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Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления Катав-Ивановского муниципального района за 2019 год и их 
планируемых значениях на 2020-2022 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 03.04.2020 № 148-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 
2019 год и их планируемых значениях на 2020-2022 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 2019 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 2035 года, плана 
мероприятий до 2035 года, муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального района.



Оценивая результаты прошедшего периода можно сказать, что большинство задач 2019 года 
были достигнуты, тем не менее, они требуют дальнейшей непрерывной работы с целью 
постоянного повышения качества предоставляемых муниципальных услуг жителям Катав- 
Ивановского муниципального района.

Несмотря на ряд негативных тенденций и снижении отдельных показателей развития района, 
по результатам мониторинга показателей социально-экономического развития муниципальных 
районов, проведённой Правительством Челябинской области, Катав-Ивановский муниципальный 
район по итогам 2019 год занимает в рейтинге 9 место из 27 районов (2018 год -  6 место), и 
состояние его оценивается как среднестабильное. Можно отметить, что Администрация Катав- 
Ивановского муниципального района справилась с реализацией своих полномочий, 
установленных Федеральным законом № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», выполнила обязательства перед населением.

Общая характеристика Катав-Иваиовского 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 территориям 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 
повышение качества жизни населения на основе использования природоресурсного и 
человеческого потенциала.

Основу экономики Катав-Ивановского муниципального района составляет промышленность. 
В ней занята четвертая часть работающего населения. Промышленные предприятия являются 
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, и поступление доходов консолидированного 
бюджета района.

Развитие малого и среднего бизнеса на сегодня остается одной из основных возможностей 
создания новых рабочих мест, решению социальных проблем, поэтому необходимо приложить все 
усилия для создания благоприятной среды для развития малого бизнеса в районе.

На 01.01.2020 года на территории Катав-Ивановского муниципального района осуществляют 
деятельность 839 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 837 микро и 
малых предприятий, 2 средних предприятия.

Число субъектов малого и среднего предпринимательства по Катав-Ивановскому 
муниципальному району в 2019 году в расчете на 10 тыс. человек населения составило 288,32 
единиц, что ниже уровня 2018 года (294,44) на 6,12% (показатель 1).



К 2022 году планируется показатель до 284,7 единиц. Продолжается реализация 
мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Катав-Ивановском муниципальном районе».

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 960 человек. Доля среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в 2019 году составила 
17,9%, (показатель 2).

Субъектами малого и среднего бизнеса за отчётный год создано 33 новых рабочих места (в 
Катав-Ивановске и селах -  20 мест, в Юрюзани -  13 мест. К 2022 году планируется увеличения 
доли среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной 
численности работников всех предприятий и организаций до 18,0%, 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 2020 году предусмотрено в бюджете Катав-Ивановского муниципального района на 
оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 500 тыс. руб. 
А также организация закупок путём проведения конкурентных процедур у субъектов малого 
предпринимательства.

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 2019 году составляет 6469 
рублей, что на 25,9% меньше 2018 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 2019 год составило 227548 тыс. рублей, что на 29,1% 
меньше 2018 года.

Показатель 4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами 
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа 
(муниципального района)

Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным 
налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района) за 2019 год 
составляет 2,08% (2,07%- в 2018г.).



Улучшение значения показателя произошла за счет проведения мероприятий по выявлению 
неиспользуемых земельных участков на территории района, оформлению и переоформлению прав 
на земельные участки.

Для роста указанного показателя на 0,01% необходимо увеличение площади земельных 
участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом на 33 га. На территории 
Катав-Ивановского муниципального района площадь указанных земельных участков 
увеличивается в среднем на 9 га в год, в связи, с чем рост показателя в 2020-2022 г.г. не 
прогнозируется.

Показатель 5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе
Катав-Ивановского муниципального район не является сельскохозяйственной территорией. 

Деятельность осуществляют 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 2019 году -  0,10%. Величина данного показателя не 
изменится до 2022 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- 
Ивановском муниципальном районе проводится целенаправленная работа по повышению 
заработной платы и недопущение образования задолженности по её выплате.

Размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников крупных и 
средних организаций и некоммерческих организаций Катав-Ивановского муниципального 2020 
год-29906,8  руб., 2021 год-31701 ,2  руб. 2022 год-33603,3  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 1851 человека (в т.ч. в обрабатывающих 
производствах -  1391 человек), среднемесячная заработная зарплата составила 28843,2 руб., темп 
роста 117,7%, в том числе, в обрабатывающих производствах -  29868,1 руб., темп роста -  118,9%. 
В учреждениях образования района (школы, техникумы, детские сады), где занято 994 человека, 
среднемесячная заработная плата составила 25939,7 руб. -темп роста -  109,3%, в здравоохранении 
среднемесячная зарплата -  27778,7 руб. снижение -0,5%.

Ситуация по своевременности выплаты заработной платы находится на постоянном 
контроле Администрации района. Вовремя и в полном объёме выполняются обязательства по 
выплате заработной платы работникам бюджетной сферы. Просроченная задолженность по 
выплате заработной платы на крупных и средних предприятиях района на 31.12.2019 года, по 
официальным статистическим данным, отсутствовала.



В 2018 году заключено Территориальное соглашение между ассоциацией профсоюзных 
организаций Катав-Ивановского муниципального района, территориальным объединением 
работодателей Катав-Ивановского муниципального района «ПРОМАСС-Катав-Ивановск» и 
Администрацией Катав-Ивановского муниципального района на 2018-2020 годы.

8.2) муниципальных дошкольных образовательных учреждений
В 2019 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 2019г. 
составила 28 597,54 руб. (2017г.- 27 761,15 руб.) -рост на 3,01%, воспитателей -  28 669,79 руб. 
(2018г.- 27 372,23 руб.) -рост на 4,74%, младших воспитателей-17 751,16 руб. (2018г.- 17 380,99 
руб.) -рост на 2,13%. В целом среднемесячная начисленная заработная плата работников 
дошкольных образовательных учреждений составляет 22 956,1 руб. по итогам 2019 года (2018г.- 
20 548,5 руб.). К 2022 году средняя заработная плата сохранится на уровне 2020г - 22956,25 рубля 
(показатель 8.2).

8.3) муниципальных общеобразовательных учреждений:
Среднемесячная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных 

учреждений по итогам 2019 года составила -  28 029,71 руб. (2018г,- 26 149,1 руб.) -  увеличение на 
7,2%. К 2022 году средняя заработная плата сохранится на уровне 2020г -  28029,85 рубля 
(показатель 8.3).

8.4) учителей муниципальных общеобразовательных учреждений
Среднемесячная заработная плата учителей превышает уровень средней заработной платы в 

экономике района. По итогам 2019 года она составила для педагогических работников 
общеобразовательных организаций 33 378,17 руб. (2018г.- 31 999,77 руб.) или на 4,31% больше 
уровня 2018 года. К 2022 году средняя заработная плата увеличится до -  33163,06 рублей 
(показатель 8.4)

8.5) муниципальных учреждений культуры и искусства
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры и искусства Катав- 

Ивановского муниципального района в 2019 году составила 31012,0 рублей, что на 10,4% больше
2018 года. В дальнейшем планируется доведение заработной платы до средней работников 
культуры и искусства Челябинской области, что составит в 2020 году -  29951,08 рублей, в 2021 
году -  35509,73 рублей, в 2022 году -  33163,06 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 2019 году составила 14235 рублей, в следующие 
годы планируется увеличить среднюю заработную плату до 15241 рубля (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.



Дошкольное образование является основополагающим уровнем системы общего 

образования, поэтому основное внимание в 2019 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 дошкольных 
образовательных учреждений, 3 филиала в сёлах и 8 дошкольных групп при 
общеобразовательных учреждениях.

Услугу дошкольного образования в районе в 2019 году получали 1977 детей (2018 г. -  2158
чел.).

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

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и услугу 
по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в 
возрасте 1-6 лет составила 89,7% что на 0,9% ниже показателя 2018 года (показатель 9). 
Снижение показателя произошло из-за снижения рождаемости и уменьшения контингента в 
дошкольных образовательных учреждениях. Планируемый показатель к 2022г. составит -  90,0 %.

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 10,46%, что выше показателя за прошлый 2018 год на 6,76% пункта (показатель 10). В 
дошкольных образовательных учреждениях очередность отсутствует, доступность составляет 
100%.

При комплектовании дошкольных образовательных учреждений Катав-Ивановского 
муниципального района учитывались дети, которым на 31.12.2019г. исполнялось 1,5 года, но 
родители (законные представители) пожелали посещать детский сад только с 2020г. из-за чего 
произошло увеличение показателя в 2019 году на 3,78%. Планируемый показатель к 2022г. 
составит -  8,0 %.

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 требующими капитального ремонта -  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).



Школьное образование все время находится в фокусе государственной политики. 
Президент Владимир Путин обозначил цель нового уровня -  сделать российскую школу одной из 
лучших в мире.

Система образования района совершенствуется и развивается с учетом запросов общества, 
исходя из имеющихся ресурсов. В 2019 году продолжена работа по приоритетным направлениям, 
обозначенным в национальном проекте «Образование» и заложенным в муниципальных 
программах.

Первого сентября к обучению приступили 3763 обучающихся, что на 65 учеников больше 
показателя 2018 года. 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.

Показатель 13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 
не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений

Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, сохранена и 
составила 0% выпускников (2018г.-0%), соответственно все выпускники 2018-2019 учебного года 
успешно прошли итоговую аттестацию за курс средней школы (показатель 13).

Показатель 14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных учреждений

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным 
требованиям обучения (показатель 14), в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений в 2019 году составила - 76,9% (2018г.-75,2%), данный 
показатель рассчитывается как интегральный показатель, характеризующий качество 
инфраструктуры (материально-технической и технологической базы) обучения, а также 
реализацию требований федеральных государственных образовательных стандартов к условиям 
обучения, являющийся средним арифметическим отдельных 16 относительных показателей:

Число учреждений, имеющих спортивный зал.
Число учреждений, имеющих актовый или лекционный зал.
Число учреждений, имеющих столовую или зал для приема пищи.
Число учреждений, имеющих библиотеки (книжный фонд).
Число учреждений, здания которых требуют капитального ремонта.
Число учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии.
Число учреждений, оборудованных водопроводом.
Число учреждений, оборудованных водоотведением (канализацией).
Число учреждений, оборудованных центральным отоплением.
Число учреждений, подключенных к сети Интернет.
Число учреждений, имеющих собственный сайт в сети интернет.
Число учреждений, реализующих образовательные программы с использованием
дистанционных технологий.



Число учреждений, имеющих автоматическую пожарную сигнализацию.
Число учреждений, имеющих дымовые извещатели.
Число учреждений, имеющих пожарные краны и рукава.
Число учреждений, в которых созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов.
Увеличение данного показателя произошло за счет проведения ремонтных работ на объектах 

образования в 2019 году.

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% (2018г.-10%) (показатель 
15). К 2022 году показатель сохранится на уровне 2020г -  0%.

Показатель 16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях

В целях совершенствования здоровья 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, за 2019 год составляет 90% (2018 г.- 90 %) 
(показатель 16). Показатель остался на уровне 2018 года в связи с хорошо поставленной 
профилактической работой на участке, дети своевременно направляются к узким специалистам, 
вовремя получают все необходимые обследование, лечение и оздоровление, тем самым 
исключается хронизация болезни и переход детей в 3 диспансерную группу учета. К 2022 году 
показатель составит -  88%.

Показатель 17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях

В 2019 году сохранился двухсменный режим обучения в четырех классах СОШ №1 г.Катав- 
Ивановска, увеличение незначительное на 0,04% за счет изменения количества детей в этих 
классах, составляет 3,01% (2018г. - 2,97%). К 2022 году показатель сохранится на уровне 2020г -  
3,0%. (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 2019 год составили 13,35 
тыс.рублей, (11,32 тыс.руб. -  в 2018г.) (показатель 18). Рост показателя обусловлен увеличением 
выделенных средств на проведение ремонтных работ в школах района. Следует отметить, что в 
расчет данного показателя не включаются средства полученные местным бюджетом в виде 
дотаций на сбалансированность. К 2022 году показатель составит -  13,38%.



Показатель 19. Доля детей в возрасте 5 - 1 8  лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы 
и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы

В районе функционирует 3 учреждения дополнительного образования детей, 

подведомственных Управлению образования. Учреждения дополнительного образования в 2019 
году посещали 1236 человек в возрасте от 5 до 18 лет. Охват дополнительным образованием 
составил 79,4% (2018г.-75,4%) обучающихся от общего числа детей от 5 до 18 лет, получающих 
услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой 
формы и разных типов учреждений района. До 2022 года планируется увеличение до 79,6% за счет 
продолжения 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.

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 К атав-И вановского  м униципального  района.

Показатель 20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от 
нормативной потребности:

Для выполнения полномочий по вопросам культуры в Катав-Ивановском муниципальном 
районе действует 34 учреждений культуры, из них:

-16 клубных учреждений (2 Дворца культуры на 1370 посадочных мест, Досуговый центр 
«Октябрь» на 350 посадочных мест, 4 городских клуба на 416 посадочных мест, 9 сельских 
клубов на 830 посадочных мест);

-15 библиотек, в т.ч. межпоселенческая центральная районная библиотека, районная детская 
библиотека;

-2  Детских школы искусств;
-1 Краеведческий музей.
В 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 районе действует 151 клубное формирование с числом участников 1947 человек. Из 151 
действующего клубного формирования: 43 -  любительских объединения и клубов по интересам, 
108 - формирования самодеятельного народного творчества.

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности 
в 2019 году составил:

-  клубами и клубными учреждениями -  160 % (на уровне 2018г.);
-  библиотеками -  150 % (2018г. -  178,7%)



Снижение уровня обеспеченности библиотеками произошло за счет закрытия 
Магнитостроевской городской библиотеки, ее функции с сохранением книжного фонда переданы 
в Башлесовскую городскую библиотеку, которая располагается в 15 минутной шаговой 
доступности от закрывшейся библиотеки. (Количество библиотек соответствует нормам 

размещения общедоступных муниципальных библиотек согласно Методическим рекомендациям 
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети 
организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры от 2 августа 
2017 года NP-965).

По уровню обеспеченности на 2020 -  2022 годы данные показатели планируется сохранить 
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 2019 году по сравнению с 2018 годом в районе увеличилось с 3,7% до 3,85 %, в связи 
с уменьшение количества зданий (на 1 ед. -  Магнитостроевская библиотека). Планируемый 
показатель доли муниципальных учреждений, требующих капитального ремонта, на 2020-2022 
годы -  3,85% (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 2019 году составил 32,5%, в 2018 году этот 
показатель составлял 100%. За счет выполнения ремонтных работ снизилась доля объектов 
культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации 
или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности. В дальнейшем до 2022 года показатель доли объектов культурного 
наследия, требующих реставрации или консервации, сохранится на том же 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 создание на территории Катав-Ивановского муниципального района 
необходимых условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься 
физической культурой и спортом, укрепление здоровья населения и популяризация здорового 
образа жизни.

В Катав-Ивановском муниципальном районе 57 штатных работника физической культуры и 
спорта, 8 из которых работают в МУ ДО «ДЮСШ г. Катав-Ивановска» на должности тренеров- 
преподавателей секций дзюдо, бокса и лыжных гонок.



Из 10 дошкольных образовательных учреждений района в 9 работали штатные инструкторы 
по физическому воспитанию. В 2019 году абсолютно все дети дошкольно образовательных 
учреждений 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 2019 году составила 11 285 человек (41,62%) (показатель 23). В 2018 
году этот показатель был ниже -  10 349 человек (37,64%). Увеличение численности 
занимающихся физической культурой и спортом вызвано завершением строительства 3 
спортивных площадок на территории спортивного ядра МОУ СОШ №1 г.Юрюзани, которыми 
пользуются не только учащиеся, но и население города, а так же вовлечения населения Катав- 
Ивановского муниципального района в занятия физической культуры и спорта в условиях 
внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В 
2019 году приобретен спортивный инвентарь для секции лыжных гонок. Увеличены часы работы 
пунктов проката спортивного инвентаря.

В 2020 году планируется зафиксировать показатель доли населения, систематически 
занимающихся физкультурой и спортом, на 39,17%. К 2020 году планируется увеличить этот 
показатель до 43,7%. К 2022 году планируется увеличить показатель до - 48,68%.

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 89,15%. (показатель 23.1). В 2018 году этот показатель 
составлял 88,14%. Повышение обусловлено продолжением строительства спортивного ядра МОУ 
СОШ №1 г.Юрюзани, а также подтверждением в 2019 году образовательными учреждениями района 
лицензий на осуществление дополнительной образовательной деятельности физкультурно
спортивной направленности.

В соответствии с планом работы на 2019 год, Управлением было проведено 95 мероприятий, 
главной задачей которых была организация плодотворной работы с молодежью призывного и 
допризывного возраста, а также старшего поколения. Общая численность участников составила 11 
285 человек (2018 год -  8950 человек).

К 2022 году доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности обучающихся, планируется на уровне 91%.

Для сохранения 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;

-  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.



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

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильём являются неотъемлемыми 
условиями повышения качества жизни населения. В 2019 году в Катав-Ивановском 
муниципальном районе в среднем на одного жителя приходилось 36,3 кв. метров жилых 
помещений. Показатель, характеризующий общую площадь жилых помещений, приходящуюся в 
среднем на одного жителя Катав-Ивановского муниципального района, введенную в действие за 
год, составил 0,23 кв. метров (показатель 24). Это обусловлено вводом в эксплуатацию 6693,0 кв. 
метров жилья.

В 2019 году 0,23 кв. метров, по сравнению с 2018 годом произошло снижение показателя, 
характеризующего общую площадь жилых помещений, приходящуюся в среднем на одного 
жителя Катав-Ивановского муниципального района, введенную в действие за год на 14,5% (2018г.
0,26 кв. м.). Снижение произошло за счёт уменьшения ввода в эксплуатацию жилья на 1 132,0 кв. 
метров (в 2018 году 7825,00 кв. м.).

К 2022 году за счет ввода жилья на территории Катав-Ивановского муниципального района 
планируется довести общую площадь жилых помещений приходящеюся в среднем на одного 
жителя до 38,7 кв.м.

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 домамн

Наиболее существенным аспектом жилищной политики является вопрос организации 
процесса управления многоквартирными домами.

В 2019 году на территории района находилось 188 многоквартирных домов.
В 2019 году конкурсные процедуры по отбору управляющих организаций проходили на 

восемь многоквартирных домов. На участие в конкурсах не подано ни одной заявки. Конкурсы 
признаны не состоявшимися. Доля многоквартирных домов, в которых собственники выбрали и 
реализуют один из способов управления многоквартирными домами в 2019 году осталась на 
уровне 2018 года -96% .

Величина данного показателя по выбору и реализации способов управления 
многоквартирными домами прогнозируется до 2022 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 жильем граждан, нуждающихся в жилых помещениях. В районе на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по состоянию на 01 января 2019 года состоит 
720 семей.

В течение 2019 года признано нуждающимися 15 семей; снято с учета в качестве 
нуждающихся 28 семьи, в том числе обеспечено жильем 61 семей.

В 2019 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 в 2019 году получили 10 «молодых семей». На социальную выплату 
выделено 5 773,0 тыс. руб. (федеральный бюджет- 1834,2 тыс. руб., областной бюджет- 2001,1 тыс. 
руб., местный бюджет- 1 937,7 тыс.руб.).

2. 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 1 142,8 тыс. руб. В результате, один 
ветеран боевых действий и дочь умершего ветерана боевых действий приобрели благоустроенные 
квартиры на территории района, по состоянию на 01.01.2019г. в указанном списке значатся 7 
граждан.

3. В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ (ред. от 02.12.2019) «О 
ветеранах» выделено 3 427,8 тыс. руб. В результате, 3 вдовы погибших (умерших), участников

4. Великой Отечественной войны, приобрели благоустроенные квартиры на территории 
района, по состоянию на 01.01,2020г. в указанном списке значатся 2 вдовы.

5. В рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», выделено 
2342,1 тыс. руб. В результате 1 семья (вынужденные переселенцы) приобрели 2 благоустроенные 
квартиры на территории района.

6. В течение 2019 года 12 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 01.01.2020г. состоят на учете в улучшении жилищных условий 55 детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.

7. За прошедший год проведены мероприятия по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории города Катав-Ивановска, расселен 1 многоквартирный дом, 
расположенный по адресу г. Катав-Ивановск, ул. Стройгородок,3. Жителям жилых помещений из 
аварийного фонда представлены благоустроенные квартиры, путем приобретения квартир на 
вторичном рынке недвижимости (переселено 29 семей, 52 человека).

По договорам социального найма получили жилье 21 семей.
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия, 

составила 8,32 % (5,76% - 2018г.) (показатель 30). В 2020 году планируется:
1. Обеспечение 10 «молодых семей» социальной выплатой на приобретение жилого 

помещения или строительство индивидуального жилого дома путем выдачи свидетельств.



2. Переселение 364 человек из 22 аварийных домов на территории города Юрюзань, путем 
строительство 2-х многоквартирных домов.

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.

К 2022 году показатель планируется на уровни 8%.

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 2019 
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 2018 год составила 
736957,3 тыс. рублей, сумма налоговых и неналоговых доходов районного бюджета (за 
исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) 
составила 107 718,8 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 
2019 год составила 14,62%.

Доля налоговых и неналоговых доходов (по состоянию на 01.04.2020г.) планируется на 2020 
год -  8,58 %, снижение наблюдается на 6,04% к 2019г. в связи с большим ростом объема 
безвозмездных поступлений из бюджета Челябинской области. В 2021г. показатель планируется -  
10,85 %, в 2022 год -  14,46 %. (показатель 31).

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)

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) равна 0. На перспективу до 2022 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).

Показатель 33. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, 
осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района)



Все объекты строительства, за счет средств бюджета муниципального района, завершены. 
На территории Катав-Ивановского муниципального района, в том числе Катав-Ивановского и 
Юрюзанского городских поселений, отсутствуют объекты незавершенного строительства в 2019 
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 2019 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
2019 год составила 1 299 509,9 тыс. рублей, из них расходы на содержание работников органов 
местного самоуправления 88 335,2 тыс. рублей. В расчете на 1 жителя муниципального 
образования расходы составили 3 039,54 рублей (показатель 35). В дальнейшем расходы на 
одного жителя района составят: в 2020 году -  3 073,83 рублей, в 2021 году -  3 035,39 рублей, в 
2022 году -  3 089,15 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 (с внесенными изменениями от 17.12.2014г. №744) «Об 
утверждении схемы территориального планирования Катав-Ивановского муниципального района» 
утверждена схема территориального планирования Катав-Ивановского муниципального района 
(показатель 36).

Схема территориального планирования Катав-Ивановского муниципального района является 
основной для комплексного решения вопросов инженерного и транспортного обустройства 
территории, социально-экономического развития района, охраны окружающей среды; разработки 
и внесение изменений в Правила землепользования и застройки, Генеральные планы поселений 
устанавливающих правовой режим использования территориальных зон и земельных участков; 
для последующей разработки целевых программ; определения зон инвестиционного развития.

Разработка документов территориального планирования на территории Катав-Ивановского 
муниципального района продолжалась и в 2019 году, разработаны:

-Внесение изменений в генеральный план Лесного сельского поселения;
-Внесение изменений в генеральный план Месединского сельского поселения;
-Разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории квартала № 2, 

в границах улиц Ленина, Ст. Разина в г. Катав-Ивановске для многоэтажного строительства;



-Внесение изменений в Правила землепользования и застроийки Катав-Ивановского 
городского поселения, Бедярышского сельского поселения, Верх-Катавского сельского поселения, 
Серпиевского сельского поселения. Лесного сельского поселения, Тюлюкского сельского 
поселения, Орловского сельского поселения;

-Проект межевания территории многоэтажной застройки, расположенной в границах улиц 
Свердловская, Красноуральская (в том числе инженерно-геодезические изыскания);

- Проект межевания территории многоэтажной застройки, расположенной в границах улиц 
Гагарина, Майская площадь (в том числе инженерно-геодезические изыскания).

В 2020 году планируется:
1. Внесение изменений в генеральный план Катав-Ивановского городского поселения;
2.Разработка проекта межевания территории многоэтажной застройки, расположенной по 

ул.Караваева 53,54,55,56,57,58 в Катав-Ивановске (в том числе инженерно-геодезические 
изыскания);

3.Разработка проекта межевания территории многоэтажной застройки, расположенной по 
ул.Степана Разина 8,10 в г.Катав-Ивановске (в том числе инженерно-геодезические изыскания).

Показатель 37. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 
самоуправления городского округа (муниципального района)

В 2018 году удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления 
Катав-Ивановского муниципального района составила 55,18% (показатель 37) к уровню 2018г. 
произошел рост на 4,98% пункта.

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 2019 году составляет 29,06 тыс. человек (2018 год -  29,5 тыс. человек, 
снижение на 1,5%) (показатель 38), в 2020 году -  28,65 тыс. человек, в 2021 году -  28,27 тыс. 
человек, в 2022 году 27,93 тыс. человек.

В дальнейшем тенденция преобладания отрицательного естественного прироста и 
миграционного сальдо сохранится. Улучшению демографической ситуации в районе будет 
способствовать реализация федеральных, областных программ, направленных на поддержку 
семей с детьми и молодых семей, повышение доступности и качества первичной медицинской 
помощи.

Показатель 38-1. Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг 
муниципальными организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания и иными организациями, расположенными на территориях 
соответствующих муниципальных образований и оказывающими услуги в указанных 
сферах за счет бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований (по данным 
официального сайта для размещения информации о государственных и муниципальных 
учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети Интернет) (при наличии)

-в сфере культуры
Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными 

организациями в сферах культуры, расположенными на территории Катав-Ивановского 
муниципального района и оказывающими услуги за счет бюджетных ассигнований (по данным



официального сайта для размещения информации о государственных и муниципальных 
учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети Интернет), в 2019 году этот 
показатель составил 85,4 баллов. В дальнейшем до 2022 года данный показатель планируется на 
том же уровне (показатель 38-1).

-в сфере образования
Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными 

организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 
иными организациями, расположенными на территориях соответствующих муниципальных 
образований и оказывающими услуги в указанных сферах за счет бюджетных ассигнований 
бюджетов муниципальных образований» рассчитывается впервые в 2019 году. Для расчета 
показателя использовались данные официального сайта для размещения информации о 
государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. В 2019 году организовано проведение независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности в отношении 8 организаций района:

МДОУ №16 «Кораблик»,
МДОУ ДС №7 «Петушок»,
МДОУ детский сад №3 «Грибок»,
МОУ "Коррекционная школа-интернат г.Катав-Ивановска",
МОУ "ООШ №3 г. Юрюзань",
МОУ "ООШ №4 г. Катав-Ивановска",
МОУ "ООШ №5 г. Катав-Ивановска",
МОУ "СОШ с. Серпиевка".
Показатель составил 86,38 баллов (Показатель 38-1).
В рамках достижения планируемых показателей эффективности деятельности до 2022 года 

будет продолжена реализация программно- целевого управления районной системы образования, 
что позволит обеспечить ее эффективное функционирование в условиях инновационного развития 
национального образования.

Достойное образование наших детей - главная задача каждого из нас. Это образование 
должно быть качественным, доступным и эффективным, отвечающим социальной, экономической 
ситуации в нашей стране, области и районе.

-в сфере социального обслуживания
В 2019 году проведена независимая оценка качества условий оказания услуг в 

муниципальном учреждении «Комплексный центр социального обслуживания населения» Катав- 
Ивановского муниципального района. По результатам независимой оценки качества условий 
оказания услуг достигнут показатель 96 баллов (Показатель 38-1). Учреждению рекомендовано: 

в целях повышения открытости и доступности информации об учреждении рассмотреть 
возможность создания на официальном сайте организации раздела «Часто задаваемые вопросы»;

рассмотреть вопросы, связанные с оплатой, возможностью снижения стоимости 
дополнительных социальных услуг.

Результаты независимой оценки качества показали, что у Комплексного центра социальной 
защиты населения достаточно высокий уровень предоставления социальных услуг. Следующая 
независимая оценка качества условий оказания услуг учреждений будет проводится в 2023 году.



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 44 общедомовых приборов учета 
электроэнергии в многоквартирных домах Катав-Ивановского муниципального района и 
составило 90,2% от необходимого количества приборов (на 01.01.2020г. установлено 268 штук: 75 
шт. -  на тепловую энергию, 24 шт. -  на холодную воду и 169 приборов на электроэнергию).

Также за 2019 год внутри квартир установлено 142 прибора учета холодной воды или 92,0% 
от необходимого количества приборов.

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах за 2019 
год составляет (показатель 39):

- электрической энергии -  821,12 кВт/час на одного проживающего в многоквартирных 
домах. Снижение составило 0,1% по сравнению с 2018 годом. Оно обусловлено рядом причин -  
это установка общедомовых приборов учета; замена ламп накаливания на энергосберегающие 
лампы, в подъездах устанавливаются датчики движения.

- тепловой энергии -  0,25 Гкал на 1 квадратный метр общей площади многоквартирных 
домов. Снижение составило 3,8% по сравнению с 2018 годом, в связи с установкой общедомовых 
приборов учета.

- холодной воды -  45,37 куб. метров на одного проживающего в многоквартирных домах. 
Снижение составило 3,6% по сравнению с 2018 годом, в связи с установкой индивидуальных 
приборов учета;

- природного газа -  121,94 куб. метров на одного проживающего в многоквартирных домах 
Снижение составило 4,2% по сравнению с 2018 годом, в связи с установкой индивидуальных 
приборов учета;

В 2020-2022гг. планируется продолжить работу по установке общедомовых и 
индивидуальных приборов учета энергоресурсов, что позволит ежегодно снижать потребление 
энергоресурсов в среднем на 3% фактического показателя 2019 года.

Показатель 40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов 
муниципальными бюджетными учреждениями

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 2019 году проведены следующие мероприятия:

- для экономии теплоэнергии была произведена замена вентилей, задвижек, ремонт системы 
отопления 3 группы в МКУ «Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей» Катав- 
Ивановского муниципального района;



- ремонт системы отопления в МДОУ №6 «Золотая рыбка», «Коррекционной школе- 
интернат», МОУ «СОШ №1 г. Катав-Ивановска», МОУ «ООШ №4 г.Катав-Ивановска», МОУ 
«СОШ №2 г. Юрюзани»;

- замена стеклопакетов, установка доводчиков двери, оптимизация и модернизация 
теплообменного оборудования системы отопления и горячей воды в Администрации Катав- 
Ивановского городского поселения;

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 14,34 тыс. Гкал или 46,91%, по электроэнергии 
-  1841,72 тыс. кВт/ч или 34,35%, по ХВС -  30,28 тыс.м куб или 48,09%, по бензину и дизельному 
топливу -  60,04 тыс. л или 46,05%.

Таким образом, установленное трех процентное снижение объема потребления 
энергоресурсов в год, начиная с 2010 года, достигнуто в т.ч. снижение объемов 2019 года к 2018 
году, соответственно удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными 
бюджетными учреждениями составила в 2019 году (показатель 40):

-  электрической энергии -  123,86 кВт/час на одного жителя района;
-  тепловой энергии -  0,30 Гкал на 1 квадратный метр общей площади;
-  холодной воды -  1,17 куб. метра на одного жителя района.
В 2020-2022 годы продолжится реализация мероприятий по экономии топливно- 

энергетических ресурсов, что позволит достичь потребления муниципальными бюджетными 
учреждениями к 2022 году:

-  электрической энергии -  129,88 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 -  1,22 куб.метра на одного жителя района, увеличение за счет 
функционирования бассейна в дошкольном образовании (2020-2022г.г.).

Главные задачи Администрации района -  это укрепление экономического потенциала 
муниципального образования, повышение качества и доступности муниципальных услуг на 
основе развития социальной инфраструктуры, рационального и эффективного использования 
бюджетных средств, муниципального имущества и земельных ресурсов. Ввиду непростых 
экономических условий необходимо обеспечить устойчивое функционирование экономики и 
социальной стабильности в Катав-Ивановском муниципальном районе в 2020 году.

муниципального района
Г лава Катав-Ивановского

Е.Ю. Киршин


