования в районе осуществлялась в соответствии 

с федеральным  государственным  образовательным стандартом дошкольного образования и 

социальным заказом родителей (законных представителей) воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений.  

Муниципальная сеть дошкольного образования на конец 2017 года представлена: 

двенадцатью  муниципальными дошкольными образовательными учреждениями; тремя  

филиалами:  филиал  МДОУ №7 «Колокольчик»  Катав-Ивановского муниципального района в                   

с. Меседа; филиал МДОУ №7 «Колокольчик» Катав-Ивановского муниципального района в с. 

Тюлюк; филиал МДОУ №18 «Алѐнушка» комбинированного вида Катав-Ивановского 

муниципального района в с. Верх-Катавка; пятью  дошкольными группами при 

общеобразовательных учреждениях района, реализующими  программы дошкольного 
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образования: МОУ ООШ № 5 г. Катав-Ивановск – 3 группы; МОУ ООШ № 3 г. Юрюзань-1 

группа;  МОУ СОШ с. Серпиевка- 1 группа, реализующими программу дошкольного образования.  

 

Показатель 9. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет 
Численность детей дошкольного возраста, посещающих образовательные учреждения, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в 2017 году 

составила 2276 детей, что несколько ниже 2016 года (2305 детей) и это связано со снижением 

рождаемости. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и 

(или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей 

численности детей в возрасте 1-6 лет составила 88,32 % что на 0,13% ниже показателя за 2016 год 

(2016 год - 88,45) (показатель 9) планируется увеличить показатель до 2020 года на 0,28% за счѐт 

открытия новых мест в детских садах. Доступность дошкольного образования для детей с 3 до  7 

лет составляет 100%, соответственно на территории района выполняется  Указ Президента РФ от 

07.05.12 г. № 599 по обеспечению детей старше 3 лет  местами в детских садах.  
 

Показатель 10. Доля детей в возрасте от 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в 

возрасте 1 - 6 лет 
Доля детей в возрасте от 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет 

составила 6,94%, что ниже показателя за 2016 год на 3,61% (2016 год -10,55%). Это связано с 

уменьшением рождаемости в районе и увеличением количества мест (показатель 10) до 2020 года 

планируется уменьшить этот показатель до 6,5% (уменьшение на 0,44% за 3 года). Это связано с 

уменьшением рождаемости в районе и увеличением количества мест.  

На 01.01.2018 г. в электронной очереди зарегистрировано 307 детей  с 0 до 3 лет. Актуальной 

очереди для детей с 3 до 7 лет в Катав-Ивановском районе нет.  

 

Показатель 11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений,  здания которых находятся 

в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта составляет 0%. В районе отсутствуют 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, признанные аварийными и 

требующими капитального ремонта, в связи с ежегодным проведением в ходе текущих ремонтов 

мероприятий по требуемой технической эксплуатации и сохранности существующих зданий 

(показатель 11). 

 

III. Общее и дополнительное образование 

 

Залог успешного будущего во многом зависит от того, насколько сегодня уделяется 

внимание развитию образования. Поэтому сфере образования в Стратегии развития Катав-

Ивановского района отводится особое место. Определен и достаточно успешно реализуется 

комплекс долгосрочных целей и задач, которые направлены на развитие системы образования в 

целом.  

В 2017 году в Катав-Ивановском муниципальном районе все дети, подлежащие обучению в 

соответствии с возрастными и медицинскими показателями, получали услуги по программам 

начального, основного, среднего общего образования: в десяти общеобразовательных 

учреждениях, из которых 5 – средних, 4 – основных и 1 –коррекционная школа-интернат, 

обучалось 3622 учащихся, что на 85 детей больше, чем в 2016  году. В городских школах 
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обучается 3527 человек (97,2% от общего количества), в школах сельской местности (СОШ 

с.Серпиевка и филиалы) – 95 человек (2,8%). Вариативность общего образования выражается в 

многообразии используемых в образовательном процессе программ, учебников, учебных планов. 

Всего функционировало 195 классов-комплектов. Обеспечена доступность образования в  

сельской местности (СОШ с. Серпиевка и филиалы в с. Верх-Катавка и с. Тюлюк), организован 

образовательный процесс и обеспечен подвоз обучающихся, проживающих в отдаленных 

населенных пунктах. Средняя наполняемость классов – 18,6 (2016 г.-17,75). 

           

Показатель 13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений 

1 выпускник МОУ «СОШ №2 г. Юрюзань» (2016г. - 100% выпускников сдали ЕГЭ) не сдал 

единый государственный экзамен и не пересдавал в связи с поступлением в среднее 

профучреждение,  соответственно доля, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, 

составила 1,14% выпускников (показатель 13).  

 

Показатель 14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений 
В районе активно идут процессы модернизации образования, основной целью которых 

является создание условий для обеспечения доступности качественного образования. Доля 

муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям 

обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений в 2017 году 

составляла 90%, что обусловлено совершенствованием материально-технической и учебно-

методической базы общеобразовательных учреждений. Такой же показатель сохранится до        

2020 года (показатель 14).  На протяжении 2016 и 2017 годов в  целях улучшения условий для 

комфортного и безопасного образования детей проводилась большая работа по приведению 

школьной инфраструктуры к современным требованиям,  для выполнения показателя полностью, 

требуются дополнительные средства на проведение ремонтных работ в МОУ «ООШ №3                          

г. Юрюзань». 

 

Показатель 15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных учреждений 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, составила 0% (показатель 15). 

 

Показатель 16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

В целях совершенствования здоровье сберегающей среды в образовательных учреждениях в 

отчетном году была продолжена  работа по созданию условий, содействующих сохранению 

здоровья обучающихся, активному включению учащихся в занятия физической культурой и 

спортом. Доля детей первой и второй групп здоровья, в общей численности, обучающихся, в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях, составляет 73,88% (2016г. – 75,91%) 

(показатель 16). Снижение показателя произошло в связи с проведением плановых медицинских 

осмотров обучающихся, проведенных впервые специалистами ЧОДКБ, в 2016-2017 годах. По 

итогам  диспансеризации учащихся увеличилось  количество детей, поставленных на Д-учет, и 

уменьшилась доля детей 1 и 2 групп здоровья. В результате проведения своевременной 

диагностики планируется увеличение данного показателя до  73,9%. 
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Показатель 17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Во вторую смену обучалось 7,01% (2016 год – 6,62%) от общего количества детей. Значение 

показателя незначительно увеличилось за счет увеличения количества учащихся начальной школы 

1708  (2016г. - 1673 чел.),  планируется к 2020 году сократить долю обучающихся, занимающихся 

во вторую смену, до 2% (показатель 17).  

 

Показатель 18. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 

обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях за 2017 год составили    

13,27 тыс. рублей (2016 год – 66,10 тыс. рублей). На 2018 год расчет данного показателя 

произведен на основе утвержденного бюджета района и составит 13,28 тыс. рублей, в 2019 году – 

13,30 тыс. рублей, в 2020 году – 13,32 тыс. рублей. (показатель 18). 

 

Показатель 19. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы 

и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы 
Являясь частью государственной образовательной политики, районная система образования 

рассматривает дополнительное образование как неотъемлемую составную часть воспитания 

подрастающего поколения, в которых представлены все направления дополнительного 

образования.  

В районе функционирует 4 учреждения дополнительного образования детей, работа 

учреждений направлена на  организацию свободного времени и занятости детей и подростков в 

возрасте от 6 до 18 лет, их духовное и физическое развитие, удовлетворение дополнительных 

образовательных потребностей воспитанников. 

Дополнительным образованием в организациях дополнительного образования охвачено       

2 079 (2016г.-1266) обучающихся, что составляет 42,10% (2016г.-37,7) от числа детей от 5 до 18 

лет. В районе функционируют четыре учреждения дополнительного образования. 

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в 

организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей 

численности детей этой возрастной группы составила 42,10% (2016г.-35,98%). До 2020 года 

планируется увеличение до 46,20% за счет лицензирования общеразвивающих программ в 

общеобразовательных учреждениях и дошкольных учреждениях (показатель 19).  

Для решения проблем и достижения планируемых значений показателей Администрацией 

Катав-Ивановского муниципального района реализуются  мероприятия «дорожной карты» и ряд 

муниципальных программ, которые направлены на повышение эффективности работы в сфере 

образования. Для подготовки общеобразовательных учреждений района к новому учебному году 

проведены ремонтные работы по установке окон в школах №2, 4 г. Катав- Ивановска, во всех 

школах г. Юрюзань, домах творчества и спортивной школе, ремонт кровли здания в Доме 

детского творчества г. Юрюзань и школе №1 г. Катав-Ивановска, ремонт системы отопления в 

Доме детского творчества г. Юрюзань, ремонт пола и системы водоснабжения в школе №4             

г. Катав-Ивановска. Ремонтные  работы в общеобразовательных организациях   в 2017 году 

проведены на общую сумму 4 955 426,58 руб., в учреждениях дополнительного образования -        

1 751 400,93 руб.  

В рамках достижения планируемых показателей эффективности деятельности до 2020 года 

необходимо продолжить реализацию программно-целевого управления районной системой 

образования, что позволит обеспечить ее эффективное функционирование в условиях 

инновационного развития национального образования и осуществить переход от финансирования 

издержек отрасли к финансированию задач. 
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Достойное образование наших детей – главная задача каждого из нас. Это образование 

должно быть качественным, доступным и эффективным, отвечающим социальной, экономической 

ситуации в стране, области и районе.  

 

IV. Культура 

 

Одним из приоритетных направлений деятельности в области культуры является создание 

условий для организации досуга и обеспечения жителей района организаций культуры, а также 

для массового отдыха жителей Катав-Ивановского муниципального района . 

 

Показатель 20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от 

нормативной потребности: 
Для выполнения полномочий по вопросам культуры в Катав-Ивановском муниципальном 

районе действует 36 учреждений культуры, из них:  

–17 клубных учреждений (2 Дворца культуры на 1370 посадочных мест, Досуговый центр 

«Октябрь» на 350 посадочных мест, 4 городских клуба на 416 посадочных мест, 10 сельских 

клубов на 840 посадочных мест);  

–16 библиотек, в т.ч. межпоселенческая центральная районная библиотека, районная детская 

библиотека;  

–2 Детских школы искусств;  

–1 Краеведческий музей. 

С закрытием клуба в пос. Магнитострой, население поселка на всех праздниках 

обслуживают выездные мобильные концертные бригады ДЦ «Октябрь». 

Так же, при Управлении культуры имеется автоклуб,  деятельность которого осуществляется 

с мая по октябрь с целью культурного обслуживания населения сельских поселений выездными 

концертными бригадами. 

Клубные учреждения являются самыми массовыми учреждениями культуры и играют 

главную роль в организации досуга населения и находятся они в шаговой доступности.  

В целях создания условий для развития местного традиционного народного художественного 

творчества, самодеятельного творчества в учреждениях клубного типа созданы и работают 140 

формирований – это клубы по интересам, кружки, творческие мастерские, любительские 

объединения, вокальные и хореографические коллективы, в которых занимается 1992 человека 

Из действующих клубных формирований: 40 – любительские объединения и клубы по 

интересам, 113 – формирования самодеятельного народного творчества. 

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в 2017 году составил:  

– клубами и клубными учреждениями – 170% (2016 год – 123,50%);   

– библиотеками – 160% (в 2016 году 88,90%).   

         Повышение уровня  обеспеченности клубами и клубными учреждениями произошло за счет 

изменения методики расчета данного показателя, где расчет производится по количеству клубов и 

учреждениями клубного типа, а не количеству зрительных мест. В течение 2017 года количество 

клубных учреждений не изменилось. 

Планируются данные показатели по уровню обеспеченности на 2018 - 2020 годы на том же 

уровне (показатель 20).  

 

Показатель 21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся 

в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений культуры 
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений 

культуры в 2017 году в районе увеличилось с 6,45 % до 6,67 %, в связи с тем, что изменено общее 

количество зданий с 31 в 2016г. до 30 в 2017г. (в 2017 году была сокращена сеть МУ «РМСКО» за 
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счет закрытия клуба в с. Карауловка Серпиевского сельского поселения) при этом количество 

зданий подлежащих капитальному ремонту не изменилось и сохранилось 2 ед.  

Планируется показатель доли муниципальных учреждений, требующих капитального 

ремонта, на 2018-2020 годы – 6,67 % (показатель 21).  

 

Показатель 22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов 

культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности 
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и 

требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной собственности в 2017 году – 100%. В дальнейшем до 2020 года 

показатель доли объектов культурного наследия, требующих реставрации или консервации, 

сохранится на этом уровне (показатель 22). 

 

V. Физическая культура и спорт 

 

Основными направлениями работы при выполнении полномочий по организации и 

осуществлению мероприятий по развитию на территории района физической культуры и 

массового спорта являются пропаганда здорового образа жизни, приобщение населения к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

В  Катав-Ивановском муниципальном районе 59 штатных работников физической культуры и 

спорта,  12 из которых работают в ДЮСШ г. Катав-Ивановска на должности тренеров-

преподавателей секций дзюдо, бокса и лыжных гонок.    

Из 12 дошкольных образовательных учреждений района в 7 работали штатные инструкторы 

по физическому воспитанию. В 2017 году абсолютно все дети ДОУ посещали занятия по 

физической культуре. 

 

Показатель 23. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой 

и спортом 
Численность занимающихся физической культурой и спортом в Катав-Ивановском 

муниципальном районе в 2017 году составила 9 920 человек (35,57%). В 2016 году этот показатель 

был ниже – 9 019 человек (31,78%) (показатель 23). В 2017 году количество привлеченных к 

занятиям физической культурой и спортом составило 371 человек, в том числе возрос показатель 

охвата лиц с ограниченными возможностями здоровья, привлеченных к занятиям адаптивной 

физической культурой и спортом, в количестве 30 человек. 

Также в 2017 году была продолжена работа по внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). В течении года приняло участие около 

500 жителей района, из которых 114 прошли тестирование и получили знаки ГТО: 61 человек - 

золотые знаки отличия, 31 человек – серебряные знаки отличия и 22 человека – бронзовые знаки 

отличия ВФСК ГТО.  

В 2018 году планируется зафиксировать показатель доли населения, систематически 

занимающихся физкультурой и спортом, на 36%. К 2019 году планируется увеличить этот 

показатель до 36,2%. В 2020 году планируется достигнуть 36,4% данного показателя. 

 

Показатель 23.1. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности обучающихся 
Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности обучающихся, составляет 66,70%. В 2016 году этот показатель составлял 

78,25%. Снижение обусловлено заменой методики расчета показателей Министерством 

физической культуры и спорта Челябинской области, что привело к перерасчету и уточнению 

данных (показатель 23.1).  
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В соответствии с планом работы на 2017 год, отделом было проведено 42 мероприятия, 

главной задачей которых была организация плодотворной работы с молодежью призывного и 

допризывного возраста. Среди них стали традиционными и наиболее популярными соревнования, 

посвященные памяти Героев Советского Союза – уроженцев Катав-Ивановского района. Общая 

численность участников составила 6340 человек (2016 год – 5984 человека). 

К 2018 году долю обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности обучающихся, планируется довести до 67%, 2019 году – 67,5%, 

2020 году – 68%. 

Для  достижения положительной динамики показателей планируется проведение следующих 

мероприятий: 

– проведение районных мероприятий по различным видам спорта, а также оказание 

поддержки талантливым молодым людям для участия в региональных, Всероссийских и 

Международных мероприятиях; 

– обеспечение населения Катав-Ивановского муниципального района доступными услугами 

в сфере физической культуры и спорта; 

– вовлечение максимально возможного числа детей, подростков и молодежи в 

систематические занятия физической культурой и спортом;  

– укрепление материально-технической базы детско-юношеского спорта за счет местного 

бюджета, а также внебюджетных источников;  

– увеличение спортивных и спортивно-массовых мероприятий среди детей, подростков и 

молодежи и участия детских и юношеских спортивных команд в областных и российских 

соревнованиях; 

– строительство спортивного ядра на территории МОУ СОШ № 1 г. Юрюзани. 

 

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 

Показатель 24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 

жителя, - всего 
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем являются неотъемлемыми 

условиями повышения качества жизни населения. В 2017 году в Катав-Ивановском 

муниципальном районе в среднем на одного жителя приходилось 30,02 кв. метров)  жилых 

помещений (в 2016 году – 29,32 кв. метров). Показатель, характеризующий общую площадь 

жилых помещений, приходящуюся в среднем на одного жителя Катав-Ивановского 

муниципального района, введенную в действие за год, составил 0,2 кв. метров (показатель 24).  

В сравнении с 2016 годом произошло повышение показателя, характеризующего общую 

площадь жилых помещений, приходящуюся в среднем на одного жителя Катав-Ивановского 

муниципального района, введенную в действие за год на 5% (2016г. - 0,19 кв.м) за счѐт увеличения 

ввода в эксплуатацию жилья на 1003,5 кв. м. (в 2016 году 5805,5 кв. м.) 

К 2020 году за счет ввода жилья на территории Катав-Ивановского муниципального района 

планируется довести общую площадь жилых помещений приходящуюся в среднем на одного 

жителя до 32,14 кв.м. 

Для стимулирования индивидуального жилищного строительства без проведения конкурсов 

в течение года заключено  50 договоров аренды на площади 6,73 га, из них  сформировано,  

поставлено на кадастровый учет, оценено  и продано с  аукциона 30 земельных участков на 

площади 4,1 га.    

В 2017 году продолжилась  работа по выделению земельных участков для однократного 

бесплатного предоставления в собственность льготным категориям граждан (многодетным 

семьям) для индивидуального жилищного строительства. 

В целях реализации законодательства об обеспечении льготных категорий граждан 

земельными участками для индивидуального жилищного строительства или ведения личного 

подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке, в отчетном 
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периоде было предоставлено в собственность бесплатно 2 земельных участка многодетным 

семьям г. Юрюзани. 

В целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления Катав-

Ивановского муниципального района в сфере жилищного строительства и обеспечения граждан 

жильем необходимо, принимать меры по созданию благоприятных условий для граждан, 

имеющих  возможность за счѐт собственных средств строить жильѐ. 

 

 

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Основными задачами функционирования жилищно-коммунального комплекса является 

надежное обеспечение в достаточном объеме населения района электрической и тепловой 

энергией, водой, газом, стабильное функционирование системы водоотведения. Несмотря на 

имеющиеся проблемы с содержанием жилищно-коммунального комплекса – необходимостью 

проведения модернизации, в целом в районе обеспечиваются теплоснабжение, водоснабжение, 

благодаря совместным усилиям администраций поселений, района и предприятий жилищно-

коммунального комплекса. 

 

Показатель 27. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений 

выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем 

числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать 

способ управления указанными домами 
Наиболее существенным аспектом жилищной политики является вопрос организации 

процесса управления многоквартирными домами. 

В 2017 году на территории района находилось 190 многоквартирных домов, что на 2 дома 

больше, чем  2016 году. Увеличение количества многоквартирных домов связано с тем, что к 

числу многоквартирных домов отнесены дома: ул. О.Кошевого,7, 9; ул. Подлесная,244, 

выявленные в результате инвентаризации, а также снесен дом по ул. Ст. Разина,4. 

В 2017 году конкурсные процедуры по отбору управляющих организаций проходили на  

восемь многоквартирных домов, а в 2016 году на один многоквартирный дом, что привело к 

снижению доли многоквартирных домов, в которых собственники выбрали и реализуют один из 

способов управления многоквартирными домами на 3,5% с 99,47% в 2016 году на 96% в 2017 

году. 

 Величина данного показателя по выбору и реализации способов управления 

многоквартирными домами прогнозируется до 2020 года 100,00%. (показатель 27). 

 

Показатель 30. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в 

качестве нуждающегося в жилых помещениях. 
Важным направлением в деятельности Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района является обеспечение жильѐм граждан, нуждающихся в жилых помещениях. В районе на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по состоянию на 01 января 2018 года состоит 

782 семьи. 

В течение 2017 года признано нуждающимися 8 семей; снято с учета в качестве 

нуждающихся 39 семей, в том числе обеспечено жильем 81 семья. 

В 2017 году выполнен ряд мероприятий по обеспечению жилыми помещениями отдельных 

категорий граждан: 

1) Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого 

помещения или строительство индивидуального жилого дома на территории Катав-Ивановского 

муниципального района получили 5 молодых семей. На эти цели выделено 2999,9 тыс. руб. 
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(федеральный бюджет – 951,88 тыс. руб., областной бюджет – 783,54 тыс. руб., местный бюджет– 

1264,50 тыс. руб.). 

2) В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении 

жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» выделена  жилищная субсидия 

на приобретение жилого помещения в собственность в сумме 6464,66 тыс. руб. В результате чего 

5 вдов участников Великой Отечественной войны и один ветеран Великой Отечественной войны, 

приобрели благоустроенные квартиры.  

На 01.01.2018г. на территории Катав-Ивановского муниципального района зарегистрирована 

1 вдова участника Великой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий.  

3)  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 выделено 3 232,332 тыс.  руб. В результате, один 

ветеран боевых действий и одна семья погибших военнослужащих, приобрели благоустроенные 

квартиры. 

4)  В рамках реализации областной адресной программы «Переселение в 2013-2017 годах 

граждан из аварийного жилого фонда в городах и районах Челябинской области» в июле 2017 года 

предоставлено жилое помещение граждан аварийного жилого фонда Катав-Ивановского 

муниципального района. Расселены 32 квартиры  аварийных  домов по адресу: 

-  Челябинская область, г. Юрюзань, пер. Попова, д. 4 - переселены 32 жителя из 12 квартир в 

город Челябинск;  

- Челябинская область, ул. Ст. Разина, д. 4 -  переселены 37 жителей из 18 квартир в город 

Челябинск и 5 жителей из 2 квартир в г. Катав-Ивановск. 

Приобретено в муниципальную собственность 30 жилых помещений (благоустроенных 

квартир), общей площадью 1270,83 кв. м., по адресу г. Челябинск, ул. Новороссийская, д.103 и 

д.103а, путем участия Катав-Ивановского муниципального района в долевом строительстве 

многоквартирного жилого дома в рамках областной адресной программы, а также приобретено 2 

квартиры общей площадью 85,5 кв. м в городе Катав-Ивановск. Финансирование производилось 

за счет областного бюджета, в размере 39671,54 тыс. руб. 

5) 14 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. 

6)  По договорам социального найма получили жилье 45 семей. 

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия, 

составила 9,96% (2016 год – 5,71%). 

В 2018 году планируется:  

 - Переселение жителей многоквартирных аварийных домов. 

 В настоящее время на территории Юрюзанского городского поселения Катав-Ивановского 

муниципального района 63 аварийных многоквартирных дома, общей площадью 10 469 кв. м. 

- Обеспечение 11 «молодых семей» социальной выплатой на приобретение жилого 

помещения или строительство индивидуального жилого дома путем выдачи свидетельств.  

В дальнейшем планируется увеличить долю населения, получившего жилые помещения и 

улучшившего жилищные условия в общей численности населения, состоящего на учете в качестве 

нуждающегося в жилых помещениях, к  2020 году до 10,30% (показатель 30). 

Среди населения ведется разъяснительная работа о возможности улучшения жилищных 

условий за счет участия в реализации федеральных, областных и муниципальных программ, 

направленных на поддержку граждан в улучшении жилищных условий. 

 

 

 



 

16 

 

VIII. Организация муниципального управления 

 

Экономическую основу местного самоуправления составляют находящиеся в 

муниципальной собственности  имущество и средства местных бюджетов. 

 

Показатель 31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 

исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) 

в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета 

субвенций) 
Основная задача бюджетной политики Катав-Ивановского муниципального района на 2017 

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. 

Общая сумма доходов районного бюджета (без учета субвенций) за 2017 год составила 

562849,0 тыс. рублей, сумма налоговых и неналоговых доходов районного бюджета (за 

исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) 

составила 84762,2 тыс. рублей. Следовательно,  доля налоговых и неналоговых доходов районного 

бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета (без учета субвенций) за 2017 год 

составила 15,06%.  

Доля налоговых и неналоговых доходов (по состоянию на 01.04.2018г.) планируется на 2018 

год 15,45 %, на 2019 год– 24,23 %, на 2020 год – 23,89 %. (показатель 31). 

Администрация Катав-Ивановского муниципального района постоянно и целенаправленно 

проводит работу по наполнению и увеличению доходной части консолидированного бюджета, 

обеспечивает жесткий контроль за недопущением кредиторской задолженности, в первую очередь 

по заработной плате, социальным выплатам населению и топливно-энергетическим ресурсам.   

На пополнение доходной части бюджета  муниципального района влияние оказывает и 

работа по сокращению недоимки. В рамках полномочий органов местного самоуправления по 

обеспечению поступления задолженности в бюджет и внебюджетные фонды  ежемесячно 

проводятся заседания территориальной межведомственной рабочей группы по укреплению 

налоговой и бюджетной дисциплины с заслушиванием руководителей организаций и 

индивидуальных предпринимателей,  имеющих задолженность в бюджет и внебюджетные фонды.  

 

Показатель 32. Доля основных фондов организаций муниципальной формы 

собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций 

муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) 
Администрацией района уделяется повышенное внимание финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных предприятий. Работает балансовая комиссия  по контролю за 

финансово-хозяйственной деятельностью муниципальных учреждений и предприятий, которая 

рассматривает итоги финансово-хозяйственной деятельности предприятий с целью 

предупреждения их несостоятельности и банкротства. Проведение данных мероприятий 

способствовало тому, что сегодня в районе нет муниципальных предприятий-банкротов. 

Соответственно доля основных фондов  муниципальной формы собственности в общей стоимости 

основных фондов муниципальной формы собственности  равна 0. На перспективу до 2020 года 

предполагается,  что доля основных фондов  муниципальной формы собственности в общей 

стоимости основных фондов муниципальной формы собственности предприятий-банкротов, также 

будет отсутствовать и  составит 0 (показатель 32).  
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Показатель 33. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района) 
В 2016 году было завершено строительство очистных сооружений, в ноябре объект был 

введен в эксплуатацию 

Все  объекты строительства,  за счет средств бюджета муниципального района, завершены. 

Таким образом, на территории Катав-Ивановского муниципального района, в том числе  Катав-

Ивановского  и  Юрюзанского  городских поселений,  отсутствуют объекты незавершенного 

строительства в 2017 году, поэтому (показатель  33)  равен  0.  

 

Показатель 34. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда 

(включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме 

расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату 

труда) 
Просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату 

труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов Катав-Ивановского муниципального 

района за 2017 год нет. В дальнейшем просроченной кредиторской задолженности не планируется 

(показатель 34). 

 

Показатель 35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание 

работников органов местного самоуправления в расчете на 1 жителя муниципального 

образования 
Общая сумма расходов районного бюджета  Катав-Ивановского муниципального района за 

2017 год составила 1091164,8 тыс. рублей, из них расходы на содержание работников органов 

местного самоуправления 57499,7 тыс. рублей. В расчете на 1 жителя муниципального 

образования расходы составили 1914,23 рублей (показатель 35). В дальнейшем расходы на 

одного жителя района составят: в 2018 году – 2018,27 рублей, в 2019 году – 1894,05 рублей, в 2020 

году –1927,28 рублей.  

 

Показатель 36. Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного 

генерального плана городского округа (схемы территориального планирования 

муниципального района) 
Наличие территориального планирования,  является основным правовым документом по 

развитию территорий: Решением Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района 

от 16 декабря 2009 года № 881 «Об утверждении схемы территориального планирования Катав-

Ивановского муниципального района» утверждена схема территориального планирования Катав-

Ивановского муниципального района (показатель 36). 

Схемой территориального планирования муниципального района предусматриваются: 

– основные направления развития, преобразования территории муниципального района с 

учетом особенностей социально-экономического развития, природно-климатических условий, 

перспективной численности населения района; 

– зоны различного функционального назначения и ограничения на использование 

территорий указанных зон; 

– меры по защите территорий района от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, по развитию инженерной, транспортной и социальной инфраструктур; 

развитию природно-ландшафтного комплекса; улучшению условий проживания населения на 

проектируемой территории; 

– градостроительные требования к экологическому и санитарному благополучию; 

– необходимое территориальное обеспечение для достижения главной цели – повышение 

качества жизни населения района. 

Разработка документов территориального планирования на территории Катав-Ивановского 

муниципального района продолжается и в 2017 году, разработаны: 
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– проекты генеральных планов Орловского и Тюлюкского сельских поселений; 

– проект внесения изменений в генеральный план Катав-Ивановского городского поселения; 

– проект планировки территории и проект межевания территории многоэтажной застройки в 

пос. Запрудовка, 2-3-этажной застройки в центральной части г.Катав-Ивановска, на  линейные 

объекты – трассы газопроводов к индивидуальным жилым домам в пос. Запрудовка г. Катав-

Ивановска, по ул. Кузнецова, Столярная, К. Маркса г. Юрюзани.     

    

Показатель 37. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 

самоуправления городского округа (муниципального района) 

В 2017 году удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления 

Катав-Ивановского муниципального района составила 51,3%. (показатель 37). 

 

Показатель 38. Среднегодовая численность постоянного населения 
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Челябинской области Катав-Ивановского муниципального  района среднегодовая численность 

населения района в 2017 году составляет 30,0 тыс. человек (2016 год – 30,5 тыс. человек, снижение 

на 1,6%) (показатель 38) , в 2018 году – 29,5 тыс. человек, в 2019 году – 29 тыс. человек, в 2020 

году 28,5 тыс. человек.  

В дальнейшем тенденция преобладания отрицательного естественного прироста и 

миграционного сальдо сохранится. Улучшению демографической ситуации в районе будет 

способствовать реализация федеральных, областных и муниципальных программ, направленных 

на поддержку  семей с детьми и молодых семей, повышение доступности и качества первичной 

медицинской помощи. 

 

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 

Показатель 39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах 
В отчетном году продолжилась установка общедомовых и внутриквартирных приборов 

учета коммунальных ресурсов. Так, за год установлено 11 общедомовых приборов учета холодной 

воды, тепловой  и электроэнергии в многоквартирных домах Катав-Ивановского муниципального 

района и составило 78,3% от необходимого количества приборов (на 01.01.2018г. установлено 199 

штук: 74 шт. – на тепловую энергию, 24 шт. – на холодную воду и 101 прибор на электроэнергию). 

Также за 2017 год внутри квартир установлено 233 прибора учета  холодной воды  или 80,8% 

от необходимого количества приборов. 

Удельная величина потребления   энергетических ресурсов в многоквартирных домах за 

2017 год составляет (показатель 39): 

- электрической энергии – 822,78 кВт/час на одного проживающего в многоквартирных 

домах. Снижение составило  13,6% по сравнению с 2016 годом. Оно обусловлено рядом причин – 

это установка общедомовых приборов учета; замена ламп накаливания на энергосберегающие 

лампы, в подъездах устанавливаются датчики движения. 

- тепловой энергии – 0,27 Гкал на 1 квадратный метр общей площади многоквартирных 

домов. Снижение составило 6,9% по сравнению с 2016 годом, в связи с установкой общедомовых 

приборов учета. 

- холодной воды – 47,08 куб. метров на одного проживающего в многоквартирных домах.  

Снижение составило 17,5% по сравнению с 2016 годом, в связи с установкой общедомовых и 

индивидуальных приборов учета; 

- природного газа – 127,85 куб. метров на одного проживающего в многоквартирных домах 

Снижение составило 0,4% по сравнению с 2016 годом, в связи с установкой индивидуальных 

приборов учета; 
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     В 2018-2020гг планируется продолжить работу по установке общедомовых и 

индивидуальных приборов учета энергоресурсов, что позволит ежегодно снижать потребление 

энергоресурсов в среднем  на 3% фактического показателя 2017 года. 
 

Показатель 40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов 

муниципальными бюджетными учреждениями 
В целях обеспечения контроля за потреблением коммунальных ресурсов учреждениями, 

финансируемыми из местного бюджета, ежегодно Администрацией Катав-Ивановского 

муниципального района утверждаются лимиты потребления коммунальных ресурсов на текущий 

финансовый год и проводится квартальный мониторинг их расходования, что позволяет не только 

осуществлять контроль за потреблением ТЭР, но и на основе анализа разрабатывать мероприятия 

по их экономному расходованию.   

В целях обеспечения контроля за потреблением учреждениями топливно-энергетических 

ресурсов электрической энергии, тепловой энергии, водоснабжения (далее – ТЭР), 

финансируемыми из местного бюджета, ежегодно Администрацией Катав-Ивановского 

муниципального района утверждаются лимиты потребления ТЭР на текущий финансовый год и 

проводится квартальный мониторинг их расходования, что позволяет не только осуществлять 

контроль за потреблением ТЭР, но и на основе анализа разрабатывать мероприятия по их 

экономному расходованию.   

В целях  улучшения условий содержания детей в дошкольных образовательных учреждениях 

и экономии энергетических ресурсов, в 2017 году проведены следующие мероприятия: замена 

оконных блоков в учреждениях: МУДО «ДЮСШ г. Катав-Ивановска», МУДО «ДДТ г. Катав-

Ивановска», МОУ «ООШ №4 г. Катав-Ивановска» и частично: в МУК МОБ библиотек 

(Центральная и Запрудовка), а также в  здании МУ «КЦСОН». 

Завершился ремонт дверных заполнений и ремонт фасада в СДК Серпиевка и ряд других 

мероприятий. 

Реализуемые мероприятия за период действия программы позволили достигнуть экономии 

потребления по отдельным видам топливно-энергетических ресурсов по сравнению с базовым 

2009 годом: по теплоэнергии экономия составила 14,51 тыс. Гкал или  47,48 %, по электроэнергии 

– 1271,51 тыс. кВт/ч или 23,71%, по ХВС–21,95 тыс.м куб или 34,86%, по бензину и дизельному 

топливу – 40,41 тыс. л или  31,00%. 

Таким образом, установленное трех процентное снижение объема потребления 

энергоресурсов в год, начиная с 2010 года, достигнуто в т.ч. снижение объемов 2017 года к 2016 

году, соответственно удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными 

бюджетными учреждениями  составила в 2017 году (показатель 40): 

– электрической энергии – 139,29 кВт/час на одного жителя района; 

– тепловой энергии – 0,30 Гкал на 1 квадратный метр общей площади; 

– холодной воды – 1,37 куб. метра на одного жителя района. 

В 2018-2020 годы продолжится реализация мероприятий по экономии топливно-

энергетических ресурсов, что позволит достичь потребления муниципальными бюджетными 

учреждениями к 2020 году: 

– электрической энергии – 146,62 кВт/час на одного жителя района, увеличение за счет 

уличное сети. 

– тепловой энергии – 0,30 Гкал на 1 квадратный метр общей площади, показатель сохранится 

на том же уровне. 

– холодной воды – 1,44 куб.метра на одного жителя района, увеличение за счет 

функционирования бассейна в дошкольном образовании (2018-2020г.г.). 
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Главная задача в рамках реализации Указа Президента РФ № 607 – достижение наилучших 

значений показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 

Катав-Ивановского муниципального района. 

Достижение прогнозируемых параметров зависит от эффективного использования 

внутренних источников роста, для чего необходимо обеспечить четкое взаимодействие органов 

местного самоуправления района и поселений, организаций, учреждений, служб, работающих на 

территории района.  

Основными направлениями деятельности органов местного самоуправления Катав-

Ивановского муниципального района на 2018-2020 годы являются:  

–реализация Стратегии социально-экономического развития Катав-Ивановского 

муниципального района до 2020 года, в том числе: 

– инвестиционной стратегии;  

– реализация мероприятий муниципальных программ, которые предусматривают развитие 

всех сфер деятельности: образования, культуры, градостроительства, малого бизнеса, жилищно-

коммунальной сферы и другие;  

–поддержание уровня устойчивого развития социальной инфраструктуры района: 

образования, культуры, физической культуры и спорта;  

–модернизация, реконструкция в жилищно-коммунальной сфере, повышение 

энергоэффективности и энергосбережения;  

– оптимизация расходов муниципального бюджета и повышение эффективности бюджетных 

средств. 

В 2018 году Администрация муниципального района также будет уделять пристальное 

внимание экономному распределению имеющихся финансовых ресурсов, развитию реального 

сектора экономики и обеспечению социальной стабильности, повышению качества и доступности 

муниципальных услуг, предоставляемых населению органами местного самоуправления всех 

уровней, повышению эффективности принимаемых ими решений.  

 

         

 

          Исполняющий обязанности 

          Главы  Катав-Ивановского  

          муниципального района                                                                                    А.А. Захаров  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


