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Отчет Главы Катав-Ивановского муниципального района  

 о результатах своей деятельности и о результатах деятельности  

Администрации  Катав-Ивановского муниципального района за 2017 год 
 

Уважаемые депутаты, приглашенные!  

 

В соответствии с действующим законодательством сегодня я представляю отчет о своей 

деятельности и деятельности Администрации района за 2017 год  и задачах на текущий год.  

Работа администрации Катав-Ивановского муниципального района строится на основе 

федерального 131  Закона «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 

Федерации», решений Собрания депутатов района, нормативно правовых актов Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района и его  Устава. 

 

Что касается работы  Администрации за 2017 год – предполагаю, не будет единодушного 

мнения, что мы сделали все, но уверенно заявляю, что этот год был одним из самых напряженных 

и продуктивных. Мы видим, что происходит сегодня в бюджетном процессе, когда денег не 

хватает и необходимо расставить приоритеты и возможно иногда принять непопулярные решения, 

получив за это определенную порцию критики. Оценивая этот сложный период, хочется сказать, 

что мы ни разу не задержали заработную плату бюджетникам, также в первоочередном порядке 

производилась оплата коммунальных платежей и осуществлялись социальные выплаты.  

Органы местного самоуправления района работали совместно и слажено над выполнением 

вопросов местного значения, старались,  при значительном недостатке бюджетных средств  

создать условия  для нормальной жизни людей и дальнейшего роста  социально-экономического 

развития района. 

По результатам мониторинга показателей социально-экономического развития 

муниципальных районов, проведѐнного 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. 

Все наши достижения определяют люди занятые в различных сферах деятельности. 

В прошедшем году были отмечены те, чья профессиональная деятельность связана с 

обеспечением экономической, социальной и нравственной стабильности в районе, за 

плодотворную работу во благо нашей малой Родины. Среди них –работники промышленных 

предприятий, учителя, работники здравоохранения и социального обслуживания, спортсмены, 

участники художественной самодеятельности, лауреаты и победители областных соревнований и 

конкурсов ,  представители малого бизнеса, индивидуальные предприниматели: торговли, сферы 

обслуживании, внесшие значительный вклад в развитие района.  

Премиями Законодательного Собрания Челябинской области отмечены: Жадаева Наталья 

Геннадьевна – учитель СОШ №2 г.Катав-Иванновска, Ренова Наталия Борисовна – педагог 

дополнительного образования «Детского дома творчества» г.Катав-Ивановска, Глинских Лариса 

Вячеславовна – учитель СОШ №1 г.Юрюзани, Фатеев Сергей Алексеевич – преподаватель детско 

юношеской спортивной школы г.Катав-Ивановска. 

Благодарственными письмами Законодательного Собрания Челябинской области отмечены: 

Чалова  Ольга Николаевна – учитель СОШ №2 г.Катав-Ивановска, Овчинникова Ирина 

Викторовна – учитель СОШ №1 г.Катав-Ивановска, Сутягина Вера Павловна – директор МУК 

«МОБ», Панова Надежда Петровна – хранитель музейных экспонатов МУК «Краеведческий 

музей», Анисимова Ирина Николаевна – заведующая отделом обслуживания МУ «РМСКО». 

Удостоверение и нагрудный знак Почетного гражданина Катав-Ивановского 

муниципального района вручили Леонтию Леонтьевичу Рыбаку, ветерану труда Челябинской 

области. Всю свою жизнь Леонтий Леонтьевич проработал на приборостроительном заводе Катав-

Ивановска. Там ему присвоены звания «Лучший по профессии» и «Заслуженный ветеран завода». 

Общий стаж работы 56 лет. Имеет медали «Ветеран труда» и за «Доблестный труд». Награжден 

орденами «Трудового Красного Знамени», «Трудовой Славы III степени» и «Трудовой Славы II 

степени». 
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В течение года 85 человек, работающих в разных сферах деятельности, награждены 

Почетными грамотами Главы Катав-Ивановского муниципального района и 84 человека –

Благодарностями Главы. 

 

Демографическая ситуация и исполнение государственных полномочий 

 по регистрации актов гражданского состояния 

 

По состоянию на 1 января 2018 года экономическое  активное население в районе составило 

16,0 тыс. человек, в т.ч. численность занятых - 15,2 тыс.человек. 

В 2017  году в районе  зарегистрировано  283   новорожденных (140  мальчиков   и  143 

девочек), что на 76 детей меньше, чем в прошлом году, из них 188 детей  зарегистрировано в              

г. Катав-Ивановске  и 95  в г.Юрюзани. 

Наиболее  популярными  именами  стали - Валерия, Ева, Александра, Александр, Дмитрий, 

Илья, Артем, Матвей, наряду с привычными именами среди различных имен встречаются такие:  

Глеб, Линар, Ефим, Давид, Аяз, Радмир, Мирослава, Агния, Мелания, Сабина. 

В 2017 году зарегистрировано 478  смертей  (347- в городе Катав-Ивановске  и 131-в городе 

Юрюзани), что на 74  меньше, чем  2016 году (2016 г. - 522). 

Основная масса умерших – это мужчины и женщины в возрасте старше 55 лет.  

Таким образом, естественная убыль населения составила 195 человек. 

В 2017 году зарегистрировано 247 браков (131 в г.Катав-Ивановске и 116 в г.Юрюзани). 

Основная возрастная категория граждан, регистрирующих брак- мужчины и женщины в 

возрасте от 18 до 35 лет.  

В 2017 году зарегистрирован 131  акт о расторжении  брака (75 в г.Катав-Ивановске  и  56 в 

г.Юрюзани ), что на 12 актов больше, чем в 2016 году.   

Основная возрастная категория граждан расторгающих брак - мужчины в возрасте от 40 до 

49 лет, женщины от 25 до 39 лет.  

По-прежнему популярны тематические регистрации брака,  такие как в День Святого 

Валентина, Красная Горка, День России, День семьи, любви и верности. 

Повышая статус семейных ценностей, семейных отношений   проводится чествования 

юбиляров семейной жизни,  как по обращениям граждан, так и в преддверии праздничных дат.  

В  международный день семьи (15 мая) супруги  Шаровы Евгений Егорович и Надежда 

Ильинична, получали поздравления с бриллиантовой свадьбой, 60-летием совместной жизни. 

Накануне праздника Дня семьи, любви и верности, 07 июля, в городе Троицке Губернатор 

Челябинской области Б.А. Дубровский и владыка Троицкий и Южноуральский Григорий вручили  

медали «За любовь и верность» и иконы Святых Петра и Февронь и семейным парам, жителям 

Южного Урала, прожившим в браке более 50 лет. 

Популярным этот день становится и для молодоженов. 7 и 8 июля, в  День семьи, любви и 

верности  в отделе  ЗАГС Катав-Ивановского муниципального района зарегистрировано 17 пар. 

В  день  рождения поселка Совхозный получили поздравления с юбилеем супружеской 

жизни 11 пар. 

Впервые, пара из Катав-Ивановского района приняла участие в Губернаторском приеме-

супруги Сергиенко Борис Владимирович и Евдокия Антоновна  в 2017 году отметили 60-летний 

юбилей супружеской жизни или «Бриллиантовую свадьбу» и вошли в число кандидатов на 

награждение общественной наградой. Борис Владимирович более 20 лет являлся Председателем 

городского суда, а Евдокия Антоновна педагог с 40 –летним стажем, является почетным 

гражданином города  Катав-Ивановска. Пара хорошо известна горожанам, как крепкая дружная 

семья. 

В день пожилого человека состоялось чествование супругов Бисяриных Виктора 

Александровича и Елизаветы Петровны, отметивших в этом году 60 летний – бриллиантовый 

юбилей в супружеской жизни. В кругу родных получали поздравления.   

В  преддверии  Дня защиты детей, организована выставка детских рисунков сотрудников 

отдела «Рисуют дети». А 1 июня состоялось торжественное вручение свидетельств о рождении 

новорожденным малышам  Катав-Ивановского района. 
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В День России родители 100-го малыша-  Евгений Владимирович и Татьяна Юрьевна 

Плехановы в  торжественной обстановке, с поздравлениями и наилучшими пожеланиями  

получили свидетельство о рождении дочки Марии, которая оказалась первенцем в семье. Так же 

проведено торжественное вручение  паспортов молодым людям, достигшим возраста 14 лет.  

В день города Юрюзани прошел парад колясок. 

В преддверии дня рождения Катав-Ивановского района  молодым родителям месте со 

свидетельствами о рождении вручались поздравительные открытки от Главы района. 

В рамках информационной открытости отделом ЗАГС проводятся дни открытых дверей и 

встречи со студентами и школьниками, работает «Школа молодой и здоровой семьи».  

2017 год  исторически значимый момент для органов ЗАГС Российской Федерации: 18 

декабря служба ЗАГС отметила свой 100-летний юбилей. 

Задачи на 2018 год: 

1. Соблюдение действующего законодательства в сфере государственной регистрации актов 

гражданского состоянии. 

2. Продолжение работы по повышению статуса семьи и укреплению семейных ценностей. 

3. Создание Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния 

 

Развитие реального сектора экономики 
 

Производство и реализация продукции 

Основным видом экономической деятельности, занимающим наибольший удельный вес  в 

общем объеме (количество занятых, стоимость основных фондов, налоговые платежи и 

др.)является промышленность. 

 Обрабатывающие производства – базовый сектор экономики, который определяет 

экономическую специализацию Катав-Ивановского муниципального района, где максимальная 

доля в структуре отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами обрабатывающих производств приходится на вид деятельности -

«Производство прочих неметаллических минеральных продуктов» (66%). 

Неблагоприятные внешние и внутренние факторы продолжали оказывать влияние на 

экономику района и в 2017 году, соответственно динамика промышленного производства в 

течение года оставалась неустойчивой: в 2017 году всеми организациями района, не относящимися 

к субъектам малого предпринимательства, отгружено продукции собственного производства, 

выполнено работ и услуг собственными силами на сумму  2915,6 млн. руб., что на 24% меньше  

итогов 2016 года.  

В течение года сохранена отраслевая структура производственного комплекса и около 84% 

продукции отгружено предприятиями обрабатывающих производств, стоимость которой  

снизилась на 25,1%. Обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха  

уменьшилось на 1,6%, а производство водоснабжения, водоотведения, организация сбора и 

утилизации отходов возросло на 2,3%. Однако снижение продукции обрабатывающих 

производств, в виду ее значительной доли в общем объеме отгрузки, более всего повлияло на 

уменьшение объемов отгруженной продукции в целом по району. 

Среди предприятий обрабатывающей промышленности по отдельным отраслям отмечается 

снижение объемов отгрузки продукции, так например производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов – уменьшилось на треть; производство компьютеров, электронных и 

оптических изделий составило только 29,6% от уровня 2016 года. 

По-прежнему основную роль в развитие экономики района  обеспечивают коллективы  

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

Ивановский приборостроительный завод». 

Изменения рыночных условий в строительной отрасли  в целом продолжает  оказывать 

негативное влияние на работу АО «Катавский цемент». В последние годы на внутреннем рынке 

отмечается снижение потребления строительных материалов, так как основными их 

потребителями являются машиностроение и строительный комплекс, которые переживают 

сложный период. Строительная отрасль, от результатов работы которой зависит потребность 
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цемента,  в течение 2015-2017 годов  находится в состоянии вялотекущей рецессии. 

Соответственно снижение спроса повлияло на уменьшение объемов производства на АО 

«Катавский цемент», а объемы отгрузки продукции уменьшились на треть из-за неблагоприятной 

рыночной конъюнктуры. Это повлекло снижение численности работников предприятия, где 

сегодня занято 407 человек.   

За 2017 год в Центр занятости населения г.Катав-Ивановска обратилось 50 человек- бывших 

цементников, из которых трудоустроено 25 человек. 

Среднемесячная заработная плата одного работника предприятия составляет 28256  руб. – 

одна из крупных в районе (в среднем по району 22709,5 руб.), руководство завода выполняет 

социальные обязательства перед работниками. 

 

Непростая ситуация  и на АО «Катав-Ивановский приборостроительный завод».  

Министерство обороны РФ изменило  подходы к заключаемым контрактам, отказавшись  от 

ежегодных и перейдя на контракты со сроком исполнения  2 и более лет по поставке 

традиционной продукции, что, с одной стороны, позволяет осуществлять более долгосрочное 

планирование, с другой стороны - удлиняет сроки поступления денежных средств за 

поставленную продукцию. 

 Объем отгрузки промышленной продукции за отчетный год  сократился в 2 раза.  В тоже 

время в условиях изготовления изделий включены их монтаж и ввод в эксплуатацию с обучением 

личного состава на кораблях МВФ РФ. Данный факт является непривычным для бывших 

работников предприятия, т.к. создает иллюзию снижения объемов работ.  

Со снижением объемов производства возникли проблемы со своевременной оплатой труда и 

полной занятостью работников. Поэтому в 2017 году предприятие  было вынуждено (как временную 

меру) ввести режим неполного рабочего времени для большей части работников. По состоянию на 

01.01.2018 года численность работников на предприятии составляет 336 человек.  

Не смотря на сложность ситуации, руководства предприятия  выполняет социальные 

обязательства перед работниками: Ежегодно (с июня по сентябрь месяц) они отдыхают по бесплатным 

путевкам в ФГУПС «Пансионат «Изумруд» г.Севастополь, два раза в год проходят кардиологическое 

обследование на собственном оборудовании предприятия. С 2017 года в составе завода работает 

стоматологический кабинет. 

 

На ООО «Катав-Ивановский литейный завод» объем отгрузки продукции собственного 

производства в действующих ценах наблюдается небольшой рост -на 4% по сравнению к  2016г. 

Предприятие ставит в 2018 году задачу по модернизации дуговой трехтонной печи. 

Увеличились объемы отгрузки продукции в действующих ценах на ООО «Юрюзанский 

завод теплоизоляционных материалов» на 28,5% ,при некотором росте среднемесячной 

заработной платы на 4,0%, на предприятии создано 14 новых рабочих мест.  

Стабильно в течение года работало ООО «Юрюзань Полимер», где за 2017 год увеличены 

объемы производства на 8,0%,  что позволило сохранить численность работников и повысить 

заработную плату.  

Объем отгрузки  продукции собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по  отрасли «Обеспечение электрической энергией, газом и паром, 

кондиционирование воздуха» снизился на 1,6%, а по отрасли «Водоснабжение, водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов» - увеличился на 2,3%. В частности на МУП 

«ТеплоЭнерго» увеличены объемы отгрузки продукции, оказания услуг на 1,6%, выручка от 

реализации продукции на ООО «Энергосервис» возросла на6,4%. 

 В отчетном году выведена из эксплуатации МУП «ТеплоЭнерго»  котельная «Запрудовка» в 

связи с передачей функций теплоснабжения ООО «Источники тепла».  

Проблемами предприятий этой сферы остается несоответствие полезного отпуска тепла 

потребителям услуг выработке энергетических ресурсов.   

Таким образом, все крупные промышленные предприятия работают и производят 

продукцию  по основному виду деятельности.  Администрация Катав-Ивановского 
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муниципального района, как и руководители промышленных предприятий, рассчитывают, что с 

уменьшением негативных факторов восстановится работа предприятий в прежних объемах.   

 

Малый и средний бизнес.  

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 Администрация района принимает меры, направленные 

на создания благоприятной среды для развития малого бизнеса в нашем районе. 

По данным официального сайта ФНС по состоянию на 1 января 2018 года в едином реестре 

субъектов малого и среднего предпринимательства по Катав-Ивановскому муниципальному 

району зарегистрировано 211 микро и малых предприятий (на уровне 2016 года) и 599 

индивидуальных предпринимателей (на уровне 2016 года).  

Одним из показателей, характеризующим уровень развития предпринимательства, является 

число зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в расчѐте на 10 

тысяч жителей. В 2017 году этот показатель по району составил 27субъектов малого и среднего 

бизнеса и по сравнению с 2016 годом увеличился на 0,5%. 

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

Катав-Ивановске и селах – 29 места, в Юрюзани – 15 мест), что на 10 рабочих мест меньше2016 

года.  В 2018 году планируется создание не менее 20 новых рабочих мест в малом бизнесе.  

Работа Администрации Катав-Ивановского муниципального района по развитию и 

поддержке малого и среднего предпринимательства осуществляется в соответствии с 

муниципальной программой «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Катав-

Ивановском муниципальном районе» по следующим направлениям: 

1. Устранение административных барьеров. 

В целях привлечения бизнеса к выработке и реализации государственной политики в области 

развития малого и среднего предпринимательства, выдвижения и поддержки инициатив, имеющих 

значение для Катав-Ивановского муниципального района, проведения общественной экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, затрагивающих интересы субъектов малого и среднего 

предпринимательства, с 2002 года действует общественный координационный совет по развитию 

малого и среднего предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе. В 2017 году 

проведены пять заседаний, на которых обсуждались актуальные вопросы по поддержке бизнеса и 

проводилась экспертиза проектов нормативно-правовых актов.  

В 2017 года проводилась совместная  работа  с Общественным представителем 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Катав-Ивановском муниципальном 

районе- Калиничевым Евгением Васильевичем. 

На снижение административных барьеров нацелено проведение общественной экспертизы 

нормативных правовых актов общественным координационным советом по развитию малого и 

среднего предпринимательства в Катав- Ивановском муниципальном районе: проведена оценка 

18нормативно-правовых актов, таких как, проекты постановления Администрации Катав-

Ивановского муниципального района «Об утверждении порядка предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства», административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Осуществления муниципального контроля нормативно-

правовых актов в сфере наружной рекламы на территории Катав-Ивановского муниципального 

района», административного регламента предоставления муниципальной услуги «Передача в 

муниципальную собственность вновь построенных объектов недвижимого имущества и объектов 

незавершѐнного строительства»» и другие. Наша задача – исключить избыточные нормы и 

требования, затрудняющие предпринимательскую и инвестиционную деятельность. 

В прошлом году не было отклонено ни одного проекта нормативно-правового акта. 

2. Информационно-консультационная поддержка. 

Через информационно-консультационный центр, находящийся в Администрации района, 

оказано 177 консультаций. По всем поступающим обращениям заявителям даются разъяснения, 

консультации. На официальном сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

регулярно размещается информация о проводимых областных мероприятиях: семинарах, круглых 
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столах, мастер-классов. Также на сайте Администрации района в разделе «Малый бизнес» создана 

страница с информацией о Региональной Государственной поддержке промышленных 

предприятий. 

3. Финансовая поддержка.  

Основные направления финансовой поддержки связаны с приобретением оборудования в 

целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации, производства товаров (работ, услуг). 

Подобные инвестиции в основной капитал предпринимателей Катав-Ивановского 

муниципального района мы поддерживаем уже в течение ряда лет. 

В отчетном периоде  за финансовой поддержкой обратился только один предприниматель. 

Сумма финансовой поддержки составила около 93 тыс. руб. за счет средств местного бюджетов.  

4. Имущественная поддержка. 

В целях  поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

районе и городских поселениях утверждены порядки формирования перечня муниципального 

имущества, предназначенного для передачи субъектам малого и среднего предпринимательства по 

договорам аренды.  

По состоянию на 01.01.2017г.  было включено в перечень 47 объектов недвижимого 

имущества. На 01.01.2018 года  перечень расширен до 56 объектов недвижимого имущества, 

которые переданы субъектам на праве долгосрочной аренды,  в том числе за счет имущества: 

Катав-Ивановский муниципальный район- 15  объектов; 

Катав-Ивановское городское поселение- 20  объектов; 

Юрюзанское городское поселение- 21  объект. 

В целях создания благоприятной бизнес-среды для субъектов малого предпринимательства, 

заказчиками Катав-Ивановского муниципального района заключен 931 муниципальный контракт 

на сумму 169,5 млн.руб. с субъектами малого и среднего предпринимательства что составляет 49% 

от всего объема закупок, из-них 52% в сумме 135,7 млн. руб. составляют договора заключенные с 

СМП Челябинской области, что на 66,3 млн. руб. больше чем в предыдущем году, в том числе  с 

представителями малого бизнеса района 35% в сумме 45,7млн. руб., что на 23,1 млн. руб. больше 

чем в предыдущем году. 

5. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности.  

В рамках празднования Дня российского предпринимательства в читальном зале 

Межпоселенческой центральной районной библиотеки была организована выставка «К славе и 

чести любезного Отечества» – по истории предпринимательства и меценатства в России. На 

выставке была представлена литература об известных предпринимателях и меценатах. Для 

пользователей библиотеки был проведен обзор этой выставки, с которой ознакомилось более 40 

человек. 

Традиционно в честь Дня российского предпринимательства за активную 

предпринимательскую деятельность,  большой вклад в организацию и проведение социально-

значимых мероприятий в Катав-Ивановском муниципальном районе Почетными грамотами, 

Благодарностями Главы района и памятными подарками были награждены 5 субъектов малого 

предпринимательства: ИП Емельянов Сергей Петрович – торговая деятельность, ИП Летанина 

Ольга Рудольфовна – деятельность общественного питания, Габбасов Мурат Мазитович (ООО 

«Легкие металлические конструкции»), Хайруллин Ильгиз Такиулович (ООО «Альтаир Гео»), 

Дорук Сергей Владимирович (ООО «Урал регионстрой»). 

Задачи на 2018 год: 

1. Реализация муниципальной программы «Поддержка малого и среднего 

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

2. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на 

обновление и модернизацию оборудования. 

 

Потребительский рынок 

 
По состоянию на 01.01.2018 года на территории района функционирует 374 предприятия 

торговли, из них: 318 магазинов, 45 павильонов, 11 киосков. Торговая площадь розничной 
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торговой сети составляет 41999 кв. м. Обеспеченность населения торговыми площадями на 1000 

жителей составляет 1386,8 кв.м. при нормативе 420,44 кв.м., что превышает действующий 

норматив в 3,3 раза. 

     В 2017 году открыто 4 торговых объектов с торговой площадью 608 кв. м, в том числе: 

магазины «Владомир»,  «Стройбат» и «Флория» в г.Катав-Ивановске, торговый павильон на 

федеральной трассе М-5. По итогам текущего года число открытых торговых предприятий на 

40,0% меньше чем в 2016 году.  

     За счет открытия новых предприятий потребительского рынка  создаются новые рабочие 

места для населения района, где в течение 2017 года  создано 14 рабочих мест. 

В районе функционируют объекты торговли  федеральных сетевых структур, 

предоставляющие товары различной специализации и ценовой политики, а именно: «Магнит» (4 

магазина), «Дикси» (2 торговых объекта), «Красное-Белое» (4 магазина) «Светофор» (1 магазин), 

региональная торговая сеть представлена фирменными магазинами предприятий пищевой и 

перерабатывающей промышленности: «Ариант» и «Равис». 

Площадь торговых объектов  с наиболее современным форматом розничной торговли 

составляет 29,7%  от общей площади предприятий торговли, действующих на территории района. 

Для более полного удовлетворения потребностей населения района в 

непродовольственных товарах, овощах, фруктах установлены места мелкорозничной торговли 

(площадки по ул.Ст.Разина, ул.Дм. Тараканова, ул.Караваева в г.Катав-Ивановске). Там же 

установлены места для граждан, занимающихся садоводством и огородничеством, для 

продажи сельхозпродукции из личных подсобных хозяйств.  Дополнительно установлено 4 

места под сезонную торговлю (мороженое, квас). А в Юрюзани торговля продовольственными 

и непродовольственными товарами осуществляется в торговом комплексе на 95 торговых 

мест. В целях реализации сельхозпродукции для граждан, имеющих личные подсобные 

хозяйства, торговые места предоставляются бесплатно.  

За  прошедший год продолжает сохраняться тенденция формирования оборота розничной 

торговли в основном за счет продажи товаров организациями и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети.  

Сокращается доля торговли на рынках, что в свою очередь, обусловлено изменениями требований 

действующего законодательства в сфере розничных рынков. Рынки реорганизуются и переводятся 

в категорию торговых комплексов и центров. Кроме того, все больше потребителей предпочитают 

осуществлять покупки в магазинах современных форматов (в том числе интернет-торговля), 

позволяющих обеспечить наиболее высокий ассортиментный ряд и необходимые условия и 

гарантии. 

Сфера предоставления услуг общественного питания формируется в большей степени на 

основе предпринимательской инициативы, ориентированной на покупательскую способность.  

На территории района действует  54 предприятия общественного питания (39 объектов 

открытой сети; 3 – на промышленных предприятиях; 14 – столовых учебных заведений на 1042 

посадочных места).  

За отчетный период открыто  кафе «Изумруд» на 40  посадочных мест и предприятие 

быстрого питания «Суши Мастер» в г.Юрюзани. На  предприятиях общественного питания 

открытой сети 997 посадочных мест или 33 посадочных  места на 1000 жителей при  нормативе 

40 посадочных мест. 

Руководители предприятий и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги в 

сфере общественного питания принимают меры по сохранению, увеличению объѐмов и качеству 

предоставляемых услуг, поэтому достигнув договоренности с объектами торговли, населению 

предоставляется на выбор продукция собственного производства предприятий общественного 

питания. 

 В районе продолжает развиваться обслуживание потребителей через прилавок при 

реализации продукции общественного питания в розничной торговой сети, на настоящий момент 

обслуживание организовано на двух сетевых объектах «Дикси» и «Светофор». 
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В настоящее время в районе функционирует 84 объекта сферы бытового обслуживания 

населения. Развитие данной сферы осуществляется за счет предприятий по ремонту и 

техническому обслуживанию автотранспорта, в связи с постоянно растущим спросом на данный 

вид услуг, а также социально-значимых объектов по ремонту одежды и обуви.  

За   2017 год  открылись- салон красоты в г.Юрюзани, объект по установке газового 

оборудования на автотранспорт в пос. Совхозный и другие, где создано 9 рабочих мест. Но наряду 

с этим закрылись: ателье по пошиву одежды, приемный пункт оказания услуг по химической 

чистке одежды, пункт реставрации перо-пуховых изделий, на что повлияли такие негативные 

факторы , как: низкая рентабельность этих видов услуг, повышением цен на сырье, рост стоимости 

энергетических ресурсов, коммунальных услуг. Не получили своего развития объекты бытового 

обслуживания населения в сельской местности. 

В районе продолжает развиваться производство хлебобулочной продукции: работает 6 

пекарен, 4 цеха по производству полуфабрикатов. С расширением ассортимента выпускаемой 

продукции  улучшается качество, увеличивается выпуск хлебобулочных изделий и мясных 

полуфабрикатов. 

В целом за 2017 год в сфере потребительского рынка  открыто  11 объектов, где создано 

дополнительно 30 рабочих мест.  

Одним из важнейших направлений деятельности  Администрации района является 

консультационная помощь по вопросам защиты прав потребителей и работа с заявлениями и 

обращениями граждан.       

В 2017 году зарегистрировано  и рассмотрено 98 обращений граждан по вопросам 

применения Закона РФ «О защите прав потребителей».  

Основное количество обращений касалось сферы торговли (85 обращений или 86,7%) и  

прочие  услуги – 13 обращений (13,34%). Обращения потребителей о нарушении их прав, при 

продаже товаров,  касались неправомерного отказа продавца от проведения экспертизы, об 

удовлетворения законных требований потребителей при обнаружении недостатков в товаре, 

предоставления при заключении договора купли-продажи недостоверной информации об 

изготовителе товара, а также о самом товаре, установления условий договора купли-продажи, в 

том числе, гарантийного обслуживания, ущемляющего права потребителей.       

В целях защиты прав потребителей с продавцами товаров проводились беседы об 

устранении нарушений, при этом было оформлено: 

- 35 претензий руководителям предприятий торговли и индивидуальным предпринимателям; 

-  2 исковых заявления.   

В течение 2017 года  Администрация Катав-Ивановского муниципального района 

участвовала в судебных заседаниях по 2 искам потребителей, в пользу истца  судами вынесено 1 

решение, а по другому- заключено мировое соглашение. Проводимая работа позволила защитить 

законные права граждан, которым были предложены некачественные товары. 

Организовано проведение оперативного мониторинга и контроля за состоянием рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, который  охватывает 13 торговых 

предприятий (в их числе и магазины федеральных сетей). Перечень продовольственных товаров 

для проведения ценового мониторинга включает в себя 40 наименований. Это все основные 

продукты питания: хлеб, мука пшеничная, макаронные изделия, крупы, сахар, соль, масло 

подсолнечное, мясо и мясные продукты, рыба и рыботовары, молоко и молочная продукция, 

овощи, фрукты, яйцо. При проведении мониторинга определяется минимальная и максимальная 

розничная цена, а также факт наличия. По результатам  мониторинга динамика розничных цен на 

продукты питания по торговым объектам имела разнонаправленный характер. В течении года 

произошел рост цен на такие продукты, как рыба свежа-мороженная (16,1), молоко (5,7%), масло 

подсолнечное (1,9%), наряду с этим снижением розничных цен коснулось крупы гречневой  

(54,2%), макаронных изделий (4,7%), сахара, мяса, птицы. Стабильной оставалась ситуация на 

рынке хлебной продукции. В сезон массового сбора урожая реализация овощей производилась по 

более низким ценам. 

Одним из основных направлений  в рамках Соглашения о сотрудничестве, между 

муниципальными районами Салаватский район Республики Башкортостан и Катав-
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Ивановским муниципальным районом,  стало проведение  сельскохозяйственных ярмарок, где 

участникам  было  предоставлено более 30 торговых мест на безвозмездной основе. 

Населению предложен ассортимент сельскохозяйственной продукции (мясо говядины, 

свинины, баранины, рыба свежемороженая, масло сливочное, мед и др.)  

По итогам 2017 года на территории района проведено 15 ярмарок с объемом продаж 

более 7,9 млн.руб., число участников составило 379 человек. В дальнейшем работа по 

организации ярмарок будет продолжена. 

Задачи на 2018 год: 

1. Дальнейшее совершенствование материально-технической базы на основе  строительства 

новых и реконструкции действующих магазинов и предприятий общественного питания субъектами 

малого бизнеса: открытие 4-х объектов розничной торговли и 2-х предприятий бытового 

обслуживания. 

2. Организация ярмарочной торговли, с привлечением представителей КФХ, граждан, 

имеющих ЛПХ, занимающихся садоводством и огородничеством, путем проведения не менее 8 

ярмарок на территории района. 
 

Сельское хозяйство 
 

Погодные условия в прошедшем году для сельчан явились очередным испытанием на 

прочность и выдержку, в результате чего объем произведенной продукции по данным 

территориального органа Федеральной службы государственной статистики Челябинской области 

за 2017 год составил 624,8 млн. руб., что на 6,7 % меньше предыдущего года. Это произошло  из-

за снижения прежде всего в хозяйствах населения  продукции животноводства и растениеводства.  

Доля в структуре сельскохозяйственного производства, по категориям хозяйств,  осталась 

практические неизменной. Так 99,5% или 621,8 млн. руб. приходится на хозяйства населения, 

0,4% (3 млн. руб. – на крестьянские (фермерские) хозяйства, включая индивидуальных 

предпринимателей). В течение года индивидуальные предприниматели (крестьянские 

(фермерские) хозяйства) неоднократно посещали семинары, выставки сельскохозяйственной 

продукции организованные Министерством сельского хозяйства Челябинской области. 

  Премией Законодательного Собрания Челябинской области в сфере агропромышленного 

комплекса в 2017 году была  награждена индивидуальный предприниматель- Глава крестьянского 

(фермерского) хозяйства Екатерина Меркурьева. 

Длительные и обильные осадки, повышенная влажность воздуха привели к сильному 

переувлажнению верхних слоев почвы,  что способствовало   развитию болезней картофеля  и его 

неурожай. По этой причине у   селян не было  излишков  картофеля с целью его реализации  для 

поставок в учреждения бюджетной сферы.  

В 2015-2017 годах по поручению Губернатора Челябинской области Б.А.Дубровского 

муниципальным образованиям выделялись средства на оказание поддержки садоводческим 

некоммерческим объединениям граждан. Два года подряд Министерство сельского хозяйства 

Челябинской области  удовлетворяет  просьбы Администрации Катав-Ивановского района и 

включает наш район в перечень территорий кому выделяются средства. В прошлом году было 

выделено 200 тыс. рублей, на которые  администрацией района  был объявлен конкурс.  Только 

одно садовое товарищество подало документы и участвовало в конкурсе. По результатам освоения 

выделенных средств СНТ «Цементник» осуществлена отсыпка щебнем дорог товарищества. 

Задачи на 2018 год:  

1. Поддержка жителей сельских населенных пунктов по реализации выращенной 

сельскохозяйственной продукции.  

2. Оказание информационно-консультационной помощи действующим и потенциальным 

сельхозпроизводителям, в том числе ведущим личное подсобное хозяйство по видам и условиях 

получения  областной финансовой поддержки. 
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Инвестиционное послание 
 

Уважаемые коллеги, партнеры и жители Катав-Ивановского муниципального района! 

Уже четвертый год я обращаюсь к вам с Инвестиционным посланием. 

Это программный документ, дополняющий Стратегию социально-экономического развития 

Катав-Ивановского муниципального района на период до 2020 года. Главная задача послания – 

информирование участников инвестиционного процесса о проводимой инвестиционной политике 

в Катав-Ивановском муниципальном районе, планируемых мерах по улучшению инвестиционного 

климата в 2018 году и среднесрочную перспективу.  

Наша цель - реализация основных направлений инвестиционной политики  в условиях 

экономической нестабильности по укрепление доверия между властью и бизнесом. Именно на это 

направлена проводимая нами работа совместно с Агентством инвестиционного развития 

Челябинской области, Министерством экономического развития Челябинской области. 

Основные задачи инвестиционной политики Администрации  Катав-Ивановского 

муниципального района в 2018 году – продолжение работы по формированию благоприятного 

инвестиционного климата, в том числе путем реализации органами местного самоуправления 

района «Дорожных карт» по внедрению целевых моделей  упрощения процедур  и повышения 

инвестиционной привлекательности на территории Катав-Ивановского муниципального района. 

В отчетном году  мы продолжили  работу по реализации «Дорожных карт» по внедрению 

целевых моделей в Катав-Ивановском муниципальном районе.  

Утвержден План мероприятий  по внедрению целевых моделей на территории Катав-

Ивановского муниципального района» (распоряжение Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района от 27.02.2017г. № 72-р «О реализации «дорожных карт» по внедрению 

целевых моделей на территории Катав-Ивановского муниципального района». 

– Разработаны и реализовывались дорожные карты: 

– целевая модель  «Качество инвестиционного портала субъекта Российской Федерации» 

(рабочая группа «Институты для бизнеса»); 

– целевая модель «Получение разрешения на строительство и территориальное 

планирование»   (рабочая группа «Обеспечение инфраструктурой и ресурсами инвесторов»); 

– целевая модель «Получение разрешения на строительство и территориальное 

планирование» (рабочая группа «Обеспечение инфраструктурой и ресурсами инвесторов»); 

– целевая модель ««Поддержка малого и среднего предпринимательства» (рабочая группа 

«Обеспечение поддержки малого предпринимательства»); 

– целевая модель «Получение разрешение на строительство  и территориальное 

планирование» (рабочая группа «Обеспечение инфраструктурой и ресурсами инвесторов»); 

– целевая модель «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов 

недвижимого имущества» (рабочая группа Обеспечение эффективности процедур, 

осуществляемых подразделениями федеральных органов исполнительной власти); 

– целевая модель «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты 

недвижимого имущества» (рабочая группа «Обеспечение эффективности процедур, 

осуществляемых подразделениями федеральных органов исполнительной власти»); 

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

(рабочая группа «Обеспечение инфраструктурой и ресурсами инвесторов»); 

– целевая модель «Технологическое присоединение к сетям газоснабжения на 2017 год» 

(рабочая группа «Обеспечение инфраструктурой и ресурсами инвесторов»); 

– целевая модель «Подключение (технологическое присоединение) к сетям теплоснабжения 

водоснабжения и водоотведения» (рабочая группа «Обеспечение инфраструктурой и ресурсами 

инвесторов»); 

– целевая модель «Эффективность обратной связи  и работы каналов прямой связи  

инвесторов и руководства региона» (рабочая группа «Обеспечение качества и доступности 

информационной поддержки бизнеса»). 

В рамках реализации вышеуказанных моделей: 
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– внесены изменения в состав общественного координационного совета по развитию малого 

и среднего предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе, увеличив долю 

представителей бизнес-сообществ (73,6%); 

– расширен перечень муниципального имуществ, предназначенного для передачи во 

владение и (или) пользование субъектами малого и среднего предпринимательства на 9 нежилых 

объектов (56 объектов на 01.01.2018г); 

– разработаны административные регламенты на предоставление муниципальной услуги на 

проведение  «земляных» работ  всеми сельскими поселениями Катав-Ивановского 

муниципального района; 

– утверждены Правила землепользования  и застройки Юрюзанского городского поселения в 

новой редакции; 

– утвержден административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства»; 

– внесены изменения в административный  регламент  по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на строительство объекта капитального строительства» в части срока 

оказания услуги – 7 рабочих дней; 

– внесены изменения в административный  регламент  по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на строительство объекта капитального строительства» в части срока 

оказания услуги для субъектов инвестиционной деятельности – 3 рабочих дня со дня получения 

соответствующего заявления совместно с полным комплектом необходимых документов; 

– внесены изменения в административный  регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка» в части срока 

оказания услуги; 

– внесены изменения в административный регламент в целях сокращения срока присвоения 

адреса земельному участку и объекту недвижимости и внесения его в федеральную 

информационную адресную систему до 12 дней; 

– разработан проект административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на использование земель или земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности Катав-Ивановского муниципального района, без предоставления 

земельных участков и установления сервитутов»; 

– внесены изменения в административный регламент «Выдача разрешений на использование 

земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Катав-Ивановского 

муниципального района, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»; 

– утвержден административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности Катав-

Ивановского муниципального района, арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства»; 

– утвержден административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда»; 

– утвержден административный регламент предоставления муниципальной услуги «Снятие с 

учета граждан, имеющих право на получение земельного участка бесплатно в собственность для 

индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с 

возведением жилого дома на приусадебном участке, находящегося в муниципальной 

собственности или государственная собственность на который не разграничена»; 

– утвержден административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или 

государственная собственность на которые не разграничена, для создания фермерского хозяйства 

и осуществления его деятельности»; 

– утвержден административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Постановка граждан на учет с целью предоставления бесплатно и в собственность земельного 

участка для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного 

хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке, находящегося в 

муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена»; 
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– утвержден административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка в собственность граждан для садоводства»; 

– утвержден административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Передача в муниципальную собственность вновь построенных объектов недвижимого имущества 

и объектов незавершенного строительства»; 

– утвержден административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в аренду, безвозмездное пользование, оперативное управление, доверительное 

управление имущества находящегося в муниципальной собственности»; 

– утвержден административный регламент предоставления муниципальной услуги «О 

прекращении права постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного (наследуемого) 

владения, безвозмездного пользования, о прекращении права пользования по договору аренды 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная 

собственность на который не разграничена»; 

– утвержден административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности или государственная собственность на которые не разграничена и земель и (или) 

земельных участков, находящихся в частной собственности»; 

– утвержден административный регламент предоставления муниципальной услуги «Обмен 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная 

собственность на который не разграничена, на земельный участок, находящийся в частной 

собственности»; 

– утвержден административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Заключение договоров аренды земельных участков на новый срок, соглашений о внесении 

изменений и дополнений в заключенные договоры аренды земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, 

без проведения торгов» (постановление Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района от 24.10.2017 г. № 890); 

– разработан и утвержден административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена»; 

– утвержден административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное 

пользование, аренду земельных участков юридическим лицам и физическим лицам»; 

– утвержден административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Заключение договора аренды на земли сельскохозяйственного назначения, находящиеся в 

муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена»; 

– утвержден административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Согласование либо прекращение передачи в залог арендных прав на земельный участок по 

договорам аренды, договоров субаренды и уступки права аренды по договорам аренды земельных 

участков»; 

– утвержден административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности или государственная собственность на который не разграничена»; 

– утвержден административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Прекращение сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности или государственная собственность на который не разграничена»; 

– опубликовано 397 новостных блоков на официальном сайте Администрации Катав-

Ивановского муниципального района, в газете «Авангард» и на страницах в социальных сетях. В 

них затронуты темы социально-экономического развития Челябинской области и Катав-

Ивановского муниципального района, поддержки предпринимательства, улучшения делового 

климата, качества предоставления государственных и муниципальных услуг; 
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– проведено 15 ярмарок с привлечением к участию субъектов малого и среднего 

предпринимательства, где приняли участие 397 СМП (торговые места предоставлялись на 

безвозмездной основе). 

Реализовывалась муниципальная программа «Развития  малого и среднего 

предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2017 год», где 

предусмотрено  оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства на предоставление субсидий на возмещение затрат на возмещение затрат 

субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в 

целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации,   производства товаров. 

Функционирует линия прямых обращений, через  которую субъекты инвестиционной 

деятельности могут обратиться напрямую к Главе района и его заместителям.  

Функционирует общественный координационный совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства.  

Проведена актуализация инвестиционного паспорта Катав-Ивановского муниципального 

районная, который размещен на официальном сайте Администрации района и направлен для 

размещения на сайте Министерства экономического развития Челябинской области. 

Разработаны и утверждены нормативно правовые акты: 

– «Порядок  предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в 

Катав-Ивановском муниципальном районе в 2017 году»; 

– «Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном 

районе». 

Начата работа по разработке Стратегии социально-экономического развития Катав-

Ивановского муниципального района на период до 2035 года: принято постановление «О 

разработке стратегии социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального 

района на период до 2035 года»: 

– создана рабочая группа по разработке стратегии социально-экономического развития Катав-

Ивановского муниципального района на период до 2035 года; 

– определены участники разработки стратегии социально-экономического развития Катав-

Ивановского муниципального района на период до 2035 года; 

– утвержден план разработки стратегии  социально-экономического развития Катав-

Ивановского муниципального района на период до 2035 года. 

Новое направлением в работе в прошедшем году – это реализация   распоряжения  

Правительства Челябинской области «О плане мероприятий по организации проектной 

деятельности в Челябинской области в 2017 году», в рамках которого Администрацией Катав-

Ивановского муниципального района: 

1. Разработаны и утверждены нормативные правовые акты: 

– «О плане мероприятий по организации проектной деятельности в Катав-Ивановском 

муниципальном районе в 2017 году»; 

– «О  назначении ответственного  за внедрение проектного управления в Катав-Ивановском 

муниципальном районе» (Катунькина М.Б.); 

– «Об утверждении Положения о Муниципальном проектном офисе в Катав-Ивановском 

муниципальном районе»; 

– «Об утверждении состава  Муниципального проектного офиса в Катав-Ивановском 

муниципальном районе»; 

– «Об утверждении состава  Муниципального проектного комитета в Катав-Ивановском 

муниципальном районе»; 

– «Об утверждении Положения о проектной деятельности в Катав-Ивановском 

муниципальном районе». 

2. Проведено три заседания Муниципального проектного офиса и 3 заседания 

Муниципального проектного комитета, где приняты решения об открытии и реализации на 

территории района следующих проектов: 

–«Формирование современной среды в Катав-Ивановском муниципальном районе»; 
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– «Улучшение материально-технического обеспечения и оснащения объектов социальной 

сферы в Катав-Ивановском муниципальном районе». 

 Подготовлены и утверждены паспорта проектов, созданы рабочие группы по реализации 

вышеуказанных проектов. 

За 2017 года размещено на сайте Администрации района 7   информаций о направлениях, 

видах и формах поддержки бизнеса, реализуемых на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях.  

Проведен мониторинг предпринимателей Катав-Ивановского муниципального района по 

наличию (отсутствию) административных барьеров и оценке ими состояния конкурентной среды. 

Результаты мониторинга размещены  на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района  (http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/1_52.pdf). 

Проводится консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства через 

информационно-консультационный центр (ИКЦ) Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района. За информационно-консультационной поддержкой за 2017 года  в 

Администрацию района обратилось 177 человек по вопросам реализации муниципальной и 

областной программам оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства,  

составления бизнес-планов, по проводимым в Челябинской области конкурсам  и выставкам и т.д.  

По всем поступающим обращениям заявителям даются разъяснения, консультации.  

В МФЦ распространяется информация об оказываемых формах поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

В честь Дня российского предпринимательства ежегодно за активную предпринимательскую 

деятельность,  большой вклад в организацию и проведение социально-значимых мероприятий в 

Катав-Ивановском муниципальном районе Почетными грамотами, Благодарностями Главы района 

и памятными подарками награждаются субъекты малого и среднего предпринимательства. В 2017 

году были награждены 5 предпринимателей. 

Работает многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг (МФЦ) в Катав-Ивановском районе.  

За 2017 год  были осуществлены закупки у субъектов малого предпринимательства для 

муниципальных нужд на сумму 169,4 млн. руб. или 49% от общей суммы закупок.  

Руководство Администрации района открыто для диалога с представителями бизнес-

сообщества по всем вопросам, возникающим в процессе осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. Призываю представителей бизнеса быть более активными и в 

случае, если у Вас есть заинтересованность в реализации инвестиционного проекта в рамках 

концессионного соглашения, муниципально-частного партнерства, направлять свои предложения. 

Задача Администрации района -реализовать мероприятия областных «дорожных карт» по 

внедрению целевых моделей на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2018 

год для достижения показателей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения 

инвестиционной привлекательности. 

Сейчас, когда районы соперничают и борются за каждый денежный проект, нужна 

серьезнейшая корректировка наших действий и, конечно, поиск новых инструментов и форм 

сотрудничества с инвесторами. 

Призываю бизнес-сообщество к широкому сотрудничеству, повышению инвестиционной 

активности, успешной реализации существующих и запуска новых проектов. 

Поэтому в 2018 году органы местного самоуправления района должны работать над 

решением следующих задач: 

– повышение эффективности предоставления услуг инвестору; 

– взаимодействие с федеральными структурами, участие в  федеральных и государственных 

программах; 

– оказание поддержки субъектам малого предпринимательства. 

Уверен, что полное взаимопонимание и взаимодействие органов власти района, предприятий 

и организаций всех форм собственности, жителей района позволят нам достичь реализации 

поставленных целей и задач. 
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Задачи на 2018 год: 

1. Реализация инвестиционной стратегии Катав-Ивановского муниципального района в 

рамках Стратегии социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального 

района до 2020 года. 

2. Продолжение работы  по разработке Стратегии социально-экономического развития 

Катав-Ивановского муниципального района на период до 2035 года. 

3. Реализация «дорожных карт»  по внедрению целевых моделей на территории Катав-

Ивановского муниципального района. 

 

Обеспечение населения жильем 

Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства 

 

Для  целей жилищного строительства в 2017 году заключено 50 договоров аренды на площади 

6,73 га, из них сформировано, поставлено на кадастровый учет, оценено и продано с аукциона        

30 земельных участка на площади 4,1 га. на сумму 1952,3 тыс. рублей. 

Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого 

помещения или строительство индивидуального жилого дома на территории Катав-Ивановского 

муниципального района в 2017 году получили 5 молодых семей   на сумму 2 999, 917 тыс. руб. 

(федеральный бюджет- 951, 876тыс.руб., областной бюджет- 783,541 тыс.руб., местный бюджет -   

1 264, 500 тыс.руб.). 

В период с 2011г. по 2017г. на территории Катав-Ивановского муниципального района 

улучшили жилищные условия 51 молодая семья.  

По состоянию на 01.01.2018г. в списке молодых семей - участниц муниципальной 

программы «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных 

условий», состоит 53 семьи. 

В Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области направлен список 

изъявивших желание получить социальную выплату в 2018 году 11 молодых семей. 

В соответствии с Указом Президента РФ "Об обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов» выделено 6 464,664 тыс. руб. В результате 5 вдов 

участников Великой Отечественной войны и один ветеран Великой Отечественной войны, 

приобрели благоустроенные квартиры. 

На 01 января 2018г. на территории Катав-Ивановского муниципального района 

зарегистрирована одна вдова участника Великой Отечественной войны нуждающаяся в 

улучшении жилищных условий. 

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.  На которые  один 

ветеран боевых действий и одна семья погибших военнослужащих, приобрели благоустроенные 

квартиры. 

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 

предоставлены жилые помещения гражданам аварийного жилищного фонда Катав-Ивановского 

муниципального района. Всего расселены 32 квартиры аварийных домов: 12 квартир в городе 

Юрюзань и 20 квартир в городе Катав-Ивановск. 

Приобретено в муниципальную собственность 30 жилых помещений (благоустроенных 

квартир), общей площадью 1270,83 кв.м., по адресу г. Челябинск ул. Новороссийская, 103 и103а, и 

так же приобретено 2 квартиры общей площадью 85,5 кв.м в городе Катав-Ивановск. 

Финансирование производилось за счет областного бюджета, в размере 39 671,537 тыс. руб. 

В течение года 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. 
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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации документы 

территориального планирования являются важнейшим элементом при разработке местных 

инвестиционных программ, формировании  перечня  инвестиционных  проектов, финансируемых  

из  областного и местных бюджетов, определения назначения территории исходя из совокупности 

социального, экономического, экологического и иных факторов, в целях обеспечения устойчивого 

развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения интересов 

граждан и их объединений. 

Разработка документов территориального планирования на территории Катав-Ивановского 

муниципального района продолжается и в 2017 году, разработаны: 

– 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. 

Выдано 87  разрешений  на  строительство и реконструкцию индивидуальных жилых домов, 

что на 42% меньше по сравнению с 2016 годом, подготовлено и выдано 92 градостроительных 

плана земельных участков, что на 40% меньше по сравнению с 2016 годом.  

В 2017 году внесены изменения в административные регламенты, предусматривающие 

сокращение срока предоставления услуги по присвоению адресов с 18 рабочих до 12 рабочих 

дней, установление срока выдачи градостроительных планов земельных участков не более 25 

календарных дней. 

Выдано 14 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, среди них наиболее крупные 

объекты: 

1. инженерной инфраструктуры: 

– водоснабжение п. Запань в г. Катав-Ивановске; 

– газификация жилых домов в г. Катав-Ивановске; 

– газификация автотранспортного предприятия в г. Катав-Ивановске; 

– производственные объекты: 

– цех первичной обработки в г. Катав-Ивановске, ул. Октябрьская, 16 (ИП Волков А.Е.); 

– автомойка в г. Катав-Ивановске, ул. Бр. Пухляковых, 43А (Юрин А.В.); 

2. торговые объекты: 

– универсальный магазин в г. Юрюзань, ул. Ил. Тараканова, 35 (Шекунов А.М.); 

– объекты придорожного сервиса на 1607 км (Истомина Г.Н.). 

Введено в эксплуатацию 6087 кв.м индивидуального жилищного строительства, что на 5% 

больше  показателя 2016 года.  

Выдано 16 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 

Катав-Ивановского муниципального района.  

Задачи на 2018 год 

1. Ввод индивидуального жилья не менее 5500 кв. метров. 

2. Обеспечение 11 молодых семей социальной выплатой на приобретение жилого 

помещения или строительство индивидуального жилого дома путем выдачи свидетельств, при 

условии софинансирования мероприятий программы из федерального и областного бюджетов.  

3. Продолжение разъяснительной работы среди населения о возможности улучшения 

жилищных условий за счёт участия в реализации федеральных, областных и муниципальных 

программ, направленных на поддержку граждан в улучшении жилищных условий. 

4. Утверждение разработанных проектов генеральных планов Орловского и Тюлюкского 

сельских поселений. 

5. Утверждение разработанного проекта по внесению изменений в генеральный план Катав-

Ивановского городского поселения. 

6. Утверждение разработанных проектов планировки территории и проектов межевания 

территории жилой застройки в г. Катав-Ивановске. 
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7. Разработка проектов по внесению изменений в генеральные планы Бедярышского, Верх-

Катавского и Серпиевского сельских поселений. 

8.  Разработка проекта планировки территории  индивидуальных жилых домов в г. Катав-

Ивановск в границах ул. Песочная, Линейная. 

9. Координирование зон территориального планирования и границ Юрюзанского городского 

поселения. 

10. Разработка проекта по внесению изменений в Генеральный план Юрюзанского 

городского поселения. 

11. Разработка проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки 

Юрюзанского городского поселения. 

12. Внесение изменений в разработанные карты градостроительного зонирования и карты 

зон с особыми условиями использования земельных участков Юрюзанского городского 

поселения. 

Уровень жизни населения 

 

Фактором, влияющим на благополучие каждой семьи, является стабильная работа и уровень 

доходов.  

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

Среднемесячная заработная плата работников по крупным и средним организациям района 

за 2017 год составила 22709,5 руб. и увеличилась за год на 3,9%.   

Величина среднемесячной заработной платы работников крупных и средних организаций 

района в 2,3 раза превысила величину прожиточного минимума для трудоспособного населения.  

Вовремя и в полном объѐме выполнялись обязательства по выплате заработной платы 

работникам бюджетной сферы.  

Задачи на 2018 год: 

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 2018-2020годы. 

2. Реализация регионального соглашения о минимальной заработной плате в Челябинской 

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

 

Рынок труда 

 

Реализация мероприятий по содействию занятости населения осуществлялась в рамках 

исполнения государственной программы Челябинской области «Содействие занятости населения 

Челябинской области на 2015-2019 годы» и подпрограммы «Содействие занятости граждан, особо 

нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы в  2017-2019 

годах». 
В 2017 году в Центр занятости населения города Катав-Ивановска (далее ЦЗН) за 

содействием в поиске подходящей работы обратилось 2281 чел., что на 1,4% меньше, чем в 2016 

году. 

Из обратившихся за содействием в поиске подходящей работы: 82  % -граждане, незанятые 

трудовой деятельностью; 49% - женщины; 27%- ранее не работавшие, ищущие работу впервые, 

59(60)%- граждан, имеющих рабочие профессии,  13,9%- служащих, 142 - сельских жителя или 

6,2(7,1)%. 
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Численность граждан, признанных безработными, составила 1595 чел., что на 9,8% меньше, 

чем в 2016 году. 

Заявленная работодателями потребность в работниках за 2017 год составила 1561 вакансию, 

что на 41% больше, чем в 2016 году. Однако, значительная часть вакансий-  685 или 44%  заявлена 

иногородними  предприятиями ( г.Трехгорный и г.Усть-Катав).  

По заявкам работодателей проводились ярмарки вакансий, в которых приняли участие 806 

человек. Из общего числа вакансий  1323 или 84,8% для замещения рабочих профессий, больше 

половины 943 или 60,0% составляют вакансии с оплатой труда выше прожиточного минимума. 

Количество открытых вакансий на конец года составило 76 единиц,  уменьшилась   конкуренция 

на рынке труда за вакантное место, напряженность составила 10,9  человек на вакансию. 

За отчетный период в ЦЗН обратилось 106 человек, уволенных в связи с ликвидацией 

организаций либо сокращением численности или штата работников организаций, расположенных 

на территории Катав-Ивановского муниципального района и Челябинской области. 

Высвобождение работников связано в основном с реорганизационными процессами. 

Наиболее значимые сокращения работников произошли в АО « Катавский цемент» –29 человек,   

ГУ УПФР в г.Катав-Ивановске»  – 10 чел. 

Из обратившихся по сокращению, 45 человек были трудоустроены,  это в 1,9 раза выше  

уровня 2016г. 

По состоянию на конец года численность незанятых граждан в целом по району, состоящих 

на учете в ЦЗН - 960 человек, из них имеют статус безработного 794 человека,  наблюдается 

снижение на 127 чел. Соответственно, уровень регистрируемой безработицы от экономически 

активного населения района составил 5,0%,   со снижением на 0,7%.  

В отчетном году социальные выплаты в виде пособия по безработице, материальной помощи 

безработным, стипендии и материальной помощи гражданам, направленным на профессиональное 

обучение, получили 1871 человек, израсходовано 31828,77 тыс. руб., что на 11% меньше 

прошлогоднего. 

Общие расходы  на все мероприятия по государственной программе содействия занятости 

населения в 2017 году составили  33379,57 тыс. руб.      

В рамках государственной  программы  Челябинской области «Содействие занятости 

граждан, особо нуждающихся  в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы, 

в 2017-2019 годах»  выделялись средства на возмещение затрат работодателям, связанные с 

трудоустройством инвалидов, и трудоустройством граждан, освобожденных из учреждений 

исполняющих наказание. Субсидии выделялись на возмещение затрат работодателя на 

заработную плату и налоги при трудоустройстве безработных граждан, указанных категорий, но 

не более чем за 3 месяца  Таким образом   были трудоустроены 2 безработных инвалида и  2 

безработных из числа лиц, освобожденных из учреждения исполняющего наказания. 

Израсходовано на субсидии из областного бюджета 165302,4 руб.    

 

Для Администрации района создание новых рабочих мест и соответственно снижение 

численности безработных – одно из важнейших направлений деятельности. В результате 

совместной работы с главами поселений, руководителями предприятий, индивидуальными 

предпринимателями и центра  занятости в районе было создано 54 места, в том числе в малом 

бизнесе  было создано –45   мест. 

Задачи на 2018 год: 

1. Сдерживать уровень безработицы в течение года в пределах 4,5% до 5,2% от 

экономически активного населения.  

2. Организация профессионального обучения граждан с целью повышения конкуренто-

способности на рынке труда. 

Содействие трудоустройству инвалидов в рамках квотирования рабочих мест и сверх квоты , 

привлечения бюджетных организаций, на которые не распространяется законодательство о 

квотировании (количество работающих менее 35 человек), в рамках дополнительных мероприятий  

специально для данной категории граждан. 
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Осуществление закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 

 

Основными задачами, которые ставились на 2017 год в рамках муниципального заказа, было 

увеличение доли закупок путѐм проведения конкурентных процедур и поддержка при проведении 

торгов субъектов малого предпринимательства. Обе эти задачи были успешно выполнены.  

Всего  в 2017 году  организовано и  проведено  аукционов,   конкурсов, запросов котировок, 

запросов предложений и   закупок  из единственного  источника   для муниципальных нужд  на 

общую сумму 402 199,9 тыс.руб.  

Проведено 829 конкурентных  процедур определения поставщиков,  из них,   запросов  

котировок – 213, конкурсов – 1, электронных аукционов – 615. 

Самой востребованной формой проведения торгов по прежнему остаются аукционы – 94,6% 

в общем объеме проведенных конкурентных процедур, в 2016 году аналогичный показатель 

составил 92,0%. Наиболее высокий уровень конкуренции наблюдался также по  электронным 

аукционам. 

В результате осуществления закупок товаров, работ, услуг заключено  муниципальных 

контрактов на сумму 357 724,4 тыс.руб., в том числе по результатам проведения конкурентных 

процедур – 194874,9 тыс.руб. (или 54,5%). 

Целью  эффективного расходования бюджетных средств, при проведении закупок   является 

экономия бюджетных средств. 

Условная экономия  от проведенных конкурентных процедур определения поставщиков за 

2017 год составила    31,99 млн. руб.  или 14,3% от начальной максимальной цены, в 2016 году 

процент экономии составлял 11,5%. Сэкономленные средства позволили учреждениям района 

дополнительно выполнить работы  по благоустройству городских и сельских поселений, ремонту 

учреждений социальной сферы, ремонту тепловых сетей, в конце года были приобретены детские 

игровые и спортивные  комплексы.  

В соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок...» 

заказчики обязаны не менее 15% объема закупок, осуществлять у субъектов малого 

предпринимательства и социально-ориентированных некоммерческих организаций. 

В течение года учреждениями таких закупок осуществлено у субъектов малого 

предпринимательства и социально-ориентированных некоммерческих организаций на сумму 111,7  

млн. руб. или 79,97 %, что на 27,7% пункта выше показателя 2016 года.  

В силу специфики проведения торгов, постоянных изменений законодательства по закупкам, 

актуальной является профессиональная подготовка специалистов этой сферы,  о чем 

свидетельствуют выявленные недостатки по результатам 8 плановых проверок отделом 

внутреннего контроля Администрации. 

Поэтому руководителям бюджетных учреждений необходимо обеспечить их своевременную 

подготовку, что позволит учреждениям района наиболее эффективно расходовать бюджетные 

средства с соблюдением всех требований законодательства. 

Задачи на 2018 год: 

1. Сохранить на уровне 2017г. долю закупок путѐм проведения конкурентных процедур. 

2. Продолжить поддержку при проведении торгов СМП. 

3.В целях минимизации нарушений законодательства  продолжить реализацию мероприятий, 

направленных на профессиональную подготовку специалистов в сфере закупок. 

 

Исполнение бюджета 

 

Основная задача бюджетной политики Катав-Ивановского муниципального района на 2017 

год заключалась в бесперебойной работе учреждений бюджетной сферы, сохранения стабильности 

финансовой системы и обеспечения финансирования первоочередных обязательств перед 

населением, путем укрепления доходной части бюджета, привлечения средств из вышестоящего 

бюджета, экономии и оптимизации бюджетных расходов. 

В консолидированный бюджет Катав - Ивановского муниципального района за 2017 год 

поступило 1153,7 млн.рублей. Утвержденные бюджетные назначения исполнены на 120,1 %, 
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уточненные назначения исполнены на 100,5 %. В сравнении с 2016 годом общая сумма 

поступлений увеличилась на 43,1 млн. рублей или на 3,9%.  

В общей сумме поступлений консолидированного бюджета налоговые и неналоговые 

доходы составляют 29,0 %, безвозмездные поступления составляют 71,0 %.  В сравнении с 2010 

годом в период 2011-2017гг. наблюдается заметный рост удельного веса собственных доходов в 

общей сумме поступлений на 7-11%. 

Сумма поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета составила 334,4 млн.рублей, 

утвержденные годовые назначения в сумме 300,6 млн.рублей  исполнены на 111,3%, уточненные 

назначения в сумме 323,6 млн. рублей исполнены на 103,3 %. В течение 2017 года в 

консолидированный бюджет дополнительно поступило 33,8 млн.рублей собственных доходов, в 

т.ч. налоговых доходов дополнительно поступило 19,2 млн.рублей, неналоговых доходов 

дополнительно поступило 7,8 млн.рублей и доходов от оказания платных услуг дополнительно 

поступило 6,8 млн.рублей.  

В сравнении с 2016 годом поступления налоговых и неналоговых доходов снизились на 0,4% 

или на 1,5 млн.рублей, что в связано с уменьшением поступлений неналоговых доходов. В 

сравнении с 2016 годом снижение поступлений неналоговых доходов составило 32,8 % или 13,6 

млн.рублей, за счет резкого уменьшения поступлений по доходам от реализации имущества казны 

на 13,0 млн.рублей или на 74,1. По налоговым доходам в сравнении с 2016 годом наблюдается 

рост на 3,6% или на 9,3 млн.рублей, по доходам от оказания платных услуг рост составил 8,4% 

или 2,8 млн.рублей.  

В структуре собственных доходов 2017 года основным источником доходов бюджета 

остается налог на доходы физических лиц – он составляет 63,1 % от общей суммы собственных 

доходов. В период 2010-2017 годов удельный вес данного налога постоянно был наибольшим и 

составляет от 56,3% до 65,8%. В сравнении с 2016 годом сумма налога возросла на 2,2 млн.рублей 

или на 1,1%. Другие источники доходов бюджета имеют менее значительный удельный вес в 

общей сумме доходов:  

– доходы от оказания платных услуг – 10,7% или 35,6 млн.рублей; 

– налоги на имущество –7,5 % или 25,0 млн.рублей; 

– налоги на совокупный доход – 5,5 % или 18,4 млн.рублей; 

– доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности – 5,0 % или 16,7 млн.рублей; 

– налоги на подакцизные товары – 3,2% или 10,7 млн.рублей; 

– доходы от реализации имущества – 2,3% или 7,5 млн.рублей. 

Нужно отметить, что в период 2010-2017гг. ежегодно наблюдается рост фактических 

доходов бюджета к уточненным бюджетным назначениям от 3,2% до 12,2%. 

Сумма поступлений в консолидированный бюджет по безвозмездным поступлениям с 

учетом возвратов остатков субсидий, субвенций прошлых лет и доходов от возврата остатков 

субсидий, субвенций прошлых лет, за 2017 год составила 819,3 млн.рублей или 99,4 % к 

уточненным годовым назначениям. В сравнении с 2016 годом поступления увеличились на 44,6 

млн.рублей или на 5,8 %.  

Приоритетными направлениями расходования бюджетных средств являлись: 

– своевременная выплата заработной платы работникам бюджетной сферы; 

– обеспечение гарантий социальной защиты населения Катав-Ивановского муниципального 

района; 

– своевременный расчет бюджетными учреждениями за топливно-энергетические ресурсы. 

В целях поддержания устойчивости бюджетов всех муниципальных образований района на 

начало года был сформирован резерв в виде нецелевых остатков средств. Это позволило 

финансировать расходы с начало 2017 года, не дожидаясь поступлений в бюджет. 

Консолидированный бюджет Катав-Ивановского муниципального района по расходам за 

2017 год исполнен в сумме 1158,2 млн. рублей, что составляет 97,4% к уточненному бюджету и 

120,5% к первоначально утвержденному бюджету. 
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Районный бюджет Катав-Ивановского муниципального района за 2017 год исполнен в сумме 

1091,2 млн. рублей, что составляет 97,6% к уточненному бюджету и 120,7 % к первоначальному 

бюджету. 

Первоочередные расходы полностью обеспечены, заработная плата работникам бюджетной 

сферы выплачивалась в установленные сроки и в полном объеме.  

Удельный вес расходов на заработную плату работникам бюджетной сферы в объеме 

консолидированного бюджета составил 42,4%, по районному бюджету 40,2%. 

Расчеты за топливно-энергетические ресурсы бюджетными учреждениями проводились 

своевременно, просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2018 года перед 

поставщиками нет. 

Удельный вес этих расходов в общем объеме консолидированного бюджета составляет 5,8%, 

по районному бюджету 4,6%. 

На реализацию муниципальных программ, принятых муниципальным районом на 2017 год 

по консолидированному бюджету направлено 1076,4 млн. рублей, что составляет 97,8% к 

уточненному бюджету, по районному бюджету направлено 908,0 млн. рублей, что составляет 

97,8% к уточненному бюджету. В том числе, за счет средств местных бюджетов по 

консолидированному бюджету расходы составили 410,5 млн. рублей.  

Удельный вес этих расходов в общем объеме консолидированного бюджета составляет 

92,9%, районного бюджета 90,1%, без учета межбюджетных трансфертов бюджетам поселений.  

Сохранены в полном объеме и профинансированы не только социальные выплаты 

гражданам, предусмотренные федеральным и областным законодательством, но и меры 

поддержки, которые установлены по инициативе района. Всего на дополнительную поддержку 

направлено 9,1 млн. рублей, в том числе на поддержку ветеранов, инвалидов и многодетных семей 

6,7 млн. рублей. 

Общий объем расходов консолидированного бюджета на социальные выплаты составил 

194,5 млн. рублей или 16,8% к общему объему расходов консолидированного бюджета. 

Удельные вес расходов районного бюджета на социальные выплаты составил 17,8%. 

В консолидированном бюджете муниципального района 69,8% расходов проведено за счет 

межбюджетных трансфертов, полученных из областного бюджета. 

В течение 2017 года были дополнительно за счет средств районного бюджета выделены и 

профинансированы городские и сельские поселения в сумме 10,1 млн. рублей. 

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  проведено пять 

заседаний территориальной межведомственной рабочей группы по укреплению налоговой и 

бюджетной дисциплины с заслушиванием 47 руководителей организаций и индивидуальных 

предпринимателей, имеющих задолженность в бюджеты всех уровней  и внебюджетные фонды:  в 

областной бюджет – 3583,4 тыс. руб., в местный бюджет – 9358,6 тыс. руб., страховые взносы – 

6471,52 тыс. руб. 

Задача на 2018 год: 

1. Укрепление доходной базы бюджета за счет увеличения собственных доходов и 

привлеченных дополнительных источников, обеспечение режима экономии бюджетных средств, 

продолжение работы по оптимизации бюджетных расходов. 

2. Обеспечение своевременного финансирования социально значимых бюджетных расходов 

(заработная плата, социальные выплаты населению). 

3. Привлечение в консолидированный бюджет района областных и федеральных средств, 

установление мониторинга за их поступлением. 

4. Направление бюджетных расходов на выполнение приоритетных задач социально-

экономического развития района, в том числе обусловленных социальными указами Президента 

Российской Федерации. 

5. Формирование и исполнение бюджета на базе муниципальных программ для достижения 

целей Стратегии социально-экономического района до 2020 года. 
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Управление муниципальной собственностью 
 

Учет и распоряжение  муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории 

Катав-Ивановского муниципального района является неотъемлемой частью деятельности 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района и осуществляется в пределах норм, 

установленных действующим законодательством РФ и нормативно-правовыми актами Катав-

Ивановского муниципального района.  От эффективности управления и распоряжения 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами в значительной мере зависят объемы 

поступлений в бюджет.  

По состоянию на 1 января 2018 года стоимость муниципального   имущества на территории 

района и поселений составляет 1 524 496,8 тыс. рублей, что на 55 024,9 тыс. рублей  больше чем в 

2016 году. Стоимость имущества, возросла, в том числе в связи с передачей из государственной 

собственности Челябинской области и оформления в муниципальную собственность бесхозяйного 

недвижимого имущества.   

Распоряжение муниципальным имуществом на территории района  включает мероприятия 

по передаче объектов муниципальной собственности в хозяйственное ведение, оперативное 

управление, безвозмездное пользование, сдачу в аренду, приватизацию.  

Сдача в аренду муниципальной собственности (движимого имущества и недвижимого 

имущества)  осуществляется в соответствии с антимонопольным законодательством РФ, путем 

проведения торгов и нацелена на получение доходов в  бюджет района и поселений, освоение и 

развитие объектов социально-культурного назначения.  

По состоянию на 01.01.2018 года на территории района, то есть с учетом данных Катав-

Ивановского и Юрюзанского городских поселений,  заключено и действует 72 договора аренды 

муниципального имущества, из них на территории муниципального района 30.  

По сравнению с 2016 г. количество договоров аренды уменьшилось в связи с продажей 

недвижимого имущества субъектам малого и среднего предпринимательства при реализации ими 

преимущественного права на приобретение арендуемого имущества в соответствии с 

федеральным законом «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества….», что является 

причиной снижения доходов от сдачи муниципального имущества района и городских поселений 

в аренду, которые составили за 2017год   6842,3 тыс. рублей и это на 4 145,5  тыс. рублей меньше 

2016 года. На снижение поступлений повлияло также  расторжение ряда договоров аренды по 

различным основаниям, в том числе нарушение арендаторами условий договоров по 

своевременному и полному внесению арендной  платы, несмотря на претензионно-исковую 

работу с недобросовестными арендаторами муниципального имущества.  

Приватизация муниципального имущества, не предназначенного для исполнения 

возложенных 131-ФЗ федеральным законом проводится как с целью увеличения собственных 

доходов в бюджет района, так и с целью поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства и носит плановый характер.  В прошедшем году  реализован  1 объект 

недвижимого муниципального имущества: 

– г. Катав-Ивановск, ул. Олега Кошевого, 15б  (нежилое здание с земельным участком). 

В текущем году плановая работа по приватизации муниципального имущества будет 

продолжена.          

В целях имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном районе и городских поселениях утверждены порядки формирования перечня 

муниципального имущества, предназначенного для передачи субъектам малого и среднего 

предпринимательства по договорам аренды. Изначально в данные перечни было включено 57 

объектов недвижимого имущества, по состоянию на 01.01.2018 года используется 42 объекта, 

которые переданы субъектам на праве долгосрочной аренды, остальные объекты муниципального 

имущества не  востребованы  бизнесом.   

 В 2017 году от приватизации муниципального имущества в консолидированный бюджет  

района поступило 4 537,7 тыс. рублей, что на 10 492,95 тыс. руб. меньше, чем  в 2016 году.         
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 Администрацией продолжается планомерная работа по оформлению прав муниципальной 

собственности района  на объекты недвижимого имущества, в том числе бесхозяйные, которые не 

только ухудшают внешний облик городских поселений, но и потенциально опасны для жителей 

района.  

Вместе с тем, нереализованными остаются такие объекты, как нежилое здание и земельный 

участок по адресу: г. Катав-Ивановск, ул. Больничная, 15а, нежилое помещение № 1 по адресу: г. 

Катав-Ивановск, ул. Больничная, 15а (так называемая красная больница); имущественный 

комплекс и земельный участок по адресу: г. Катав-Ивановск,  ул. Песочная, 58 (бывший 

пионерлагерь «Спутник»),  которые не используются для исполнения полномочий, возложенных 

на Катав-Ивановский муниципальный район Федеральным законом 131-ФЗ.    Перечисленное 

имущество, неиспользуемое для исполнения полномочий, возложенных на муниципальный район, 

планируется повторно выставить на торги в 2018 году.  

В непосредственном подчинении Администраций района и городских поселений  находятся 

2 муниципальных предприятия и  45 муниципальных  учреждений, которым муниципальное 

имущество передано по договорам хозяйственного ведения и оперативного управления. 

Уполномоченными органами по управлению и распоряжению муниципальной собственностью 

администрации района и городских поселений постоянно проводятся мероприятия по 

осуществлению контроля за использованием по назначению и сохранностью муниципального 

имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципальных предприятий и в оперативном 

управлении муниципальных учреждений. В частности, осуществляются проверки балансового 

учета, бухгалтерской отчетности и иных документов в муниципальных предприятиях и 

учреждениях, проводится инвентаризация муниципального имущества. Контроль  за 

сохранностью муниципального имущества осуществляется в плановом и внеплановом порядке. 

Общая площадь земель в административных границах Катав-Ивановского муниципального 

района составляет 327800 га, из них: 

- земли сельскохозяйственного назначения - 25493га; 

- земли населенных пунктов - 7133га; 

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и 

земли иного специального назначения - 1159га; 

- земли особо охраняемых территорий и объектов - 24599га; 

- земли лесного фонда - 267487га; 

- земли запаса - 1929га. 

Составляющей основой поступлений в бюджет неналоговых доходов от управления 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами Катав-Ивановского муниципального 

района являются доходы от сдачи в аренду муниципального имущества района и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, доходы от продажи 

земельных участков под индивидуальное жилищное и иное строительство с аукционов, а также 

продажа земельных участков собственникам расположенных на них зданий, строений, 

сооружений. 

По состоянию на 01.01.2018 года с арендаторами заключено 1020 договоров аренды на 

земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена. Количество 

договоров аренды земельных участков увеличилось за счет работы по вовлечению в оборот 

земельных участков. Для  целей жилищного строительства в 2017 году заключено 50 договоров 

аренды на площади 6,73 га, из них сформировано, поставлено на кадастровый учет, оценено и 

продано с аукциона 30 земельных участка на площади 4,1 га. Итоговая цена продажи права 

аренды и права собственности составила 1952,3 тыс. рублей. 

Доход от продажи земельных участков в собственность составил 624,2 тыс. рублей. Доход от 

аренды земельных участков составил 8241,5 тыс. рублей. 

Показатели отчетного периода по отношению к аналогичным показателям предыдущего 

периода составили: 

– по заключенным договорам аренды – 102,5 %; 

– по продаже права аренды и право собственности 164,8%; 
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– по доходам от продажи земельных участков в собственность – 137,8%; 

– по доходам от аренды земельных участков – 132,9% 

В целях реализации программы социально-экономического развития, проведены 

землеустроительные работы для формирования земельных участков и постановки па кадастровый 

учет, а также их оценки на сумму 182,3 тыс. рублей. Для сравнения: в 2016 году на 

землеустроительные работы для формирования земельных участков и постановки на кадастровый 

учет, а также их оценки израсходовано денежных средств на сумму 131 тыс. рублей. 

Продолжается работа по приватизации, оформлению, переоформлению земельных участков 

физическим и юридическим лицам. 

В течение года проводились мероприятия по выявлению неиспользуемых земельных 

участков на территории района, оформлению и переоформлению прав на земельные участки. Было 

подготовлено 96 постановлений о предоставлении земельных участков, не связанных со 

строительством. В 2017 году подготовлено 33 постановления о предоставлении земельных 

участков в собственность за плату. Последний показатель ниже, чем за предыдущий отчетный 

период на 19 постановлений. 

В 2017г. сформировано 15 земельных участков в целях проведения торгов. Были проведены 

землеустроительные работы по описанию границ 11 населенных пунктов, сведения внесены в 

Единый государственный реестр недвижимости. 

Исходя из приведенных данных, можно сделать следующие выводы: 

–  в отчетном периоде показательный рост, достигнут, но доходам, полученным от продажи 

права аренды и права собственности земельных участков; 

– увеличение выкупной цены земельных участков, сказалось на количестве заявлений о 

приобретении земельных участков в собственность, в связи, с чем часть заявителей перешли на 

арендные отношения. 

Полученные в отчетном периоде данные свидетельствуют о заинтересованности лиц в 

оформлении прав на земельные участки, находящиеся под зданиями (строениями, сооружениями), 

что в свою очередь может положительно сказаться на росте налоговых и неналоговых доходов в 

бюджете района. 

Задачи на 2018  год: 

1.Приватизация  объектов муниципальной собственности:  

– Нежилое здание (гараж) с земельным участком: г. Катав-Ивановск, ул. Карла Маркса, 14; 

– Нежилое помещение № 3: г. Катав-Ивановск, ул. Степана Разина, 18; 

– Нежилое помещение № 132: г. Катав-Ивановск, ул. Степана Разина, 20; 

– Комплекс бывшего оздоровительного лагеря «Спутник»: г. Катав-Ивановск, ул. Песочная, 

58 

– Нежилое здание и земельный участок по адресу: г. Катав-Ивановск, ул. Больничная, 15а;   

– Нежилое помещение № 1 по адресу: г. Катав-Ивановск, ул. Больничная, 15а;   

– Нежилое здание с земельным участком: г. Катав-Ивановск, ул. Караваева,36; 

– Нежилое здание с земельным участком  - г.Катав-Иванвоск, ул.Ст.Разина, 12; 

– Объект незавершенного строительства с земельным участком ориентир – примерно 40 м. 

по направлению на С от  стороны ограждения пром. площадки по ул. Островского,  2 «а» 

г.Юрюзань; 

– Нежилое здание с земельным участком г.Юрюзань, ул. Абражанова, д. №32«Б»-13 

(транс.подст.); 

– Нежилое здание – склад (с зем. уч.) г.Юрюзань, ул. Тимирязева, 17«А», корпус 1; 

– Нежилое здание - г.Юрюзань, ул. Тимирязева, 17«А», корпус 10; 

– Нежилое помещение - г.Юрюзань, ул. Советская, д 96 н/п № 91  

– Нежилое здание (с зем. уч.) - г.Юрюзань, ул. Абражанова, д. №32-«Б»-13 (транс.подст.) 

– Нежилое здание ТП - г.Юрюзань, ул. Тимирязева, 17«А», корпус 10 

– Нежилое здание (с зем. уч.) - г.Юрюзань, ул. Тимирязева, 17«А», корпус 3 

– Нежилое здание – столярный цех (с зем. уч.) г.Юрюзань, ул. Тимирязева, 17«А», корпус 4 

– Нежилое помещение - Юрюзань, улица Советская, дом № 90, пом № 55. 

– Нежилое помещение - Юрюзань, улица Советская, дом № 90, пом № 57. 
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– Нежилое помещение - Юрюзань, улица Советская, дом № 90, пом № 54. 

– Нежилые помещения - Юрюзань, улица Ильи Тараканова, дом № 15-а, пом. № 4, комнаты 

17, 18. 

 2. Обеспечить использование имущества, переданного в оперативное управление,   

безвозмездное пользование, аренду по целевому назначению, а так же своевременное и в полном 

объеме погашение арендной платы за использование муниципального имущества. 

3.  Продажа земельных участков под приватизируемыми объектами недвижимости: 

4. Проведение аукционов по продаже земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства и пр.; 

5. Работа с землепользователями в части приведения границ земельных участков в 

соответствие с правоустанавливающими документами. 

 

Строительство и газификация  

 

На основании Постановления Правительства Челябинской области «О  распределении  

субсидий   местным  бюджетам  на строительство газопроводов и газовых сетей в 2017 году»  

выделены  денежные  средства  на  строительство газопроводов и газовых сетей в рамках 

государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 

Российской Федерации» в Челябинской области на 2014-2020 годы выделены средства на 

строительство следующих объектов:  

- Газоснабжение  жилых   домов в г.Катав-Ивановске по   ул. Свердловская, ул. Пугачевская, 

ул. Красноармейская,   ул. Степана Разина,   ул. Ленина. Данный проект разработан за счет средств 

жителей г.Катав-Ивановска (стоимость строительства 5800 тыс.руб.). Цена контракта составила 

4091,0 тыс.руб. Общая протяженность построенного газопровода 2 287 метров. В рамках проекта 

выполнены подводки к 30 домам и   25 октября 2017 года получено разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию. 

После проведении торгов от  выделенных средств образовалась экономия которая  была 

направлена на строительство газопровода, проходящего по улицам Свердловская - четная сторона, 

по ул. Пугачевская – четная сторона, по ул. Красноармейская – нечетная сторона.  Заявленная 

сумма подрядчиком после проведения торгов составила 1845,295 тыс.руб.  Протяженность 

построенного газопровода 916метров, имеется возможность присоединения к  газопроводу у 41 

частного домовладения. На сегодняшний день выделенная очередь построена, оформляется 

документация на получение заключения о соответствии построенного объекта для ввода в 

эксплуатацию. 

На сновании Постановления Правительства Челябинской области «О  распределении  

субсидий   местным  бюджетам  на строительство газопроводов и газовых сетей в 2017 году»  

были выделены  дополнительные денежные  средства  в сумме 10000,0 тыс. руб. для завершения 

работ по объекту «Газопровод для газификации жилых домов в г. Юрюзани по улицам К. Маркса, 

Советская, Гагарина, Октябрьская, Столярная, Набережная, Кричная, Кузнецова, Курмышенская, 

Прудовая». Заказчиком являлось Юрюзанское городское поселение. Стоимость выполненных 

работ составила 16718,427тыс.руб.  Протяженность построенного газопровода составила 3964,1м, 

обеспечена возможность присоединения к  газопроводу у 158 домовладений. Данный объект 

построен, ведутся работы на получение заключения для ввода в эксплуатацию. 

Задачи на 2018 год: 

1.Газоснабжение жилых домов по улицам Пушкина, Кирпичная, Пролетарская, Горького, 

Белорецкая в г.Катав-Ивановске – протяженность 7 770,5 м, с возможностью газифицировать 363 

жилых дома.  

2.Строительство блочно-модульной котельной для теплоснабжения МДОУ №7 Петушок, 

МДОУ №1 Медвежонок, МОУ СОШ №1 г. Юрюзани. 
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Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

По-прежнему основными проблемами в ЖКХ остаются недостаточное развитие 

коммунальных систем для обеспечения возрастающих потребностей населения, уровень износа 

основных фондов и сетей и, как следствие, потери энергоресурсов при поставке потребителю. 

 

Капитальный ремонт 

Заказчиком выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов является 

Региональный оператор, в 2017г. в рамках реализации региональной программы, выполнены 10 

видов работ на 15 домах через подрядные организации. При этом уровень исполнения работ 

составил 95% из-за  их некачественного выполнения. 

В связи с этим в течение года переделывался ряд работ. В частности, на доме №10 по ул. Ст. 

Разина в г. Катав-Ивановска, ремонт фасада не принят комиссией в связи с рядом замечаний, и на 

сегодняшний день  эти работы не выполнены, их завершение планируется в 2018 году. 

Так же возникла проблема при выполнении работ подвального помещения 

многоквартирного дома по адресу: г. Катав-Ивановск, ул. Дм. Тараканова, 49, в связи с аварийной 

ситуацией внутридомовых инженерных систем водоотведения данного многоквартирного дома. 

Для решения данного вопроса в 2019 году планируется в рамках региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в первую очередь выполнить 

работы по ремонту внутридомовых инженерных систем водоотведения, после чего будет 

выполнен ремонт подвального помещения. 

Создана районная межведомственная комиссия по установлению необходимости проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Катав-Ивановского муниципального района. 

Уровень собираемости средств собственников на капитальный ремонт за 2017 год составляет 

128%. По данному показателю район занимает 2 место по Челябинской области. 

 

Коммунальное хозяйство 

На территории Катав-Ивановского муниципального района работают 9 газовых и 2 угольных 

котельных. Все котельные подготовлены к работе в осенне-зимний период 2017-2018гг. 

Отдельно хотелось бы сказать о вводе в эксплуатацию блочно-модульной котельной 

мощностью 8,9 МВт в г.Катав-Ивановске, строительство которой позволило обеспечить 

устойчивым теплоснабжением и горячим водоснабжением население и объекты социальной сферы 

пос. Запрудовка и Стройгородка.  

При поддержки  Правительства Челябинской области была проведена работа по подготовке  

котельных, теплоснабжающих предприятий, объектов ЖКХ и социальной сферы  Катав- 

Ивановского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2017-2018гг. 

В рамках программы «Развитие Катав- Ивановского муниципального района в сфере 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и оздоровления экологической 

обстановки на 2016-2019  годы»  и в  целях подготовки к отопительному периоду 2017-2018гг. 

Правительством Челябинской области  было выделено 13 228,6 тыс. руб. субсидий на ремонт 

теплотрасс и водопроводов, в том числе: 

–капитальный ремонт теплотрассы к жилым домам №№ 17,18,19,20 в п. Совхозный Катав-

Ивановского района Челябинской области протяженностью 265 м (в двухтрубном исчислении)  на 

сумму  1744,8 тыс.руб.; 

–  муниципальные сети теплоснабжения в г. Катав- Ивановск Челябинской области, ремонт 

теплотрассы от ТК-7 по ул. Карла Маркса до ТК-15 по ул. Ст.Разина в г. Катав-Ивановск 

протяженностью 37 м (в двухтрубном исчислении)  на сумму  838,2 тыс. руб.; 

 – капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г. Юрюзани Челябинской области -

теплотрасса по ул. Тараканова от ж/д № 25 до ж/д № 23; теплотрасса от ул. Чернышевского до 

городской больницы; теплотрасса от ул. Гагарина до ул. Карла Маркса, изоляция теплотрассы от 

ЦТП № 2 до ж/д по ул. Тараканова № 25. Капитальный ремонт теплотрассы от ул. Чернышевского 
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до городской больницы в г. Юрюзани Челябинской области протяженностью 272м  (в 

двухтрубном исчислении)на сумму 2940,5  тыс. руб.; 

– капитальный ремонт магистральных тепловых сетей г. Юрюзани на участке ул. Тараканова 

от ЦТП № 1 до ЦТП № 2 протяженностью 50 м (в двухтрубном исчислении)  на сумму 1007,8  

тыс. руб.; 

– ремонт наружных сетей водопровода в пос. Сосновка, г. Юрюзань (по пер. Павлова от ул. 

Пролетарской до ул. Ленина) протяженностью 149 м  на сумму 134,6  тыс. руб.; 

– ремонт теплотрассы от котельной "Центральная" до ТК-7 по ул. Карла Маркса  в г. Катав-

Ивановск протяженностью 128,5 м (в двухтрубном исчислении) на сумму 3084,8  тыс. руб.; 

– ремонт водопроводных сетей в п. Сосновка г. Юрюзань (по улицам Пролетарская, Ленина, 

1 Мая, III Интернационала, переулкам Менделеева, Шекунова, Морозова, Бабушкина, Павлова) 

Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области протяженностью 1910 м  на 

сумму 2240,7  тыс. руб.; 

– ремонт участка трубопровода водопровода от ул. Гагарина до ул. И.Тараканова г. Юрюзань 

протяженностью 250 м  на сумму 407,7  тыс. руб.; 

– капитальный ремонт водопроводной сети от ВК 243 ул. Степана Разина, 64 до ВК 108 ул. 

Степана Разина, 51 г. Катав-Ивановск Челябинской области протяженностью 244 м  на сумму 

716,9  тыс. руб.; 

– капитальный ремонт разводящих сетей теплового колодца №2 ТК2-4 в районе жилого дома 

№21 по ул. Ильи Тараканова г. Юрюзани протяженностью 7,5 м  на сумму 112,6  тыс. руб.; 

На условиях софинансирования из местного бюджета выделено  249,0 тыс. руб. на 

выполнение вышеперечисленных работ. 

По программе «Развитие Катав-Ивановского муниципального района в сфере строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и оздоровления экологической обстановки на 

2016-2019  годы»  из средств  районного бюджета выделено 1969,2 тыс. руб. на выполнение 

следующих работ по Юрюзанскому городскому поселению: 

– ремонт участка трубопровода водопровода, п. Совхозный  Лесное сельское поселение – 

180,7 тыс. руб.; 

– устройство водопровода по пер. Менделеева, Павлова, Морозова п. Сосновка  - 556,1 тыс. 

руб.; 

– капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г. Юрюзани Челябинской области – 

теплотрасса от ул. Чернышевского до городской больницы – 196,4 тыс. руб. 

– капитальный ремонт участка подземной теплотрассы от ЦТП № 2 ул. И. Тараканова до 

МОУ СОШ № 1 по ул. Советская в г. Юрюзани на сумму 1036,00 тыс. рублей. 

Из бюджета Юрюзанского городского поселения выделено 1 638,4 тыс. руб. на ремонт 

наружных сетей водопровода в пос. Сосновка протяженностью 1500 м. 

В рамках муниципальной программы «Модернизация объектов ЖКХ Катав-Ивановского 

городского поселения на 2017-2019 годы» проведены следующие работы на сумму4251,5 тыс. 

руб., в том числе: 

– ремонт участка теплотрассы от ТК3 до жилого дома №40 по ул. Ленинградская – 192,7 тыс. 

руб. протяженностью 70 м.; 

– устройство лотков ул. Ленина – 564,7 тыс. руб.; 

– ремонт участка водопровода и теплотрассы от ТК 86 до ТК 93 к жилым домам №№18,20,26 

по ул. Ленина и №47 по ул. Д. Тараканова – 988,6 тыс. руб. Отремонтировано 251 м тепловых 

сетей,  160 м водопроводных сетей; 

– ремонт участка водопровода и теплотрассы от ТК 86 до ТК 89 к жилым домам №№22,24,28 

по ул. Ленина и №49 по ул. Д. Тараканова – 1 263,8 тыс. руб.Отремонтировано 252 м тепловых 

сетей,  200 м водопроводных сетей. 

– ремонт водопровода и участка теплотрассы от жилого дома №35 до жилого дома №37 по 

ул. Дм. Тараканова – 600,0 тыс. руб. Отремонтировано 176 м тепловых сетей,  182 м 

водопроводных сетей; 

– ремонт водопроводных сетей (от скважины до водопроводной башни Башлес) – 159,0 тыс. 

руб. протяженностью 270,0 м.; 
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– приобретение насосных агрегатов ЭЦВ 6-10-110, ЭЦВ 8-25-110, ЭЦВ 10-65-110 – 175,0 

тыс. руб.; 

– капитальный ремонт колодцев канализационных (объект находится на ул. Ленина,26) – 

137,2 тыс. руб. 

– приобретение насосного агрегата СМ200-150-500/4а с эл. дв. 90 кВт 1500 об/мин. – 170,5 

тыс. руб. 

В целях подготовки к отопительному сезону 2017-2018 годов из собственных средств 

предприятия МУП «ТеплоЭнерго»  проведены ремонтные  работы  на сумму  4 733,3 тыс. руб., в 

том числе 2256,0 тыс. руб. освоено на ремонт котельных и поверку приборов учета; 133,513 тыс. 

руб. на ремонт тепловых сетей;  2026,820 тыс. руб. на ремонт водопроводных сетей, водозаборов и 

насосных станций; 316,930 тыс. руб. на ремонт сетей водоотведения и очистных сооружений.  

ООО «Энергосервис» выполнены работы на сумму 2802,0 тыс. руб.: проведен ремонт 

водопровода по улицам Блюхера, Сажина, пер. Павлова; Гончарова, И. Тараканова-Гагарина, 

Абражанова, Сахарова общей протяженностью 875м,замена глубинного насоса, задвижек и 

насосного оборудования на водозаборе «Силья», замена насосного оборудования и задвижек в 

пос. Лесной,  ремонт тепловых сетей ул. Сахарова, 3. Интернационала, 41, 41А, 57, 

Чернышевского,1, 3, Советская, 100, к. Маркса,31, пер. Попова, Энергетиков, И. Тараканова 

протяженностью 1041м, ремонт газохода котельной, ремонт и замена электроаппаратуры на ЦТП, 

ремонт здания ЦТП и другие работы. 

В целом, по г. Катав- Ивановску работы выполнены на сумму 13628,7 тыс.руб., по г. 

Юрюзани  на сумму 15 243,3тыс.руб.  

Несмотря на то что,  в течение истекшего года проводились мероприятия по улучшению 

теплоснабжения,  водоснабжения,  конец 2017 года выдался напряженным для коммунального 

комплекса городских поселений, где начались серьезные проблемы с водоснабжением - это 

порывы водопроводов, неработающие водоразборные колонки. 

 Основной причиной тому является высокий уровень износа водопроводных сетей. В 2017 

году этот показатель составил 60%.  

Поэтому, основной задачей на 2018 год остается решение проблемы по улучшению 

водоснабжения городских поселений. Для этого запланированы следующие мероприятия: 

1. На приобретение оборудования по поиску подземных утечек, которые порой бывает 

сложно выявить и оперативно проводить ремонт, выделено из  бюджета порядка 400,0 тыс. руб.  

2. Из бюджета Катав-Ивановского городского поселения выделено 300,0 тыс. руб. на ремонт 

порядка 240 п.м. водопроводных сетей с заменой 2 водоразборных колонок. 

3. Правительством Челябинской области выделено 3 500,0 тыс. руб. субсидий на ремонт 

водопроводных сетей: 

 – капитальный ремонт водопроводной сети от ВК 243 ул. Ст. Разина,64 до ВК 108 ул. Ст. 

Разина,51 г. – 1 000,00 тыс. руб. 

– капитальный ремонт водопроводной сети от котельной «Солоцкая» до ВК 213 ул. 

Свердловская 1 000,00 тыс. руб. 

–  ремонт водопроводных сетей в п. Сосновка г. Юрюзань (по улицам Пролетарская, Ленина, 

1 Мая, III Интернационала, переулкам Менделеева, Шекунова, Морозова, Бабушкина, Павлова) 

1500,00 тыс. руб. 

Система теплоснабжения Юрюзанского городского поселения не эффективна, основные 

показатели ее функционирования, прежде всего расход электроэнергии и объем подпитки 

тепловых сетей, значительно превышают нормативные. В настоящее время весь комплекс: 

котельная, тепловые сети, системы отопления зданий – не обеспечивает нормальное и 

безаварийное теплоснабжение Юрюзанского городского поселения, т.к. температурный график 

работы котельной не может обеспечить необходимую работу ГВС в режиме открытого 

водоразбора. И, как следствие, теплоснабжение является убыточным из-за значительного 

превышения фактических затрат над утвержденными тарифами. Все это указывает на 

необходимость модернизации системы теплоснабжения Юрюзанского городского поселения в 

2018 году: 
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1.  На капитальный ремонт котла ПТВМ-30М городской котельной г. Юрюзани выделено 

Правительством Челябинской области 11 000,0 тыс. руб. субсидий.  

2. За счет средств районного бюджета для бесперебойной работы водозаборного 

подпитывающего насоса Юрюзанской городской  котельной приобретен глубинный насос на 

сумму 298,5 тыс. руб. 

3. В летний период планируется очистка и углубление водозаборных каналов и 

водопринимающих сооружений Юрюзанской городской котельной. 

Рассматривая ситуацию в жилищно-коммунальной сфере необходимо отметить 

существующую задолженность за топливно-энергетические ресурсы  ресурсоснабжающих 

предприятий перед поставщиками. В 2017 году, в целях погашения задолженности за ТЭРы, 

выделены средства из областного бюджета МУП «Теплоэнерго» в сумме 22 640,16 тыс. руб.; ООО 

«Энергосервис» в сумме 30 990,82 тыс. руб. 

Несмотря на это, кредиторская задолженность перед поставщиками ТЭР на 01.01.2018г. 

составила  195 210,5 тыс. руб. (МУП «Теплоэнерго» - 103 168,0 тыс. руб.; ООО «Энергосервис» - 

92 042,5 тыс. руб.).  Основной причиной тому является задолженность населения за коммунальные 

услуги, которая растет из года в год: на 01.01.2017г. она составляла 74 232,0 тыс. руб. (МУП 

«Теплоэнерго» - 44 482,0 тыс. руб.; ООО «Энергосервис» - 29 750,0 тыс. руб.), а на 01.01.2018г. -

82 342,0 тыс. руб. (МУП «Теплоэнерго» - 50 060,0 тыс. руб.; ООО «Энергосервис» - 32 282,0 тыс. 

руб.).  Рост составил 11%. Ресурсоснабжающими организациями ведется претензионно-исковая 

работа по взысканию данной задолженности. 

Озабоченность ситуацией в коммунальном хозяйстве и приоритетность разрешения 

имеющихся здесь трудностей стоит на особом контроле: в администрации Катав-Ивановского 

муниципального района ежемесячно проводятся заседания комиссии по погашению 

задолженности за ТЭРы с участием Глав городских поселений, руководителей 

ресурсоснабжающих организаций и прокуратуры. 

Задачи на 2018 год: 

1. Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов: 

в г. Катав-Ивановске – 5 домов, в г.Юрюзани – 3 дома. 

2. Завершение  работ по  ремонту фасада многоквартирного дома  по адресу:  г. Катав-

Ивановск, ул. Ст. Разина,10. 

3. Сохранение уровня собираемости обязательных платежей собственников помещений, 

формирующих фонды капитального ремонта на счете Регионального оператора. 

4.  Проведение работ для подготовки и безаварийного прохождения осенне-зимнего периода 

2018-2019 гг. 

Дорожное хозяйство и благоустройство 

 

В рамках реализации партийного проекта «Городская среда» в 2017 году Катав-Ивановскому 

муниципальному району было выделено 10045,4 тыс. руб., в том числе:  из федерального бюджета 

- 6890,17 тыс. руб.,  из регионального бюджета - 2952,93 тыс. руб., из бюджета Катав-Ивановского 

муниципального района - 72,9 тыс. руб. и 129,4 тыс. руб. - из бюджета Катав-Ивановского 

городского поселения. Денежные средства были направлены на ремонт девяти дворовых 

территорий и двух общественных территорий – пешеходной зоны ул. Ленина в г. Катав-Ивановске 

и лестничного каскада на территории, прилегающей к центральной площади г. Катав-Ивановска. 

Юрюзанское городское поселение не участвовало в  данном проекте, так как администрация 

городского поселения вовремя не представила заявку на софинансирование мероприятий проекта 

«Формирование комфортной городской среды». 

В Катав-Ивановске на ремонт дворовых территорий выделено 6562,07 тыс.руб. Данные 

средства направлены на ремонт дворов по ул. Ленина, №№18, 20, 22, 24, 26, 28, по ул. Дм. 

Тараканова, №№ 35, 37, и по ул. Ленинградская № 40. За счет экономии с проведения конкурсных 

процедур приобретено оборудование для детских игровых площадок на 10 дворовых территорий: 

4 детских игровых комплекса, 3 ГТО комплекса, 2 спортивных комплекса, 2 детские горки, 8 

скамеек. 
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На ремонт общественных территорий выделено – 3281,03 тыс. руб. Из них 438,14 тыс. руб. 

направлено на благоустройство лестничного каскада на территории, прилегающей к центральной 

площади г. Катав-Ивановска (установка малых архитектурных форм – 4 фонарей) и продолжение 

работ по благоустройству Сквера Победы и пешеходной зоны ул. Ленина. Также из федерального 

и областного бюджета направлено 512,7 тыс. руб.- на приобретение малых архитектурных форм  

(7 скамеек и 9 урн).  

В городских поселениях района  проведена инвентаризация дворовых территорий 

многоквартирных домов. В Катав-Ивановске нуждаются в благоустройстве 37 дворовых 

территорий на сумму 36,3 тыс. руб. и 5 общественных на сумму – 18,6 тыс. руб. В Юрюзани 

нуждаются в благоустройстве 57 дворовых территорий на сумму 74,8 тыс. руб. и 4 общественные 

территории. 

В рамках программы «Благоустройство территории населенных пунктов Катав-Ивановского  

муниципального района» в 2017году из местного бюджета было выделено 13378,7 тыс.руб. 

Средства направлены на благоустройство лестничного каскада на территории, прилегающей к 

центральной площади, напротив здания ДЦ «Октябрь»: облицовка верхних подпорных стен, 

озеленение газонов напротив здания Администрации, наружное освещение (установка 4 фонарей), 

установка малых архитектурных форм (урны). 

В рамках реализации подпрограммы по  асфальтированию дворовых территорий,  в 2017 

году за счет районных средств выполнялись работы по благоустройству  дворов и  тротуаров на 

общую сумму 5376,4 млн. рублей по следующим адресам:  

 Ремонт дворовой территории и устройство контейнерной площадки жилого дома №57 по 

ул.III Интернационала г.Юрюзань – 1050 м2. Освоено 1196,5 тыс. руб. 

 Ремонт дворовой территории жилого дома №106 по ул.Советская в г.Юрюзань – 1364,4 

м2. Освоено 1993,5 тыс. руб. 

– Ремонт тротуара с установкой бордюров и устройством примыкания дорожного полотна к 

тротуару пер.Свободы от ул.Ст.Разина до ул.Свердловскаяг.Катав-Ивановск1802,1 тыс. руб. 

– Установка бордюров и устройство примыкания дорожного полотна к тротуару по 

пер.Свободы (от ул.Ст.Разина до МОУ СОШ №1 г.Катав-Ивановска) –  275,9 тыс.руб. 

Развитие  района не возможно без поддержания в нормальном состоянии дорог. В 2017 году 

в Катав-Ивановском районе продолжались работы в рамках программы «Повышение безопасности 

дорожного движения улично-дорожной сети Катав-Ивановского муниципального района» по 

асфальтированию автомобильных дорог,  отсыпке и ремонту дорог  частного сектора. Из 

районного бюджета были выделены денежные средства на проведение следующих ремонтных 

работ: 

В г.Юрюзань проводились работы по ремонту дороги ул. Советская  участок от остановки 

Магазин Интерьер до перекрестка ул.Зайцева. Выполнялись работы по фрезерованию и укладки 

нового асфальтового покрытия, общей площадью 7709 м2  на сумму  - 4985,345 тыс. руб.  

В г.Катав-Ивановске проводились работы по ремонту и расширению автодороги, ремонту  

тротуаров по ул.Дм.Тараканова (участок от площади перед Храмом до переулка Свободы), 

площадь асфальтирования дорожного полотна 7705,9 м2, на сумму 7 515, 805 тыс. руб. 

Ежегодно выделяются средства на летнее и зимнее содержание автомобильных дорог в 

сельских поселениях (очистка от снега в зимний период и подсыпка дорог в летнее время), что 

составляет более 2200 тыс.руб. 

Бедярышское сельское поселение – около 174 тыс.руб.; 

Верх-Катавское сельское поселение – около 311 тыс.руб.; 

Лесное сельское поселение – около 90 тыс.руб.; 

Месединское сельское поселение – около 250 тыс.руб.; 

Орловское сельское поселение – около 195 тыс.руб.; 

Серпиевское сельское поселение – около 1500 тыс.руб.; 

Тюлюкское сельское поселение – около 290 тыс.руб. 

Задачи на 2018 год: 

1. Продолжение работ по ремонту тротуаров и асфальтирования автомобильных дорог в 

г.Катав-Ивановске и г.Юрюзани; 
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2. Работы по ремонту лестничного каскада на территории, прилегающей к центральной 

площади, за зданием ДЦ «Октябрь». 

 

Социальная сфера  

 

Одним из ключевых направлений деятельности органов местного самоуправления является 

развитие социальной сферы. Основным источником финансирования мероприятий по развитию 

социальной сферы Катав-Ивановского муниципального района является бюджет района, за счет 

средств которого реализуются муниципальные программы, направленные на обеспечение 

социальных гарантий для населения, ориентированные на повышение качества предоставляемых 

учреждениями социальной сферы услуг, создание условий для развития творчества и 

интеллектуального потенциала, социальной активности молодежи, занятий физкультурой и 

спортом. 

Дошкольное образование 

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. 

Система дошкольного образования Катав-Ивановского муниципального района  включает в 

себя 10 дошкольных образовательных учреждений, 3 филиала в сѐлах и 5 дошкольных групп при 

общеобразовательных учреждениях. Численность детей дошкольного возраста, посещающих 

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

снижением рождаемости. Охват   детей всех возрастов (с 1 года до 7 лет) дошкольным 

образованием составил  88,3% (2016 г.-   88,4 %). Доступность дошкольного образования для 

детей с 3 до  7 лет составляет 100%, соответственно на территории района выполняется  Указ 

Президента РФ по обеспечению детей старше 3 лет  местами в детских садах. 

Задача по обеспечению доступности дошкольного образования  населению Катав-

Ивановского района  решалась через муниципальную  программу  «Поддержка и развитие 

дошкольного образования в Катав-Ивановском муниципальном районе», в соответствии с которой  

открыто 15 мест в селе Тюлюк с полным днѐм пребывания в ДОУ, оборудование которых  

произведено за счет  средств  местного бюджета -150,0 тыс. руб. и областного - 1350,0 тыс. руб. 

Учет детей от 0 до 7 лет для распределения в дошкольные учреждения осуществляется с 

помощью электронной очереди. По состоянию на 31.12.2017 на устройство в ДОУ детей в 

возрасте от 1 года до 3 лет зарегистрировано 307 человек. Весь спрос являлся отложенным на 

2018-2019 годы. 

В  целях материальной поддержки семей, дети которых посещают дошкольные 

образовательные учреждения, выплачивалась компенсация родителям (законным представителям) 

в размере не менее 20% среднего размера родительской платы на первого ребенка, не менее 50% 

размера такой платы – на второго ребенка, не менее 70% – на третьего ребенка и последующих 

детей.   Всего выплачено  за 2017 год 4641,4 тыс. руб. (2016 г.-3988,1 тыс. руб.) 

Компенсацию малообеспеченным, неблагополучным семьям, а также семьям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, получили 539 детей и на это направлено 1631,4тыс. руб. (200,0 тыс. 

руб. из местного бюджета и 1431,4 тыс. руб. из областного).  Это значительно превышает 

финансирование 2016 года –  и составляет 791,1 тыс. руб. (51,6 тыс. руб.- местный бюджет, 739,5 

тыс. руб.  – областной бюджет). 

В рамках исполнения Федерального Закона «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» в дошкольных образовательных  учреждениях района  продолжена работа по 

созданию условий для получения дошкольного образования детьми-инвалидами и в  2017 году  

компенсацию затрат родителей  по воспитанию и обучению детей-инвалидов на дому получали 24 

ребѐнка  (2191,5 тыс. руб.), а 13 детей-инвалидов получали дошкольное образование в детских 

садах.  

В течение года открыты 2 коррекционные группы в  МДОУ № 16  «Кораблик» г. Катав-

Ивановска (группа для детей с задержкой психического развития) и в МДОУ № 10 «Сказка» г.  
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Катав-Ивановска (логопедическая группа), которые посещают 20 детей. Таким образом, 

предоставляется возможность  для получения  доступного качественного образования детям  с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, в том числе   в условиях 

инклюзивного образования. 

Все дошкольные образовательные учреждение имеют лицензию на образовательную 

деятельность, кроме того МДОУ № 14 г. Катав-Ивановска и МДОУ № 1,7 г. Юрюзани  лицензии 

на дополнительные образовательные услуги. 

МДОУ № 18, 7, 14 г. Катав-Ивановска, МДОУ № 1 г. Юрюзани  в 2017 году получили 

лицензии на медицинские кабинеты в ДОУ. 

По-прежнему в центре внимания - создание в образовательных учреждениях  условий, 

соответствующих современным требованиям, предъявляемым к условиям образовательного 

процесса. Основные среди них- развитие материально-технической и учебной базы учреждений, 

творческая работа коллективов и другие. 

Укомплектованность кадрами составляет 100%. В течение года 74 педагога (44%) прошли 

курсовую переподготовку. Среднемесячная  заработная плата педагогических работников -21,1 

тыс. руб.  (воспитатели- 19,8 тыс. руб., младшие воспитатели 12,3 тыс. руб.). 

Традиционно педагоги и  их воспитанники являются  участниками и победителями 

областных и муниципальных  конкурсов. 

МДОУ № 14,18,7,16 г. Катав-Ивановска, № 1,6,7 г. Юрюзани участники: 

– областных творческих конкурсов: «Творческий воспитатель-2017», «Земля-наш Дом», 

«Подарки для ѐлки» и т.д.; 

–  муниципальных конкурсов: «Весѐлая дорога к нормам ГТО», «Привет из детства», 

«Мозаика детства» и т.д. 

Руководители МДОУ № 18 г. Катав-Ивановска Решетова С.А. и МДОУ № 10 г. Катав-

Ивановска   Куликова И.С. принимали участие и стали лауреатами  в муниципальном конкурсе 

«Лучший руководитель года».  

Победителями смотра-конкурса «Лучший летний игровой участок»  стали: 

1 место - МДОУ № 18 «Алѐнушка» г. Катав-Ивановска  (150,0 тыс. руб.) 

2 место - МДОУ № 7 «Колокольчик» г. Катав-Ивановска (100,0 тыс. руб.) 

3 место - МДОУ № 4 «Ромашка» г. Юрюзани (70,0 тыс. руб.) и на полученные деньги в 

каждом учреждении установлена одна новая прогулочная веранда для детей. 

В течение года продолжалась работа по улучшению материально-технической базы 

дошкольных учреждений, на что направлено 3395,075 тыс. руб., из них: 

– приобретение мебели – 898,073 тыс. руб.; 

– приобретение оргтехники, мультимедийного оборудования и цифровой техники -1031,06 

руб.; 

– приобретение игрового и обучающего оборудования – 1134,208 тыс. руб.; 

– приобретение бытовой техники -162,606 тыс. руб. 

На ремонтные работы направлено 6934,469 тыс. руб., из них: 

– В МДОУ № 7 «Колокольчик» г. Катав-Ивановска выполнена реконструкция кровли;     

– МДОУ № 8 «Ягодка»-ремонт отмостков; 

– МДОУ № 1 «Медвежонок»- ремонт системы отопления; 

– МДОУ № 1 Медвежонок», № 18 «Алѐнушка», № 14 «Малышок», № 10 «Сказка», № 6 

«Золотая рыбка», № 7 «Петушок»-замена оконных блоков; 

– МДОУ № 7 «Колокольчик», № 4 «Ромашка», № 18 «Алѐнушка»-  устройство теневых 

навесов; 

– МДОУ № 7 «Петушок»- ремонт канализации; 

– МДОУ № 7 «Колокольчик»- устройство металлического ограждения; 

– МДОУ № 10 «Сказка»: асфальтирование пешеходных дорожек. 

Задачи на 2018 год: 

1. Поддержание достигнутого  уровня доступности  дошкольного образования детям 3-7 лет 

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 599. 
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2. Создание условий для расширения доступности дошкольного образования детям  с 

ограниченными возможностями здоровья развитие коррекционного образования (открытие 

компенсирующей (логопедической) группы в МДОУ № 7 «Петушок» г. Юрюзани, открытие 2 

комбинированных (логопедических) в МДОУ № 14 «Малышок» г. Катав-Ивановска. 

3. Ремонт системы отопления МДОУ № 6 «Золотая рыбка» г. Юрюзани, ремонт кровли и 

пищеблока в МДОУ № 7 «Колокольчик» г. Катав-Ивановска. 

 

Образование (общее) 

Развитие системы образования Катав-Ивановского муниципального района осуществляется 

в соответствии с направлениями государственной образовательной политики.  Решая вопросы 

обеспечения доступности и качества общего образования, Управление в 2017 году продолжило 

свою деятельность по созданию в учреждениях района условий, отвечающим  современным 

государственным требованиям.  

В 2017 году прошла оптимизация сети образовательных организаций. Путем 

присоединения к школам реорганизованы 2 дошкольных образовательных учреждения с 

наполняемостью 43 и 72 ребенка. 

На территории  Катав-Ивановского муниципального района  функционирует 14 

образовательных учреждений, из которых 10 – общеобразовательные и 4 - дополнительного 

образования детей.  9 школ располагаются в городской местности, 1 школа и 2 филиала - в 

сельской. 

Все  общеобразовательные организации, а это 5 учреждений  среднего, 4 основного  общего 

образования и 1 коррекционная школа-интернат,  имеют государственную аккредитацию.  100% 

учреждений имеют лицензии на осуществление образовательной деятельности. В 2017 году 4 

школы получили лицензию на организацию дополнительного образования детей.  

В 2017 году открыто 195 классов-комплектов, что выше показателя 2016 года на 6 классов-

комплектов. В городских школах – 171 класс,  в сельских - 24 класса.  

Во вторую смену обучалось 7% (2016г.-6,62%) от общего количества детей. Это 10 классов 

начальной школы МОУ «СОШ №1 г.Катав-Ивановска». 

В десяти образовательных учреждениях муниципалитета по программам начального, 

основного, среднего общего  образования  обучалось 3 622 обучающихся, что на 85 ребят больше, 

чем в 2016 году. В городских школах обучалось 97,2%  от общего количества учеников, в школах 

сельской местности  - 2,8%. 

В целях обеспечения доступности образования для 368 обучающихся, проживающих в   

отдаленных населенных пунктах и сельской местности, в 2017 году обновлен школьный 

автобусный автопарк: приобретено 2 транспортные единицы на общую сумму 3 622,8 тыс.руб., из 

которых средства областного бюджета составили 3 222,8 тыс.руб., средства местного бюджета –  

400,0 тыс.руб.  

Процент обучающихся, осваивающих образовательные программы в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом, в 2017 году составил 81,5% и с 2016 

года  повысился на 15%. Важной инновацией в системе образования района стало введение 

федерального образовательного стандарта среднего общего образования,  в рамках которого 

открылись профильные классы в МОУ «СОШ №1 г.Катав-Ивановска» (универсальный профиль) и 

МОУ «СОШ №1 г.Юрюзань» (социально-экономический профиль). 

По сравнению с предыдущим годом улучшились показатели успеваемости учащихся: при 

98,6% (2016г.-98,2%) успешности качество знаний составило 45,1% (2016г.-40,24%). Увеличилось 

также количество детей, окончивших школу на «отлично», до 5,4% (2016г.-4,24%). 

В районе реализуется общероссийская программа по оценке качества образования, целью 

которой является использование результатов оценочных процедур в повышении качества 

образования для анализа текущего состояния системы образования и формирования программ еѐ 

развития. Одна из мониторинговых процедур оценки качества образования - всероссийские 

проверочные работы среди учащихся, завершающих обучение на уровне начального общего 

образования. 98%  четвероклассников успешно справились с работами, из них 26% детей смогли 

решить задания повышенной сложности. 
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Катав-Ивановский район на протяжении трех лет реализует образовательный проект ТЕМП 

(«Технологии + Естествознание + Математика = Приоритеты образования»).По результатам 

государственной итоговой аттестации МОУ «СОШ №1 г.Юрюзань» (руководитель Базанов А.Е.) 

стала региональной инновационной площадкой по реализации естественно-математического и 

технологического образования. Благодаря дополнительному финансированию  приобретено 

учебное, компьютерное и технологическое оборудование, учебная литература (в 2016г. в проект 

ТЕМП вошла  МОУ «СОШ №1 г.Катав-Ивановска»). 

Один из приоритетных показателей качества образования – успешность обучающихся в 

освоении образовательных программ.   В 2016-2017 учебном году в  11-х классах обучалось 88 

учащихся, к итоговой аттестации допущены все. Успешно прошли государственную итоговую 

аттестацию и получили аттестат о среднем общем образовании 87 выпускников. Подтвердили 

свои знания и получили  аттестат о среднем общем образовании с отличием 7 выпускников. 
Экзамен по русскому языку сдали все выпускники. Средний тестовый балл составил 70,87 

балла,  что выше областного и выше районного показателя 2016 года. 

75 выпускников сдавали  математику профильного уровня, 17 человек не преодолели 

минимальный порог. Средний тестовый балл по этому предмету составил 40,7 баллов, что ниже 

областного показателя.  

По сравнению с 2016 годом результативность сдачи ЕГЭ стала ниже по информатике и 

биологии, на прежнем уровне остались результаты по литературе и географии,  по остальным 

предметам результативность стала  выше.  

При сдаче профильных предметов химии и обществознания обучающиеся профильных 

классов МОУ «СОШ №1 г.Катав-Ивановска» и МОУ «СОШ №1 г.Юрюзань» показали результат 

среднего балла выше районных и областных показателей. По математике профильного уровня 

средний балл выше районного показателя, но ниже областного.  

В 2017 году в 9-х классах обучалось 288 обучающихся. К государственной итоговой 

аттестации допущено 285 человек.  Успешно прошли итоговую аттестацию и получили аттестат 

об основном общем образовании 259 выпускников. Подтвердили свои знания и получили  аттестат 

об основном общем образовании с отличием 9 выпускников.  

Средний балл по русскому языку  составил 25,09 балла, самый низкий за последние три года.  

Качественная результативность ОГЭ по русскому языку в районе составила  47,6%, что ниже 

прошлогоднего показателя.  

Средний балл по математике составил 11,59, что ниже областного показателя и показателей 

прошлых лет. Качество ОГЭ по математике составило 30,6%, что  ниже прошлогоднего 

показателя.  

Стопроцентная абсолютная успеваемость достигнута по предметам: химия, литература, 

английский язык, немецкий язык.  

По сравнению с 2016 годом средний тестовый балл стал выше по предметам по выбору: 

обществознание, биология, география, химия и история, ниже – по информатике и ИКТ, на том 

же уровне – по литературе и физике.  

Лучшие результаты государственной итоговой аттестации показала МОУ «СОШ №1 

г.Катав-Ивановска», которая признана «Лучшей школой Катав-Ивановского муниципального 

района 2017 года» (директор Куликова В.В.). 

Результат образования – это не только цифры успеваемости и баллы итоговой аттестации, 

это и способность ребѐнка применить полученные знания не только на уроке, но и в жизни. 

Выявление талантливых детей осуществляется в процессе реализации системы конкурсов, 

школьных научных обществ, конференций и олимпиад. За отчетный период на муниципальном 

уровне было организовано 22 районных массовых  мероприятия, которыми было  охвачено 1780 

обучающихся всех образовательных организаций.  

В 2017 году продолжена работа по выявлению и поддержке одаренных детей. По окончании 

учебного года 141 обучающийся получил стипендию Главы Катав-Ивановского муниципального 

района за отличную успеваемость.  Выпускники-медалисты 11 и 9 классов ежегодно получают 

Премию Главы района в размере три тысячи рублей и одна тысяча рублей соответственно.  
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На традиционном муниципальном бале выпускников «Ветер перемен» в различных 

номинациях награждено 84 человека. Ещѐ 57 обучающихся отмечены ценными подарками на 

церемонии награждения «УСПЕХ-2017».  

Крупнейшим интеллектуальным состязанием в Челябинской области и Катав-Ивановском 

районе является всероссийская олимпиада школьников. 

Лидерами по количеству призовых мест в муниципальном этапе олимпиады являются СОШ 

№1 г.Катав-Ивановска и Юрюзани, СОШ №2 г.Катав-Ивановска. 

В региональном этапе  приняли  участие 20 обучающихся по 11 предметам. Призерами стали 

четверо. Сохранили свои позиции по праву и  биологии. Впервые призовые места заняли по 

физической культуре и технологии. Результативным стало участие в региональном этапе 

обучающихся первой Юрюзанской школы: из 7 участников 3 призовых места.  

В течение нескольких лет победители и призѐры регионального этапа всероссийской 

олимпиады занимались в профильной смене на базе областных летних лагерей, а также 

традиционно на базе пришкольных лагерей в районе проводятся  профильные смены. 

В летний период на базе общеобразовательных учреждений района в 2017 году 

функционировало  5 оздоровительных лагерей дневного пребывания детей, которые работали в  

одну смену (732 ребенка). В загородном лагере «Ребячья республика» г. Усть-Катав отдохнул 161  

ребенок в течение четырѐх смен. Более шестидесяти  учащихся оздоровилось в палаточном лагере 

Миасского городского округа.  Во всероссийских детских центрах «Океан», «Смена» и Артек  

отдохнули семеро обучающихся. 

Какие бы стандарты ни реализовывал педагог, личность ребѐнка была и остаѐтся самой 

главной ценностью, образование не ограничивается уроками. Дополнительное образование 

является важнейшим фактором развития ребенка. Дети района имеют возможность посещать 4 

учреждения дополнительного образования. В 2017 году дополнительным образованием охвачено 

1105  детей, что составляет 30,5%. 

Качество работы педагога – это достижения его воспитанников. Воспитанники геолого-

краеведческого кружка  «ДДТ г.Катав-Ивановска» (руководитель Ренова Н.Б.) победители и 

призеры областных геологических олимпиад и областных слетов. 

Воспитанники кружка юных журналистов (руководитель Хохлова Е.Б.) победители и 

призеры Всероссийских и областных конкурсов юных журналистов. 

Воспитанница «ДДТ г.Юрюзань» - дипломант Всероссийского конкурса эстрадно-джазовой 

песни  (руководитель – Завардин А.В.).  

Воспитанники МУ ДО «ДЮСШ г.Катав-Ивановска» являются победителями и призерами 

соревнований разного уровня (руководители Обухов В.Я., Лепшин А.С.). 

В каждой школе района реализуется региональный проект «Шахматный всеобуч» и за это 

короткое время получил признание множества детей. В мае 2017 года в г. Сатке прошло 

первенство среди первоклассников Челябинской области, на котором учащаяся СОШ №1 г.Катав-

Ивановска заняла 1 место (руководитель – Давыдова Т.Н.).  

В 2017 году была организована работа по защите учреждений от террористических угроз и  

экстремистских проявлений. Управлением образования ведется систематический мониторинг 

состояния комплексной безопасности учреждений образования и обеспечения безопасных 

условий пребывания детей в образовательных организациях. Во всех школах установлена кнопка 

тревожной сигнализации, подключена система «Стрелец-мониторинг». В 4 образовательных 

учреждениях ведется видеонаблюдение.  

С целью укрепления и сохранения здоровья обучающихся организовано горячее питание, 

работает система психолого – социального сопровождения обучающихся, функционируют 

школьные спортивные секции. Проведены ремонтные работы спортивных залов школ №1 г.Катав-

Ивановска и г.Юрюзань, отделения бокса спортивной школы г.Катав-Ивановска на общую сумму 

3 101,0 тыс.руб.. На территории СОШ №1 г.Юрюзань реализуется трехлетний проект по 

строительству спортивного ядра, в 2017 году выделено на данный объект 7 366,5 тыс.руб., в том 

числе из средств местного бюджета 2 758,6 тыс.руб. 

Образование – это динамичная структура, которая подвержена постоянным изменениям, 

направленным на развитие с учетом запросов общества. От  мастерства профессиональной 
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компетентности педагога во многом зависит успешность учеников, а значит и модернизация  

образования в целом.  

В общеобразовательных муниципальных учреждениях  трудятся 280 педагогических 

работников, из них 225 учителей. 

Мониторинг кадрового обеспечения образовательных учреждений показывает, что общая 

численность работников остается стабильной. 100% руководящих работников и 72,4% 

педагогических работников имеют высшее профессиональное  образование.   

Возрастной состав педагогических работников района молодеет, наблюдается тенденция 

снижения количества работников пенсионного возраста. В образовательных учреждениях  

работает 53 педагога в возрасте до 35 лет. В 2017 году штат педагогических работников района 

пополнили  10 молодых специалистов. 

Проведены методические мероприятия, направленные на  распространение передового 

педагогического опыта  

В соответствии с актуальными проблемами на 2017 год запланирован ряд мероприятий по 

взаимодействию образовательных организаций района с «РЦОКИО» г. Челябинска (Региональный 

центр оценки качества и информатизации образования). 

В целях пропаганды результативного инновационного менеджмента в декабре 2017г. 

проведѐн муниципальный конкурс «Лучший руководитель». В конкурсе приняли участие 4 

руководителя, победителем стал Беловолов П.А., директор школы № 4 г. Катав-Ивановска.  

В муниципальном конкурсе «Учитель года России -2017» приняли участие 5 педагогов.  

Победитель – учитель МОУ «СОШ №1 г. Катав-Ивановска» Хлѐскина Т.Б..  

Кишкова Ю.В. (МОУ «СОШ №1 г.Катав-Ивановска») стала лауреатом областного конкурса 

«Педагог-психолог». 

В муниципальном  конкурсе программ внеурочной деятельности приняли участие 9 учителей 

из 5 школ. Победили программы педагогов МОУ «СОШ №1 г.Катав-Ивановска» Михайлова В.В. 

и Фадеева И.А.. 

Продолжается работа по обеспечению комплектования фондов школьных библиотек,  

процент обеспеченности учебниками в 2017 году составляет 79,3% (2016г.-71,5%).  
В рамках популяризации получения государственных услуг в электронном виде - подача 

заявления в школу или детский сад, осуществлялась работа по текстовому и графическому 

наполнению системы «Е-услуги». Кроме того, введен в эксплуатацию региональный сегмент 

единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся. 

В образовательных организациях главное внимание уделяли развитию качественного 

образовательного информационного пространства и повышению информационной культуры 

общества. МОУ «ООШ №5 г.Катав-Ивановска» (директор Даминова Н.П.) заняла 2 место в 

областном конкурсе сайтов.  

Успешно реализуется  выполнение Плана мероприятий («дорожной карты») в части 

обеспечения соответствующего уровня заработной платы по каждой категории специалистов. 

Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

учреждений за 2017 год при плановом показателе 30 642,55 руб. составила 31 266,90 руб. (в 

2016г.-30 593,0 руб.). Средняя заработная плата педагогических работников организаций 

дополнительного образования при плановом показателе 29 110,42 руб. составила 29 800,39 руб. (в 

2016г.-18 334,59 руб.). 

В 2017 году для подготовки к новому учебному году образовательных учреждений района из 

областного и местного бюджетов было выделено 7 430,93 тыс.руб. (2016г.-7 746,3 тыс.руб.), 

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, 

комплекс ремонтных работ в МОУ «СОШ №2 г.Катав-Ивановска».  

Программно-целевое обеспечение образовательной политики планово осуществляется через 

реализацию муниципальных программ. 
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Задачи на 2018 год: 

1. Организация предоставления качественного и доступного общего образования в 

муниципальных образовательных организациях района, обеспечение соответствия общего 

образования перспективным задачам развития района и потребностям участников 

образовательных отношений. 

2. Поддержка системы выявления и сопровождения одаренных и перспективных детей Катав 

- Ивановского муниципального района. 

3. Реализация мероприятий муниципальных программ в сфере образования. 

4. Совершенствование информационного обеспечения управления системы общего 

образования. 

5. Обеспечение проведения на территории района государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования. 

6. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, 

проживающих на территории района. 

7. Реализация мероприятий по молодежной политике.  

 

Здравоохранение 

 

Основными задачами, стоявшими перед здравоохранением района в 2017 году являлись: 

обеспечение населения Катав-Ивановского района квалифицированной, специализированной 

стационарной и амбулаторно-поликлинической помощью, повышение качества и доступности 

медицинской помощи населению путѐм активного внедрения и соблюдения порядков и 

стандартов оказания медицинской помощи, совершенствование комплекса мер по пропаганде и 

формированию у населения здорового образа жизни. В 2017 году предоставление основных видов 

медицинской помощи населению Катав-Ивановского муниципального района осуществлялось в 

соответствии с «Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Челябинской области на 2017 год».  В ГБУЗ «Районная 

больница г. Катав- Ивановск» работают 53 врача и 218 средних медицинских работников. 

Укомплектованность врачами в 2017г. несколько улучшилась ( 2017г.-60,2%, 2016 год -53,7%), но 

все равно является низкой. 

Укомплектованность средним медицинским персоналом также улучшилась (2017г - 78,4%,  

2016 г -73,4%),  укладывается в индикативный показатель (более 70%). Все врачи районной 

больницы имеют сертификаты специалиста по основной и совмещаемым специальностям. 

Государственное задание, утверждаемое ЦРБ Министерством здравоохранения Челябинской 

области ежегодно, от которого зависит финансирование учреждения, в 2017 году по 

круглосуточному стационару выполнено на 106%, по дневному стационару на 101%, по 

амбулаторно-поликлинической службе на 91%, по скорой медицинской помощи – 97,4%.  

Средняя длительность пребывания больного в стационаре составила 8,6 (в 2016 году 9,1) что 

на уровне среднеобластной, данный показатель характеризует качество и своевременность 

оказания медицинской помощи, а также уровень затрат на одного пролеченного больного.  

Круглосуточно в  Катав- Ивановском районе функционируют 3 выездные  бригады для 

оказания скорой медицинской помощи, и одна экстренная бригада для осуществления 

маршрутизации пациентов в больницы 2 и 3 уровня. Все бригады СМП в ГБУЗ «Районная 

больница г.Катав-Ивановск» оснащены электрокардиографами, пульсоксиметрами, 

глюкометрами, средствами для проведения тромболитической терапии.  

Улучшено научно-методическое обеспечение работы скорой медицинской помощи: 

внедрены алгоритмы ведения больных с подозрением на острый коронарный синдром и инфаркт 

миокарда, проводился постоянный мониторинг времени прибытия бригад СМП на поступивший 

вызов, проводился своевременный ремонт и техническое обслуживание санитарного транспорта. 

Работа амбулаторно-поликлинической службы района построена на приоритете 

профилактического направления в виде проведения различных форм медицинских осмотров с 

целью раннего выявления и лечения различной патологии у населения района, в первую очередь 

социально значимой. Особенное внимание уделяется выявлению тех групп заболеваний, которые в 
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большей степени приводят к инвалидизации и смертельному исходу, таких как гипертоническая 

болезнь, сахарный диабет, злокачественные новообразования и др.  

Поликлиниками г. Катав - Ивановска и г. Юрюзани в 2017 году проводилась работа по 

проведению всеобщей диспансеризации взрослого населения, прикрепленного  по 

территориальному принципу.  В 2017 году при плане прохождение диспансеризации 5304 человек,  

прошли 2228 человек, что составило 42,1%, из них 856 мужчин, 1372 женщин. По результатам 

диспансеризации взято под динамическое диспансерное наблюдение с различными впервые 

выявленными заболеваниями 72 человека, из них в возрасте до 60 лет -  9 мужчин и 63 

женщины. Общее число работающих граждан, прошедших диспансеризацию - 998 человек, 

неработающих - 1230 человек. Отказавшихся от диспансерного осмотра не было. Кроме осмотров 

по всеобщей диспансеризации, проведено 1947 профилактических осмотров взрослого населения, 

что составило 101% от годового плана (1929 человек). 

Низкий процент выполнения плана по диспансеризации взрослого населения и медицинских 

осмотров несовершеннолетних обусловлен, прежде всего, дефицитом врачебных кадров, а так же 

слабой материально- технической базой учреждения. В ГБУЗ «Районная больница г. Катав- 

Ивановск» отсутствуют такие специалисты как детский хирург, стоматолог общей практики, 

соответственно учреждение не может получить лицензию на данный вид деятельности, и 

вынуждено привлекать специалистов с соседних территорий. 

 В 2018г. ГБУЗ «Районная больница г. Катав- Ивановск» планирует исправить ситуацию по 

выполнению планов по диспансеризации и профилактическим осмотрам взрослых и детей: будет 

проведена работа по получению лицензии на вид деятельности «Стоматология врача общей 

практики», т.к. скоро выйдет из отпуска по уходу за ребенком врач-стоматолог ВОП, также будет 

обучен взрослый хирург по вопросам особенностей хирургической патологии у детей, что 

позволит привлекать собственных специалистов для проведения профилактических осмотров 

несовершеннолетних. 

Составлен ежемесячный план-график проведения диспансеризации и профилактических 

осмотров индивидуально каждому участковому терапевту и педиатру, что позволит усилить 

контроль за работой, также активно будут привлекаться фельдшера поликлиник и ФАПов, 

организована выездная работа в сельские территории врачебных комиссий с обеспечением 

лабораторных и инструментальных обследований. 

Демографическая ситуация в Катав-Ивановском муниципальном районе характеризовалась 

следующим образом: снижение уровня общей смертности на 1000 населения, в 2017 году она 

составила – 15,8, что ниже, чем в 2016 году – 17,9 на 1000 населения (среднеобластной показатель за 

2106г -13.6, за 2017г данных еще нет). В 2017 году по отношению к 2016 году, снизилась смертность 

населения трудоспособного возраста и составила 721,8 на 100000 населения соответствующего 

возраста, в 2016 – 840,0 на 100000 населения трудоспособного возраста. В результате проводимых 

мероприятий по итогам 2017 года снизилось количество смертей по причине болезней системы 

кровообращения с 642,4 на 100 тыс. населения в 2016 году до 547,1 на 100 тыс. населения.  

Стоимость медикаментов на 1 пролеченного пациента в 2017 году по сравнению с 2016 годом 

возросла на 170 рублей, и составила 650  руб. Увеличились расходы по питанию с 64 руб. в 2016 году 

до 66 руб. в день на человека в 2017 году. 

Согласно плану мероприятий по повышению заработной платы установлены индикативные 

показатели по достижению суммы заработной платы врачам, среднему медицинскому персоналу, 

младшему медицинскому персоналу. За 2017 год средняя заработная плата составила: врачей – 

44759,5 руб., среднего медицинского персонала – 21212,5 руб., младшего медицинского персонала – 

13514,27 руб.  

 В 2017 году оформлена  лицензия на право осуществления медицинской деятельности по 

следующим видам медицинской помощи: неотложная медицинская помощь, паллиативная 

медицинская помощь, пролицензировано 6 медицинских кабинетов детских дошкольных 

учреждений, на 2018г осталось 2 кабинета ДДУ. Продолжено активное внедрение электронной 

медицинской карты в поликлиниках и стационаре в системе МИС «Барс», выписка электронных 

листков нетрудоспособности, запись на прием к врачу, электронные талоны. Сотрудники обучаются 

работать на компьютере, очень актуально стоит вопрос нехватки оргтехники и компьютеров, не везде 
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проведены сети интернет (детские поликлиники Катав-Ивановска, Юрюзани, в терапевтических 

отделениях, инфекционных отделениях). 

Практически все здания и отделения больницы требуют капитального и текущего ремонта. В 

Министерство здравоохранения ЧО поданы заявки на выделение финансовых средств: 

– для проведения капитального ремонта канализации главного корпуса больницы г. Катав-

Ивановска на сумму 520 тыс. рублей;  

– для проведения  ремонта отопления взрослой поликлиники  г. Катав-Ивановска на сумму 

1180 тыс. рублей; 

– для проведения капитального ремонта хирургического отделения, в т.ч операционных на 

сумму 8 467 тыс. рублей; 

– для проведения ремонта кровли и веранды ФАПа с. Аратское на сумму 150 тыс. рублей;  

– на замену 2 больничных лифтов на сумму 4200 тыс. рублей; 

– для проведения противопожарных мероприятий  на сумму 1160 тыс. рублей. 

В 2018 году в здравоохранении необходимо продолжить реализацию проектов, 

предусматривающих укрепление материально-технической базы медицинской организации, 

улучшение профилактической работы среди всех групп населения, максимальный охват 

программами диспансеризации и медицинских осмотров.   

Задачи на 2018 год:  

1. Повышение доступности и качества медицинской помощи путѐм активного внедрения и  

соблюдения порядков  и стандартов оказания медицинской помощи, достижение критериев 

доступности и качества медицинской помощи. 

2.Укрепление кадрового потенциала и увеличение заработной платы медицинскому 

персоналу с доведением еѐ  уровня до индикативных показателей «дорожной карты» в 

здравоохранении, активное привлечение новых специалистов, в т.ч. за счет программы «Земский 

врач» и «Земский фельдшер». 

3.Сохранение достигнутых и улучшение ожидаемых демографических показателей 

(снижение смертности населения, повышение рождаемости). 

4.Увеличение показателей выполнения плана диспансеризации и профилактических осмотров 

определенных групп населения. 

5.Улучшение материально-технического оснащения учреждений здравоохранения, в том 

числе приобретение медицинского оборудования (аппарата УЗИ, анализатора для лабораторных 

исследований, колоноскопа, фиброгастроскопа), оргтехники, проведение текущих и капитальных 

ремонтов зданий больницы. 

6. В связи с получением лицензии на паллиативную помощь на вид деятельности 

«Сестринский уход» организация и введение в работу 4 коек сестринского ухода на базе 

терапевтического отделения г. Катав-Ивановска. 

7. Активизировать работу неотложной помощи в районе, лицензия получена в декабре 2017г., 

необходимо укомплектовать кадрами и организовать работу. 

 

Культура 

 

Управление культуры администрации Катав-Ивановского муниципального района 

объединяет 36 учреждений культуры и дополнительного образования, из них: 17 клубных 

учреждений, 16 библиотек, 1 Краеведческий музей, 2 детские школы искусств, в которых 

работают 190 человек, из них: 110 человек – специалисты культурно – досуговой деятельности. 

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. 

В районе действует 153 клубных формирования с числом участников 1992 человек. Из 153 

действующих клубных формирований: 40 – любительские объединения и клубы по интересам, 113 

- формирования самодеятельного народного творчества. 
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Мероприятия проводились в рамках Года Экологии, 72-ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне и др. 

В ходе работы муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства» в 

2017 году был реализован ряд крупных мероприятий областного и районного уровней, ставших 

значимыми событиями в культурной и общественной жизни района: 

– Творческие коллективы Катав-Ивановского района приняли участие в народном 

конкурсе«Марафон талантов», проводимого при поддержке Губернатора и Законодательного 

Собрания Челябинской области. В ходе реализации этого конкурса во Дворце культуры г. Катав-

Ивановска  состоялся районный конкурс народного творчества «Марафон талантов», а победители 

конкурса – детский образцовый ансамбль танца «Ангажемент» МУ «РМСКО» с Испанским 

танцем, вокальная группа «Краснотал» МКУ  «Культура» г. Юрюзань с песней «Россия – Родина 

моя» и Айназ Султангараев – солист ансамбля «Юрюзань» с   исполненной композицией «Дочь 

хана» представляли наш район на 2 зональном этапе конкурса в г. Златоуст. 

– В ходе  работы Губернаторского областного проекта«Театрально-концертный зал», на 

сцене Дворца культуры г.Катав-Ивановска и Дворца культуры г. Юрюзань при полном аншлаге 

прошло около 40  концертов и спектаклей, в  том числе: 

– Концерт Брендона Стоуна; Концерт Ромы Жукова; Концерт Александра Малинина;  

Концерт Государственного Академического  ансамбля  народного танца  им. Файзи Гаскарова 

республики  Башкортостан; Концерт Александра Буйнова; Концерт ElvinGrey (Радика 

Юльякшина); Концерт артистов Уфимской государственной филармонии Рушана Биктимирова, 

Альфии Юлчуриной, Зульфира Басырова и Радика Вальмухаметова; Концерт Зифы Нагаевой 

г.Уфа; Концерт Мурата Тхагалегова - вниманию зрителей  были представлены танцы народов 

России, танцы народов мира и танцы стран ШОС и БРИКС. В зале был настоящий аншлаг. 

– Во дворце культуры г. Юрюзань в 2017 году набрал обороты открытый городской конкурс 

эстрадной песни «Молодые голоса»,  к которому присоединились города Уфа, Усть - Катавский 

ГО, Катав –Ивановск, г.Трехгорный, Республика Башкортостан. О высокой активности молодежи 

и актуальности конкурса говорит количество участников и география. 

– 6 октября состоялось торжественное открытие Дворца культуры г.Катав-Ивановска после 

ремонта. Двухчасовая культурная программа была посвящена завершающему этапу реализации 

проекта партии  «Единая  Россия» «Местный дом культуры».  Коллективы Дворца культуры  

порадовали зрителей своими номерами — вокальными, танцевальными, театральными и даже 

акробатическими. Праздничное настроение на сцене создавали детский образцовый ансамбль 

танца  «Ангажемент»,  студия театральных миниатюр «Саквояж», дуэт «Отражение», народный 

коллектив ансамбль песни  «Криницы», вокальная группа «Уралочка», цирковой коллектив 

«Каскад», студия народного творчества  и другие. 

– Празднование  Дня города Катав –Ивановска 1 июля  2017 года началось с шествия колонн 

трудовых коллективов. Творческий коллектив  Дворца культуры подготовил ко Дню города 

содержательную, яркую программу, насыщенную выступлениями самых маленьких артистов и 

творческой студии миниатюр «Саквояж», возглавляемая режиссѐром Ириной Анисимовой. Много 

позитива подарили зрителям и воспитанники детских образцовых коллективов «Ангажемент» и 

духового оркестра.  

 Торжество мероприятий, посвященных Дню города г. Катав –Ивановска завершилось 

грандиозной концертной программой артистов уральского федерального округа - скрипичного 

шоу «Лайф», вокального проекта «Атака», шоу-балета «Анастасия», группы «DV-show», группы 

«Резиновый Дедушка», группы «Братья Енотовы», DJ AlexdePolo. В кульминации  состоялся  

праздничный фейерверк. 

В ДЦ «Октябрь» с большим успехом уже  пятый год подряд проходит городской конкурс 

исполнителей «Замечательный сосед». Конкурс проходил под руководством профессиональных 

наставников, имеющий за плечами специальное образование и многолетний опыт. И ещѐ одна 

отличная новость, которая сопровождалась дружными аплодисментами зала. Участниц, как и в 

прошлом году, было 10. Проходил конкурс в 3 этапа по определенной теме. Проект открыл много 

новых имѐн, которые украсили своими выступлениями районные и городские мероприятия в 2017 

году. 
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Центром новогодних  мероприятий  района стал ДК г. Катав –Ивановска и ДК г. Юрюзань. 

Спектакль «Аленький цветочек» ДК г.Катав-Ивановска  и новогоднее представление вокруг елки 

имели ошеломляющий успех у жителей района. Цикл  из 11 Новогодних представлений был 

представлен  одарѐнным детям на  елке Главы Катав-Ивановского муниципального района, детям 

из малообеспеченных семей, приюта, детского дома,  всех сельских  школьников 

(«благотворительная елка») и предприятиям города: ЗАО «Смарт», ООО «Катав-Ивановский 

литейный завод», АО «Катавский цемент», АО «Катав-Ивановский приборостроительный завод». 

Новогодние представления «Двенадцать месяцев», «Холодное сердце», концерт «Рок-зима» 

и другие новогодние мероприятия состоялись на сцене Дворца культуры и клуба «Юрэс» г. 

Юрюзань. 

В ходе работы года Экологии в целях привлечения  внимания к проблемным вопросам, 

существующим в экологической сфере, и улучшения  состояния экологической безопасности 

страны  в учреждениях культуры района был проведѐн ряд мероприятий: цикл  познавательных 

программ, конкурсно-игровых программ, бесед, экологических субботников,   выставок, 

кинопоказы и др. Учащиеся школ города и детских садов приняли участие в познавательно – 

игровой программе «Заповедная Россия», посвященная 100-летию со дня открытия в России 

первого заповедника. Посмотрели слайд – фильм «Национальный парк Зюраткуль» и приняли 

участие в викторине «Символы Заповедной России» 

Традиционно, большое  внимание уделяется развитию национальных культур: в Юрюзани 

силами Татаро-башкирского ансамбля «Юрюзань»,  при поддержке частных предпринимателей, 

прихожан городской мечети и жителей прошел  большой национальный праздник «Сабантуй», на 

который приехали  гости из соседних городов Усть-Катав, Трехгорный, Миасс, с. Малояз 

Салаватского района республики Башкортостан. 

Национально-культурное объединение «Дом дружбы народов» на базе межпоселенческой 

центральной районной  библиотеки реализовывало мероприятия, которые были направлены на 

предупреждение, предотвращение негативных явлений в молодѐжной среде, профилактику 

национального экстремизма и формирование культуры межнационального общения. 

16 библиотек района осуществляют активную информационно-просветительскую 

деятельность, проводят мероприятия, направленные на популяризацию чтения, книги, русского 

языка, патриотическое и нравственно-эстетическое, экологическое воспитание жителей района, 

пропаганду здорового образа жизни.  

Услугами библиотек района в 2017 году  воспользовалось 16577 человек (2016год – 16572). 

Было оформлено множество выставок и проведено 558 мероприятий. 

В Краеведческом музее в 2017 году было организовано 191 культурно – просветительское 

мероприятие, в том числе: 22 выставки, 140 экскурсий, 6 литературных вечеров, 13 тематических 

мероприятий, 10 лекций. Благодаря  большой просветительской работе удаѐтся сохранять высокий 

уровень посещаемости залов, что особенно важно для сохранения и развития городской 

культурной среды. 

Во временное пользование собрано  1075  экспонатов: изделия из бересты, фотографии, 

живопись, предметы из глины и теста, вышивка,  плетение из газет, резьба по дереву и пр.  

В течение 2017 года в музее продолжена работа  в программе КАМИС (комплексная 

автоматизированная музейная информационная система), куда занесено 14227 музейных 

предмета, имеющих цифровое изображение. 

Музей продолжил  сотрудничество  с дошкольными учреждениями и школами города в 

рамках работы индивидуальной программы «Музей детям». Прошли традиционные акции: «Ночь 

в музее», Всероссийская акция «Ночь искусств в музее», на которых присутствовало свыше 6500 

человек. 

В  детских школах искусств г. Катав-Ивановска и г. Юрюзань обучается 441 ученик или 13 % 

от числа учащихся 1-9 классов общеобразовательных школ.  Учащиеся детских школ искусств в 

2017 году  приняли активное участие в конкурсах и фестивалях различных уровней.  

Такой процент вовлеченности детского населения в систему обучения по программам 

художественно – эстетической направленности способствует формированию грамотной, 
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требовательной слушательской и зрительской аудитории, что во многом влияет на качество 

городской культурной среды. 

В 2017 году в Региональном фестивале победителей творческих конкурсов  для детей и 

юношества  "Юные дарования - 2017" в г. Санкт – Петербург первый раз, приняла  участие юная 

звездочка, аккордеонистка Катав - Ивановской детской школы искусств Арина Криушова, вместе 

со своим преподавателем Е.В.Подшиваловой. 

В целом за отчетный год было проведено 3381 культурно-массовых мероприятий, которые 

посетили более 171200 человек. 

Бюджет культуры в общем объеме расходов бюджета района составил 7 %. 

В 2017 году на ремонтные работы из бюджета Катав-Ивановского муниципального района 

было выделено 4726,8 тыс. руб. и выполнены следующие работы:  

 – во Дворце культуры г.Катав-Ивановска произведены ремонтные работы кровли, 

лестничной клетки, помещений, санузла, канализации и пола второго этажа, произведена замена 

светильников, дверных заполнений. В Доме культуры Серпиевского сельского поселения был 

произведен ремонт фасада и замена дверных заполнений; 

– в МУК «Межпоселенческое объединение библиотек» была произведена замена 

пластиковых окон в  библиотеке п.Запрудовка и замена входных дверей в Центральной районной 

библиотеке; 

– во Дворце культуры Юрюзанского городского поселения произведен ремонт отмостков,  

кровли, наружной стены, туалета 1 этажа, кровли над зрительном залом клуба «ЮРЭС». 

Закуплены  окна, откосы, дверей ПВХ, окна ПВХ, перегородки, сантехника. 

– в ДЦ «Октябрь» установлены пластиковые окна. 

На укрепление материально-технической базы учреждений культуры было выделено 1020,0 

тыс.руб.: 

– в МУ «РМСКО» приобретены  сценические костюмы, шторы, столы, стулья, зеркала, 

системный блок, рупор, карнизы;  

– в МУК «Межпоселенческое объединение библиотек» приобретено 882 экземпляра книг, 

выписано 40 экземпляров периодических изданий; 

– в МУК «Краеведческий музей» приобретены гигрометры, металлическое оборудование, 

жалюзи. 

На противопожарные мероприятия учреждений культуры было направлено  683,6 тыс.руб. и 

выполнены следующие работы:  

– в МУ «РМСКО» произведены монтаж аварийного освещения и огнезащитная обработка в 

СДК с. Тюлюк.;  

– в МУК «Межпоселенческое объединение библиотек» заменена  противопожарная дверь;  

– во Дворце культуры Юрюзанского городского поселения установлена противопожарная 

дверь. 

В течение 2017 года на проведение мероприятий учреждениями культуры израсходовано 

3581,4  тыс.руб. 

Средняя заработная плата основного персонала в 2017 году достигла индикативного 

показателя согласно майским Указам Президента РФ и составила: 

– в учреждениях культуры – 21833,68  руб.; 

– в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры (ДШИ) –29324,09 

руб. 

Задачи на 2018 год: 

1. Принять участие в государственной программе Челябинской области «Развитие культуры 

и туризма на 2016-2018 годы» и подпрограмме «Укрепление материально-технической базы 

учреждений культуры на 2016-2018 годы». 

2. Реализация муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства 

Катав-Ивановского муниципального района на 2016-2020 годы».  

3. Выполнение противопожарных мероприятий и продолжение ремонтных работ здания 

Дворца культуры г. Катав-Ивановска. 
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Социальная защита населения 

 

Стратегической целью работы учреждений социальной защиты населения в районе является 

повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной защите государства: 

граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. В 2017 году расходы по разделу  «Социальная политика» составили в 

районе более  274,8  млн.руб., в том числе из муниципального бюджета 10,9 млн. рублей.  
Направления деятельности учреждений социальной защиты затрагивают интересы самых 

уязвимых слоев населения. На социальные обязательства государства перед гражданами, в том 

числе по предоставлению мер социальной поддержки  льготным категориям, детям-сиротам и 

иным социально незащищенным категориям граждан с учетом федеральных средств областью 

направлено в общей сложности 185, 9 млн.руб., (в 2016г.-179,9).Различными выплатами охвачено 

более 13 тыс.граждан района. Наряду с действующими на протяжении последних лет мерами 

социальной поддержки впервые в соответствии с Законом Челябинской области «О 

дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой 

Отечественной войны и приравненных к ним лиц» единовременную денежную выплату в размере 

500 рублей ко Дню памяти и скорби получили 455 жителей района, которым установлен статус 

«Детей погибших защитников Отечества». Пятерым ветеранам Великой Отечественной войны в 

2017 году произведена выплата единовременной материальной помощи на ремонт жилья на 

общую  сумму 105,0 тыс.руб.( в 2016-90,0). На протяжении уже многих лет  налажено тесное 

сотрудничество с  общественными объединениями ветеранов, инвалидов и другими социально-

ориентированными некоммерческими организациями СОНКО: Районный Совет ветеранов 

получил субсидии из районного бюджета 993,0 (в 2016- 510,0 ) тыс.руб., общественные 

организации инвалидов и детей-инвалидов на сумму  594,1 (в 2016-594,1) тыс.руб. В рамках 

реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения Катав-Ивановского 

муниципального района на 2017 год» поздравления от Президента России, цветы и памятные 

подарки от имени Главы района к Юбилейным датам (начиная с 90-летия) получили  41 (в 2016-

50)   ветеран  на общую сумму 61,5 (в 2016-75,0) тыс.руб.  

Предоставить необходимое социальное обслуживание гражданам - вторая важнейшая  задача  

учреждений соцзащиты. Деятельность комплексного центра социального обслуживания населения 

развивается: социальные услуги  на дому предоставлены  342 (278) гражданам, в отделение 

дневного пребывания  прошли  курс реабилитации 402(305) граждан пожилого возраста и 

инвалидов. Кроме того, мобильная социальная служба осуществила 27 выездов в отдаленные села, 

в  «Школе реабилитации и ухода» прошли курс 174(134) человека, 26(25) –воспользовались 

услугами проката технических средств реабилитации, в школе компьютерной грамотности  

обучение прошли 26 человек, проведен зональный этап  областного чемпионата  по 

компьютерному многоборью среди граждан пожилого возраста. Единовременное социальное 

пособие  получили   457 (370) человек, попавших в трудную жизненную ситуацию на общую 

сумму 1308,4 (1107,8) тыс.руб. В рамках развития социальных услуг, внедрена 

стационарозамещающая технология «Приемная семья для граждан пожилого возраста и 

инвалидов»: создано 2 приемных семьи для граждан пожилого возраста за счет средств областного 

бюджета. 

Активно развивается инновационное направление – предоставление помощи малоимущему 

гражданину или семье для преодоления трудной жизненной ситуации на основании социального 

контракта. Для каждого получателя  разрабатывается индивидуальная Программа социальной 

адаптации таким образом, чтобы семья, используя свой собственный трудовой потенциал, смогла 

преодолеть трудности и  повысить свой доход. В перечень мероприятий, которые включаются в 

контракт, входят: поиск работы, профессиональное обучение и профессиональная переподготовка, 

открытие собственного дела, ведение личного подсобного хозяйства и так далее. То есть, это те 

меры, которые послужат основой для улучшения материального положения. Больше половины 

семей, которые в 2017 году воспользовались пособием на основании социального контракта, 

предпочли развивать личное подсобное хозяйство. Этот вид деятельности выгоден, потому что 

позволяет семьям обеспечивать себя продуктами питания и получать дополнительный доход от 
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реализации их излишков. Впервые в  прошлом году заключено 50 социальных контрактов на 

общую сумму 1,5 млн.руб. 

В целях создания комфортных условий для получения услуг и  реабилитации в рамках  

реализации  программы «Доступная среда» в 2017 проведены мероприятия по адаптации 

Комплексного центра социального обслуживания населения  для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья:  оборудована входная зона и пути передвижения в здании пандусами, 

двухсторонними поручнями и перилами, тактильными знаками и наклейками, тактильной 

плиткой.  Здание оборудовано системой информации и системой вызова персонала, в том числе в 

санитарно-гигиенических комнатах, в которых расширен дверной проем и установлено 

спецоборудование для инвалидов колясочников. На эти цели направлено  710,0 тыс. рублей из 

средств федерального,  областного бюджета  и муниципального бюджетов. Для  расширения зоны 

охвата социальным обслуживанием  и улучшения  его качества  за счет областных средств (1050, 0 

тыс. руб.) и средств районного бюджета (810 тыс. руб.) приобретен микроавтобус на 16 мест. В 

результате 66 пожилых граждан и инвалидов г. Юрюзани и п.Совхозного прошли  реабилитацию  

в отделение дневного пребывания комплексного центра соцобслуживания. 

Социальная поддержка семей и детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей – всегда остается одним из важнейших направлений в работе учреждений социальной 

защиты. Одной из задач, стоящих перед системой организация межведомственного 

взаимодействия по профилактике семейного неблагополучия и раннее выявление семей «группы 

риска». Специалисты системы стараются находить новые формы работы с семьей, используя опыт 

коллег и получая дополнительные знания на обучающих курсах и семинарах.  

В социально-реабилитационном центре  для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации, была организована работа по реабилитации детей и членов их 

семей с целью сглаживания и коррекции негативных проявлений в семье. В течение 2017 

года прошли  реабилитацию 80 (в 2016-102)  детей. Основным показателем работы учреждения - 

возврат детей в кровную семью, на протяжении последних лет остается высоким - 88%. 

Проведение межведомственной комплексной работы с семьей всех  органов и учреждений 

системы  профилактики удалось снизить количество семей, находящихся в социально опасном 

положении до 18 (в 2016-30). Остаются на профилактическом учете 56 семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в которых  воспитываются 159 детей 

 Для поддержания достигнутых результатов в профилактической работе уделяется большое 

внимание формированию положительного имиджа современной семьи. Проводятся мероприятия, 

посвященные Международному дню семьи, Дню семьи, любви и верности. В канун Дня матери  

жительница района Тарасова Наталья Васильевна   была  награждена  знаком отличия 

Челябинской области «Материнская слава». Это яркий пример дружной и ответственной семьи, 

воспитывающей детей и внуков, умеющих уважать и ценить старших, в трудную минуту 

приходить на помощь и любить дело, которым ты занимаешься.  

При оказании помощи семьям, имеющим детей, опора делается на принципы адресности и 

нуждаемости. В 2017 году единовременное социальное пособие к учебному году получили  272 (в 

2016 году-262) многодетные  малоимущие семьи  на сумму  852,0 (в 2016 году 814,500)  тыс.руб. 

Традиционно в рамках  Акции «Подарим Новый год детям»  в канун Нового  года каждый  

ребенок, от 1 до 15 лет включительно, проживающий в нашем районе, получил новогодний 

подарок. На эти цели из счет средств районного бюджета приобретено 3950 новогодних подарков 

на сумму  495,471 тыс.руб.Из области было получено в район 3050 подарков. Наши дети приняли 

участие в Губернаторской елке, елке Главы, Рождественской елке, елке Губернатора на льду, 

благотворительных елках. Всего выдано 7000 подарков. 

Указом Президента Российской Федерации утверждена и успешно реализуется 

Национальная стратегия действий в интересах детей, в которой четко определены задачи по 

сокращению численности детей-сирот, по устройству их в семьи российских граждан и 

возвращению в кровную семью, а также по соблюдению прав и законных интересов, в том числе 

на обеспечение жильем.  

По состоянию на 31 декабря 2017 года на территории Катав-Ивановского муниципального 

района под опекой и попечительством находятся 102 детей-сирот и детей, оставшихся без  
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попечения родителей,  25 детей проживают в 18 приемных семьях, 18 детей проживают в  МКУ 

«Центр помощи детям» (детский дом). Для них делается все возможное, организован учебный 

процесс, проводятся различные занятия в кружках и секциях, они получают навыки по ведению 

домашнего хозяйства, для них организованы экскурсии и различные мероприятия, педагоги и 

воспитатели относятся к детям с теплотой и нежностью, но, согласитесь, ничто не сможет 

заменить ребенку родных маму, папу и дом, настоящий дом, в котором все создано только для 

него. В исполнении задачи максимально сократить количество детей-сирот за счет устройства их 

на воспитание в семью  в течение 2017 года  число детей, переданных в замещающую семью — 

15(19). В результате кропотливой  реабилитационной работы с семьей  к родителям  вернулось 

4(4) детей. Активно работает  «Школа приемных родителей»- прошли подготовку  и диагностику 

19 человек из числа кандидатов в замещающие семьи. Для обмена опытом начал работать Клуб 

приемных родителей, где они делятся своими радостями, переживаниями и планами на будущее. 

Работает служба сопровождения замещающих родителей и выпускников детского дома: 9 

замещающих семей, принявших под опеку или попечение 17 детей,  и 2 восстановленные кровные 

семьи, воспитывающих 5 детей,  получили услуги в виде консультативной, психологической 

педагогической, юридической, социальной и иной помощи взрослым и детям. Различные виды 

помощи получили 34 выпускника в возрасте от 18 до 23 лет, находящихся на постинтернатном 

сопровождении в учреждении. Кроме того зафиксированы обращения от 19 лиц из числа детей, 

оставшихся без попечения родителей, в возрасте старше 23 лет по вопросам получения 

образования, трудоустройства и реализации права на жилье. Центр помощи детям сотрудничает с 

фондами «Дело жизни», «Мост в будущее», «Измени одну жизнь». Ежедневная жизнь 

воспитанников насыщена разнообразными делами. Наиболее запомнившимися событиями 2017 

года стали встречи с работниками Росгвардии и военнослужащими войсковой части № 41013 г. 

Трехгорный, волонтерами клуба Drive2, участие в экологической акции «Родной Катав», поездка в 

г. Екатеринбург, традиционные туристические походы на Таганай и Иремель, летняя и 

Рождественская ярмарки.  

Одним из приоритетных направлений в работе с детьми-сиротами является работа по 

обеспечению их жилыми помещениями. В течение 2017 года приобретено 8 однокомнатных 

благоустроенных  квартир на сумму 4 979 378 рублей.  

В соответствии с действующим законодательством в области ведется работа по 

предоставлению мер социальной поддержки семьям, имеющим детей. Предоставляется  16 видов 

государственных пособий. В текущем году в наш район на финансирование мер социальной 

поддержки гражданам, имеющим детей, за счет средств федерального и областного  бюджета 

направлено 53,3  млн. рублей. Во исполнение Указа Президента по реализации демографической 

политики  выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3-х лет, не 

посещающим детскую дошкольную образовательную организацию, получили 26 семей на сумму 

1,8 млн. руб. При рождении третьего и последующих детей гражданам выплачивается областной 

материнский семейный капитал в размере 53,5 тыс. руб. В 2017 году воспользовались средствами 

областного материнского капитала 7 (3) человек. 

Кроме выплаты государственных пособий востребованной остается мера социальной 

поддержки семей, у которых доход не превышает величину прожиточного минимума,  в виде 

субсидий на оплату жилого помещения  и коммунальных услуг. В течение года субсидию 

получили 2858 семей  на общую сумму  более 45,0 млн. руб.(2016-42,1) . 

В последние годы особое внимание уделяется повышению качества предоставления услуг, 

которое оценивается по трем направлениям: получение услуг в электронном виде, возможность 

обращения граждан через МФЦ и реализация межведомственного электронного взаимодействия. 

С этой целью учреждениями социальной защиты ведется активная информационная кампания. 

Граждане получают информацию об услугах, мероприятиях, изменениях в законодательстве  на 

сайте УСЗН, Администрации района и СМИ. Ежемесячно информация о проведенных в 

учреждениях  мероприятиях размещается на сайте Минсоцотношений. 

Таким образом, в 2017 году учреждения социальной защиты населения выполнили все 

поставленные задачи по социальной поддержке семьи и детей, детей-сирот и детей, оставшихся 
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без попечения родителей; предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, а также повышению качества социального обслуживания граждан.  

Задачи на 2018 год: 

1.Осуществление выплаты социальных обязательств государства перед гражданами  по 

предоставлению мер социальной поддержки льготным категориям, семьям с детьми, детям – 

сиротам и иным социально незащищенным категориям граждан; 

2.Расширение спектра социальных услуг, улучшение качества социального обслуживания; 

3.Продолжение осуществления политики государства в части сокращения банка данных 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

Молодежная политика, спорт, туризм 

 

Молодежная политика 

Молодежь – особая группа, требующая к себе повышенного внимания, поэтому сегодня в 

районе уделяется большое внимание вопросам реализации молодѐжной политики, где особый 

акцент ставится на повышение приоритетности работы с молодежью. От того, как сегодня обучена 

и воспитана молодежь, какими обладает навыками, зависит наше с вами будущее. На территории 

Катав-Ивановского муниципального района проживает      6 491 молодых граждан в возрасте от 14 

до 30 лет.  

В Катав-Ивановском муниципального районе в 2017 году реализовывалось две 

муниципальные программы: программа «Повышения эффективности реализации молодежной 

политики на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2017-2019 года» на 

реализацию которой выделено 200,0 тыс. руб. из местного бюджета и 190,5 из областного 

бюджета, а также муниципальная программа «Гражданско-патриотического воспитания молодежи 

на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2017-2019г.г.» на реализацию 

которой из местного бюджета было выделено 250,0 тыс. руб. В мероприятиях программ по 

содействию социального становления и обеспечения гарантий в области досуга, спорта, труда и 

занятости молодежи приняли участие 15 500 человек, что на 3,3% больше 2016 года.  

В течение года большое внимание уделялось гражданско-патриотическому, нравственному и 

эстетическому развитию молодого поколения. За отчетный год отделом по физической культуре, 

спорту и молодежной политике были проведены следующие мероприятия: многодневные 

туристические походы, в которых приняли участие 295 человек; социально-патриотическая акция 

«День призывника»; акция в День России; акция в День Государственного флага РФ; 

торжественные церемонии вручения паспортов приуроченные к государственным праздникам, 

всего в течение 2017 года в торжественной обстановке паспорта получили около 170 граждан 

Катав-Ивановского муниципального района. Во время празднования 72-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне, отделом по физической культуре, спорту и молодежной политике 

была проведена районная массовая акция «Мир без войны», в которой приняло участие более 200 

человек. Ее участникам было предложено нанести на тканевое полотно голубого цвета надпись 

«МИР БЕЗ ВОЙНЫ» и закрепить на нем белых голубей. Полотна «МИР БЕЗ ВОЙНЫ» 

торжественно показали на сцене во время митинга, посвященного Дню Победы, а затем передали 

на хранение в краеведческий музей г. Катав-Ивановска. Участвовали в акции школы и детские 

сады. Также молодежь приняла участие в городском митингае, где проводилась акция «Письма с 

фронта». Волонтерами были вручены фронтовые треугольники участникам парада, в которых 

содержалась информация о героях Катав-Ивановского района, участвующих и погибших в 

Великой Отечественной войне. «Письма с фронта» получили более 150 человек.  

Стоит отметить, что уже стала традиционной акция «Зажженная свеча». В День Победы   в 

22 ч. 30 мин. жители города собираются на центральной площади города для организации 

колонны с зажженными свечами.  Данная акция набирает все большие обороты. В 2017 году уже 

участвовало более 500 человек, тогда как в 2016 году – около 400 человек. 

Главным направлением государственной молодежной политики на всех уровнях является 

развитие социальной активности молодежи, гражданского самосознания через участие в 

деятельности молодежных объединений, молодежных парламентов, созданных при органах 
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законодательной и исполнительной власти разного уровня. Около 100 человек приняли участие в 

первом этапе областного проекта «Академия лидерства» – второй сезон, во второй этап прошло 3 

человека.  

 Особое внимание в работе уделяется совместному сотрудничеству с общественными 

организациями, такими как районный совет ветеранов, «Память сердца», ВПП «Единая Россия», а 

также СОНКО Союз Десантников Катав- Ивановского района и города Усть-Катав. Благодаря 

этому сотрудничеству удается эффективнее работать по приоритетным направлениям 

деятельности.  

В 2017 году на трудоустройство несовершеннолетних в летний период было выделено 450,0 

тыс. рублей из местного бюджета, что позволило занять 191 подростка от 14 до 18 лет. Было 

организованно 3 трудовые смены в г.Катав-Ивановске – 115 человек, в г.Юрюзани – 65 человек, а 

так же 11 человек в Серпиевском сельском поселении. Категория детей группы риска пользуется 

приоритетом при формировании трудовых отрядов, в 2017 году было трудоустроено 14 

подростков из этой категории, которые работали 2 смены. Подростки занимались 

благоустройством общественных территорий города, учреждений культуры, их труд был очень 

значимым для детских садов, ребятами оказывалась помощь в ремонтных работах, проводимых в 

Храме Иоанна Предтечи.  

Также в период летних каникул для молодежи был организован вечер интеллектуальных 

настольных игр и были проведены тренинги по взаимовыручке и работе в команде.  

Весной и осенью 2017 года в г. Катав-Ивановске и г. Юрюзани прошли вечера, посвященные 

проводам призывников в ряды Российской Армии. Торжественные мероприятия состоялись во 

дворцах культуры с участием призывников, их родных и близких, а в концертных программах 

приняли участие местные артисты. От Администрации Катав-Ивановского района всем 

призывникам были вручены памятные подарки. 

На протяжении года свою работу осуществляла Общественная молодежная палата при 

Собрании депутатов Катав-Ивановского муниципального района. В ее состав вошли 

представители от Администрации Катав-Ивановского муниципального района, Катав-Ивановского 

индустриального техникума, Юрюзанского технологического техникума, Досугового центра 

«Октябрь», Средних образовательных школ №1 и №2 , представители от Цементного и Литейно-

механического завода г. Катав-Ивановска в возрасте от 14 до 30 лет.  

Отряд юнармейцев г. Катав-Ивановска принял участие в первом межрегиональном слете 

ВВПОД «ЮнАрмия» проходившим в военной части г. Чебаркуль.  

Осенью Молодежная избирательная комиссия (МИК) приняла участие в 1 межрегиональном 

форуме «полеМИКа». Работа МИК Катав-Ивановского района была отмечена грамотой 

Председателя избирательной комиссии Челябинской области и Заместителя министра образования 

и науки за высокий уровень реализации областного проекта по повышению правовой грамотности 

«полеМИКа» и вклад в развитии деятельности Территориальной молодежной избирательной 

комиссии. Самыми значимыми мероприятия в деятельности МИК стали: Парламентские дебаты и 

зональный этап настольной игры «Президент». 

В ноябре был проведен ночной квест на машинах для молодежи «Ночной дозор». Игра 

состояла из 10 основных заданий, в каждом из которых было зашифровано место, связанное с 

историей города. Знание этой истории, умение нестандартно мыслить было продемонстрировано 

участниками игры. 

В ноябре 2017 года в г. Катав-Ивановске прошел ежегодный фестиваль по интеллектуально-

развлекательному молодежному движению КВН. Настоящий аншлаг собрал клуб веселых и 

находчивых в зале Муниципального учреждения «Районное  Межпоселенческое Социальное 

Культурное Объединение». 4 команды боролись за кубок Главы Катав-Ивановского 

муниципального района, который в итоге достался команде Юрюзанского технологического 

техникума. 

Приятным событием для Катав-Ивановского района стало награждение стипендией 

Губернатора Челябинской области для поддержки талантливой молодежи: Дарьи Марковой  г. 

Катав-Ивановск. Стипендиатка получила премию в размере 25 тыс.руб. 
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Задачи на 2018 год: 

1. Финансовая и организационная поддержка некоммерческих организаций в проведении 

мероприятий для детей и молодежи, осуществляющих деятельность в области государственной 

молодежной политики на территории Катав-Ивановского муниципального района. 

2. Широкое вовлечение молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную 

сферы жизни Катав-Ивановского муниципального района.  

3. Организация летней трудовой занятости подростков в возрасте 14-18 лет. 

Спорт 

Ежегодно мы все больше внимания уделяем физическому и патриотическому  воспитанию 

подрастающего поколения. Сегодня спорт и физическая культура реально противостоят опасным 

явлениям, которые навязываются нашим детям и молодежи.  

В 2017 году основными направлениями работы в сфере физической культуры и спорта стали: 

- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов (строительство спортивного ядра в г. Юрюзани, ул. 

Советская, 108, а также приведение в нормативное состояние уже существующих спортивных 

объектов); 

 – продолжение работы по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех групп населения; 

 развитие спорта высших достижений; 

 патриотическое воспитание молодежи.  

В отчетный период была организована физкультурно-оздоровительная  работа с населением. 

Наряду с этой работой осуществлялась работа по развитию массового спорта и спорта высших 

достижений. 

Финансирование мероприятий,  запланированных программой «Развитие физической 

культуры и спорта на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2017-2019 годы» 

в 2017 году составило 460 000 рублей. Также дополнительно к программе было выделено 650 000 

рублей для оплаты транспортных расходов участникам районных, областных и всероссийских 

соревнований. Это позволило организовать и провести более 40 физкультурно-спортивных и 

массовых мероприятий в районе, а также участвовать более чем в 80 мероприятиях за его 

пределами. 

В 2017 году на территории района, начато строительство спортивного ядра на территории 

МОУ СОШ №1 г. Юрюзани, включившее в себя следующие работы: 

 устройство мини-футбольного поля и площадки ГТО; 

 установка наружного освещения; 

 устройство видеонаблюдения; 

 приобретение и установка малых форм на площадку ГТО; 

 подготовка асфальтобетонных покрытий под беговую дорожку, баскетбольную и 

волейбольную площадки. 

На строительство в 2017 году израсходовано 4 520 000 рублей из областного бюджета и 2 

846 885,42 рублей из местного бюджета.  

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, в результате чего физкультурно-спортивной 

работой охвачено 3 484 человека. 

Из средств местного бюджета на оплату ставок руководителей спортивных секций в 

физкультурно-спортивных организациях, детских спортивных клубах, спортивных школах и 

образовательных организациях в 2017 году было выделено дополнительно 247 тыс. рублей. 

Субсидия областного бюджета составила 939 тыс. рублей (2016 год -  696 тыс. рублей). Благодаря 

этому было введено 4 ставки руководителей спортивных секций и инструкторов по спорту, а 

общий охват детей и подростков, дополнительно привлеченных к занятиям физической культурой 

и спортом, составил 280 человек.  
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На отплату труда руководителей спортивных секций и организаторов физкультурно-

оздоровительной работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья была привлечена 

областная субсидия в размере 234 тыс. рублей, софинансирование из местного бюджета составило 

40 тыс. рублей. Это позволило ввести 1 ставку руководителя спортивной секции, а охват лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, привлеченных к занятиям адаптивной физической 

культурой и спортом, составил 30 человек. 

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.  

В 10 общеобразовательных учреждениях, которые находятся на территории Катав-

Ивановского муниципального района, физкультурно-оздоровительной работой охвачено 2509 

человек. Занятия по физической культуре посещают 3587 человек. По сравнению с 2016 годом 

этот показатель вырос на 1,6%. Всего в общеобразовательных организациях  района 18 штатных 

работников физической культуры и спорта. В 2017 году к своим обязанностям приступили еще 2 

новых специалиста, тем самым все школы укомплектованы на 100% учителями физической 

культуры.  

В двух образовательных учреждениях среднего профессионального образования Катав-

Ивановского муниципального района численность занимающихся физической культурой и 

спортом составила  564 человека (2016 год - 503 человека).  

Всего в учреждениях профессионального образования 5 штатных сотрудников физической 

культуры. 

Численность занимающихся физической культурой и спортом в Катав-Ивановском 

муниципальном районе в 2017 году составила 9 920 человек. В 2016 году этот показатель был 

ниже – всего 9 019 человек. 

В течение года, при взаимодействии с представителями военкомата и Советом ветеранов 

района, проводилась работа спортивной направленности с допризывной и призывной молодежью 

района. 

В соответствии с планом работы на 2017 год, 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 – 5984человека). 

На все мероприятия в рамках работы с призывной и допризывной молодежью обязательно 

приглашаются ветераны военной службы, действующие офицеры, военный комиссар Катав-

Ивановского муниципального района Челябинской области.  

Предприятия и организации Катав-Ивановского муниципального района также принимают 

активное участие в спортивных мероприятиях. Хороших успехов в спортивных состязаниях 

достиг коллектив ОМВД России по Катав-Ивановскому муниципальному району, активно 

участвуют в спортивной жизни района почти все муниципальные учреждения района (управление 

образования Администрации Катав-Ивановского муниципального района, ГБУЗ «Районная 

больница г. Катав-Ивановска», МУП «ТеплоЭнерго») и некоторые частные предприятия. Вносят 

свой вклад в развитие физической культуры и спорта и производственные коллективы. Отдельно 

хотелось бы отметить сотрудников ЗАО «Катавский цемент», которые принимают активное 

участие во всех спортивно-массовых мероприятиях  района и не только: они  активно 

подключились к внедрению комплекса ГТО, а также более 50 сотрудников ежегодно принимают 

участие в спартакиаде Евроцемент групп.  

Наиболее популярными спортивными мероприятиями у жителей Катав-Ивановского 

муниципального района являются лыжня Главы Катав-Ивановского муниципального района, 

легкоатлетическая эстафета, посвящѐнная Дню Победы,  соревнования по мини-футболу, 

баскетболу и волейболу. 

Наряду со спортивно-массовой работой набирает обороты и развитие спорта высших 

достижений: удачное выступление Огарковой Юлии, занявшей 3 место на Первенстве России по 

дзюдо среди юниорок до 21 года в г. Иркутске, Автиной Ирины, занявшей 1 место на Кубке 
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России по боксу среди женщин в г. Сыктывкаре, Бирули Игоря, занявшего 2 место на Первенстве 

Уральского федерального округа по дзюдо в г. Челябинске и выполнившего норматив кандидата в 

мастера спорта по борьбе дзюдо, который по итогам Уральского федерального округа стал 

участником  Первенства России по дзюдо в г. Ялте. Также хотелось бы поблагодарить Гилязову 

Сабину, которая стала первой участницей Чемпионата мира по дзюдо в г. Будапеште за всю 

историю дзюдо Катав-Ивановского муниципального района. 

В  2017 году Катав-Ивановский район принял участие в XVI Спартакиаде учащихся 

Челябинской области «Олимпийские надежды Южного Урала», выступив в следующих видах: 

хоккей, футбол, дзюдо и шахматы.   

Спортсмены района в течение 2017 года приняли участие на 32 региональных и 10 

всероссийских соревнованиях и завоевали на них 229 медалей, из которых 91 золотых, 89 

серебряных и 49 бронзовых. Воспитанники отделений дзюдо и бокса МУ ДО «ДЮСШ г. Катав-

Ивановска» показывали высокие результаты в таких соревнованиях как Первенство Уральского 

федерального округа по дзюдо, Всероссийский турнир по дзюдо памяти братьев Манько, 

Всероссийский турнир памяти В. Прохача, Всероссийский турнир «Кубок ММК», Всероссийский 

турнир по дзюдо памяти Мисягина, Межрегиональный командный турнир по боксу, Первенство 

Челябинской области по боксу, Первенство Челябинской области по дзюдо, Спартакиада 

учащихся Челябинской области по дзюдо и боксу. 

В 2017 году число инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом,  составило 

178 человек (2016 год - 158 человек). 

Также в 2017 году на физкультурно-спортивных объектах Катав-Ивановского района были 

проведены следующие ремонтные работы: 

1. Стадион г. Катав-Ивановска, ул. Дм. Тараканова, 142: 

 монтаж покрытия на теннисном корте (ударопоглощающее бесшовное полеуритановое 

покрытие теннисного корта), установка баскетбольных шиитов и колец - 999 566,67 рублей; 

 монтаж ограждения теннисного корта - 400 000 рублей; 

 технологическое подключение освещения (средства выделены депутатом Собрания 

депутатов Катав-Ивановского городского поселения Волковой Ю.Ю.) - 30 000 рублей; 

 приобретение малых спортивных форм (средства выделены депутатами Собрания 

депутатов Катав-Ивановского городского поселения Меркурьевой Г.Г. и Захаровой Н.Ю.) - 73 466 

рублей 

2. Лыже-роллерная трасса г. Катав-Ивановска, ул. Стройгородок, 9: 

 монтаж освещения лыжероллерной трассы (освещение круга 400м) - 367 900 рублей. 

3. Хоккейная коробка, г. Катав-Ивановск, ул. Восточная, 31Б: 

 ремонт хоккейной коробки (выравнивание асфальтобетонными смесями основания под 

бортами и их закрепление) - 306 500 рублей. 

В Катав-Ивановском муниципальном районе в 2017 году традиционно проводились 

следующие мероприятия:  легкоатлетическая эстафета, посвященная празднованию Дня Победы, 

областной турнир по боксу, посвящѐнный памяти воина-интернационалиста Кавалера ордена 

Красной звезды Денисова В.Б, турнир памяти Героя Советского Союза Фигичева В.А. по борьбе 

дзюдо среди юношей 2006-2007 г.р. и девушек 2005-2009 г.р., открытое лично-командное 

первенство Катав-Ивановского муниципального района по кроссу среди юношей и девушек                

2002-2007 г.р. «Весенняя ласточка», XXI Спартакиада призывной и допризывной молодѐжи на 

приз Героя Советского Союза В.А. Фигичева, соревнования по многоборью среди призывной и 

допризывной молодѐжи на приз Героя Советского Союза И.А. Кукарина, районные соревнования 

по стрельбе из пневматического оружия среди допризывной, призывной молодѐжи и ветеранов. 

В 2017 году была продолжена работа по внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО): было проведено 6 мероприятий с 

различными возрастными группами населения, где  приняло участие 310 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.  



51 

 

В Катав-Ивановском муниципальном районе развиваются такие виды спорта, как хоккей и 

мини-футбол. В настоящее время на территории района тренируются и участвуют в 

соревнованиях по хоккею 2 взрослые и 2 детские команды, в мини-футболе участвуют 2 взрослые 

и 1 детская команды. 

В 2017 году футбольная команда Катав-Ивановского муниципального района принимала 

участие в Чемпионате Челябинской области по футболу среди любительских команд II дивизиона 

и заняла 5 место из 9 областных команд.  

Выполняя поставленные задачи на 2017 год, на территории района было организовано и 

проведено 120 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняло участие 6280 жителей 

района.  

Задачи на 2018 год: 

1. Строительство II очереди спортивного ядра на территории МОУ СОШ №1 г. Юрюзани по 

адресу ул. Советская, 108. 

2. Проведение районных мероприятий по различным видам спорта, а также оказание 

поддержки лучшим спортсменам района для участия в региональных, Всероссийских и 

Международных мероприятиях. 

3. Обеспечение населения Катав-Ивановского муниципального района доступными услугами 

в сфере физической культуры и спорта. 

4. Приведение спортивных объектов в нормативное состояние. 

 

Туризм 

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

расположенный в предгорьях четырех главных вершин Южного Урала - Яман-Тау, Большой и 

Малый Иремель, Большой Шелом. Площадь территории района составляет  более 3400 кв.км.  

Вышеизложенный потенциал стал основой для разработки муниципальной Программы 

«Развитие туризма в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2017-2019 годы». 

Предусмотренные в 2017 году по программе средства в размере 60.3 тыс. руб. как раз были 

направлены на усиление имиджевой составляющей района. Район участвовал во всероссийских и 

межрегиональных мероприятиях в сфере туризма в 2017 году: 

– III Всероссийский фестиваль-конкурс «Туристический сувенир», Катав-Ивановский район 

в номинации сувенир города в г.Киров занял 1 место; 

– всероссийский фестиваль конкурс ДИВО РОССИИ в г.Челябинск, заняли 3 место в 

номинации туристические достопримечательности.  

Активно велась работа по продвижению достопримечательностей через интернет ресурсы, 

размещена информация о достопримечательностях Катав-Ивановского муниципального района на 

сайте Золотые Курорты России. 

Проведенные в рамках реализации данной программы мероприятия, позволили увеличить 

поток туристов в 2017 году на 12%,  он составил 19 250 человек.  Количество койко-мест в 

гостиницах и иных коллективных средствах размещения в 2017 увеличилось на 455 мест 

Количество малых и средних предприятий, сосредоточенных в сфере оказания услуг гостиниц, 

ресторанов, кафе, столовых выросло на 6%. Сейчас на территории района работает 18 объектов 

общественного питания, способные обслужить организованные группы туристов до 150 человек и 

27 коллективных средств размещения, которые могут единовременно разместить более 

700 человек. 

В целях координации вопросов, связанных с проработкой и реализацией крупных 

инвестиционных проектов, в 2017 году был создан межведомственный координационный Совет 

по развитию туризма на территории Катав-Ивановского муниципального района.  

Приоритетным для которого стала работа по продвижению и реализации двух крупных 

инвест проектов в Катав-Ивановском муниципальном районе в сфере туризма. 

Первый проект - строительство горнолыжного комплекса «Бахтиярова долина» на 

территории Катав-Ивановского муниципального района. Инвестором выступает московская фирма 

ООО «СИА Про». В 2017 году был заключен договор аренды на земельный участок площадью 

210,92 га. Арендная плата за земельный участок в 2017 году была внесена в полном объеме и 
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составила более 7 млн. рублей в год. Общий объем инвестиций компании  по данному проекту 

составит более 1,4 млрд.руб. 

Реализация столь масштабного проекта предполагает создание более одной тысячи  

дополнительных рабочих мест, согласно проекту планируется поступление ежегодно до 20 млн. 

руб. налоговых и не налоговых платежей. 

Для оказания  содействия в процессе реализации инвестиционного проекта по моему 

распоряжению была создана рабочая группа под руководством первого заместителя главы Катав-

Ивановского района А.А. Захарова. Разработана Дорожная карта по реализации инвестиционного 

проекта. В настоящее время инвестором ведется  разработка проекта строительства  горнолыжных 

трасс. 

Второй проект –в окрестностях села Анновка разрабатываться месторождение природного 

камня - рифейского мрамора. Уникальность этого минерала заключается в его необычайной 

цветовой гамме и текстуре, по твердости же он приближается к граниту. Спрос на изделия из 

рифейского мрамора ожидается очень высоким. Разработчиком Анновского карьера выступило 

ООО «Лоза».  

Хотя проект идет очень не легко, в перспективных планах инвестора — развитие 

промышленного и зимних видов туризма.  В будущем запланировано строительство гостиницы, 

будут разработаны маршруты катания на снегоходах и квадроциклах. Мной дано распоряжение 

создать рабочую группу и во втором квартале пригласить инвесторов. 

В 2017 году работа была сосредоточена на реализации инвестиционного проекта - 

строительство туристической базы в с.Верх-Катавка. Предполагаемые сроки завершения 

строительных работ- 2018 год. На сегодня я могу уже сказать что создано семь рабочих мест и 

первая группа туристов из Москвы была размещена на базе в с.Верх-Катавка. 

19 сентября 2017 года с государственным учреждением «Особо охраняемыми природными 

территориями Челябинской области» торжественно открыты Малая экологическая тропа и Визит-

центр в с.Серпиевка. 

Визит-центр предоставляет услуги по организации экскурсий и оказанию услуг 

экскурсовода, в нем располагается музей и сувенирная лавка. 

Проведено выездное совещание по проблемам сохранности Игнатьевской пещеры с 

участием руководителя управления министерства культуры Российской Федерации по 

Уральскому федеральному округу. 

По итогам совещания, в ноябре 2017 года Игнатьевскую пещеру посетил специалист 

мирового уровня по сохранению и реставрации наскальных рисунков из Андорры Эудаль Гийамэ 

(Eudald Guillamet).  Также хочу добавить, что в 2016 году пещера была включена, в так 

называемый лист ожидания ЮНЕСКО.  

Осенью 2017 года создана рабочая группа по изучению состояния «Игнатьевской пещеры», 

которую возглавил старший научный сотрудник института истории и археологии Уральского 

отделения Российской академии наук Владимир Широков. 

В Администрации района также состоялась встреча с руководителем Южно-Уральской 

археологической экспедиции ведущего вуза страны - МГУ, известным историком, археологом, 

доктором исторических наук, Владиславом Житеневым.  

Все специалисты пришли к общему мнению о необходимости закрытия пещеры для 

широкого посещения. С 2018 года пещера для посещения закрыта. 

Задачи на 2018 год: 
1. Продолжить работу по созданию условий для эффективного развития туристской 

индустрии в районе. 

2. Продолжить работу по проведению активной рекламной деятельности, направленной на 

продвижение туристских ресурсов Катав-Ивановского муниципального района на российский и 

международный туристские рынки. 

3. Поддержка развития предпринимательства в сфере туризма малого и среднего бизнеса. 

4. Содействовать обеспечению развития инфраструктуры туризма путем привлечения 

крупных инвестиций для реконструкции и создания новых туристских объектов. 
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Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности 

 

Охрана общественного порядка, обеспечение безопасности граждан, снижение количества 

противоправных деяний и их проявлений, обеспечение охраны жизни и здоровья граждан, их 

законных прав на безопасные условия движения на дорогах, защиты прав и законных интересов 

граждан, общества и государства от коррупции, совершенствование системы мер, направленных 

на профилактику наркомании, формирование толерантного общества на основе ценностей 

многонационального российского общества, является одной из главных задач органов местного 

самоуправления и правоохранительных органов Катав-Ивановского муниципального района. 

По итогам исполнения мероприятий муниципальной программы «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности в Катав-Ивановском муниципальном 

районе на 2017-2019 гг.», можно сказать, что  на территории района сохраняется стабильная 

оперативная обстановка. Достигнуты положительные результаты на определенных направлениях 

деятельности. 

За  2017 год на территории Катав-Ивановского муниципального района зарегистрировано 

509 преступлений, что ниже на 3,4% по сравнению с  2016 годом.   

На 14,3% снижено количество краж личного имущества, и на  33,3% краж совершенных в 

общественных местах.  Однако  возросло число убийств  с 1 до 2.  

Разбойных нападений, хулиганств, изнасилований в общественных местах в 2017 году не 

совершено.  

В структуре уличной преступности значительную долю (33,64%) занимают факты 

повторного управления автотранспортом гражданами, находящимися в состоянии алкогольного 

опьянения (2017 г.-36, 2016г. - 52). 

На 6,3% (2017 г.- 252, 2016 г.-269) снижено количество преступлений, совершенных в состоянии 

опьянения.  

  На 60% до 12 снизилось количество преступлений совершенных несовершеннолетними 

(2016 г.-30), не допущено роста количества тяжких и особо тяжких преступлений. 

Эффективность работы по раскрытию и расследованию преступлений составила 85,1% (2016 г.-

84,7%), в том числе по преступлениям тяжкой и особо тяжкой категории 76,8%. 

 Одним из направлений программы является проведение профилактических мероприятий. За 

2017 год проведены мероприятия, такие  как:  «Ваш участковый», «Надзор», «Район», «Бомж», 

«Розыск», «Условник», «Подросток», «Алкоголь», «Притон», «Сообщи где торгуют смертью», 

«Дети России», «Образование всем детям», «За здоровый образ жизни»,  «Защита», «Дети улиц».  

В 2017 году профилактической работой и надзором были охвачены абсолютно все граждане, 

состоящие на учете в полиции, а всего таких более 400 человек, включая несовершеннолетних. 

Осуществлялась работа по профилактике правонарушений и преступлений в молодежной среде, за 

отчетный период в учебных заведениях проведено 98 лекций и бесед профилактического 

характера. 

При проведении мероприятия по привлечению к общественно-полезной деятельности лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы (2017 г – 11 чел.) между ОМВД России по Катав-

Ивановскому району и работодателями  было заключено 4 соглашения  о совместной 

деятельности. 10 человек было направлено на трудоустройство, из них 8 человек в 2017 году были 

трудоустроены. 

В 2017 году отмечается отрицательная динамика в выявлении преступлений экономической 

направленности. Количество их снизилось на 21,1% (до 15), в том числе на 50,0% (до 7) тяжких и 

особо тяжких преступлений.  

Сотрудниками Отдела МВД пресечено 24 (2016 г.-23) преступных деяния, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков. Пресечено 10 (2016 г.-11) преступлений, относящихся к 

категории тяжких и особо тяжких, из которых 4 (2016 г.-5) преступлений, связанных со сбытом. 

Из незаконного оборота изъято 2890 грамм наркотических веществ, из которых 13г. - 

синтетические. 

На территории района действует добровольная народная дружина «Катав-Ивановская» в 

количестве 20 человек, состав которой полностью обновился в 2017 году. Народные дружинники 
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принимали участие в 19 массовых мероприятиях, 10  оперативно-профилактических 

мероприятиях.  С  их  помощью выявлено  36 правонарушений. Три члена дружины поощрены 

Администрацией Катав-Ивановского  муниципального района. 

По обеспечению безопасности на дорогах сотрудниками ОГИБДД ОМВД проведено 49 

профилактических мероприятий, направленных на выявление грубых нарушений ПДД, 

организованы и проведены профилактические мероприятия: «Зимние каникулы», «Автобус», 

«Мотоциклист», «Пешеход», «Весенние каникулы», «Ребенок пассажир», «Внимание переезд», 

«Внимание дети», «Осенние каникулы». Проведена работа по принятию неотложных мер, 

направленных на улучшение условий дорожного движения, средств регулирования дорожного 

движения. В 2017 году выполнены работы по обустройству пешеходного перехода по переулку 

Тарасова возле МОУ СОШ №2 г. Катав-Ивановска.  На выполнение работ по оснащению  

пешеходного перехода затрачено 230,0 тыс.руб. Был установлен светофор на солнечных 

электростанциях  с автоматической сигнализацией безопасности движения, на дорожное покрытие 

нанесены буквы, цифры и символы, дублирующие дорожные знаки,  проведена установка самих 

знаков. 

Сотрудниками Отдела МВД пресечено 4519 (2016 г.- 4462) правонарушений в области 

дорожного движения, в том числе правонарушений, связанных с управлением транспортными 

средствами в состоянии опьянения и с невыполнением законного требования сотрудника полиции 

о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения – 95 (-23,38%, 2016 г. 

-124). 

На территории Катав-Ивановского муниципального района работает система АПК 

«Безопасный город», в которую входят 14 видеокамер, установленных в общественных местах. С 

их помощью в 2017 году раскрыто 2 преступления и пресечено 28 правонарушений, 11 из которых 

в сфере безопасности дорожного движения. 

В целях координации действий всех структур и  контроля за исполнением программы 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Катав-Ивановском 

муниципальном районе на 2017-2019 гг.» работает межведомственная комиссия по профилактике 

преступлений и правонарушений в Катав-Ивановском муниципальном  районе. 

За 2017 год проведено 4 заседания комиссии, было рассмотрено 14 вопросов. Особое внимание 

уделялось таким вопросам, как организация обеспечения безопасности граждан, 

совершенствование системы профилактики преступлений и иных правонарушений, снижение 

количества противоправных деяний и их проявлений на территории Катав-Ивановского 

муниципального района 

 В 2017 году в Катав-Ивановском районе создана межведомственная комиссия по вопросам 

противодействия проявлениям экстремизма. Разработана муниципальная программа 

профилактики и противодействия проявлениям  экстремизма в Катав-Ивановском муниципальном 

районе на 2017 -2019 годы.  Основной целью программы является  формирование толерантного 

общества на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской 

гражданской идентичности и национального самосознания, принципов соблюдения прав и свобод 

человека. 

Основными задачами программы является  выявление причин и условий, способствующих 

возникновению и распространению экстремистских проявлений, а также создание условий для 

повышения межнационального и межконфессионального согласия и единства.  

В библиотеках района ведется постоянная работа по отслеживанию материалов 

экстремистской направленности. Постоянно обновляется «Федеральный список экстремистских 

материалов» и все поступления в фонды библиотек отслеживаются согласно этому списку. 

На предупреждение коррупционных проявлений нацелена деятельность комиссии по 

противодействию коррупции в Катав-Ивановском районе.  В 2017 году проведено 4 заседания 

данной комиссии, рассмотрено 18 вопросов антикоррупционной направленности.  По данным 

ОМВД преступлений, связанных со взяточничеством не выявлено. Количество выявленных 

преступлений коррупционной направленности снизилось на 40,0% (до 6)  (2016г.-9)  

В рамках программных мероприятий противодействия коррупции организована и 

осуществляется антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов. Так в 2017 году 
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проведена экспертиза 1681 проектов нормативно-правовых актов, проводится проверка 

достоверности и полноты сведений, представляемых муниципальными служащими, замещение 

должностей которых входит в реестр коррупционно-опасных должностей.  За 2017 г.  проведено 

144 проверки достоверности сведений. Осуществляется комплекс организационных, 

разъяснительных и иных мер по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности в 

Катав-Ивановском районе, ограничений, запретов и исполнения обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции, в т.ч. ограничений, касающихся получения подарков. 

 Задачи на 2018 год: 

1. Реализация  муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2017-2019 гг.». 

2. Реализация  муниципальной Программы противодействия коррупции в Катав-Ивановском 

муниципальном районе на 2017-2019 г.г. 

 

Работа по профилактике правонарушений  несовершеннолетних 

 

Координирующим органом системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних является комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района. Комиссия, осуществляя свои 

полномочия, определенные федеральными и областными законами, районными нормативно-

правовыми актами, в 2017 году проведено 20 заседаний (в 2016г. – 18). На заседаниях Комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав Катав-Ивановского муниципального района и по 

инициативе членов комиссии было рассмотрено 47 вопросов по предупреждению безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, по защите их прав и другие, по которым заслушивались 

руководители органов и учреждений системы профилактики.  

С целью оказания содействия Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Катав-Ивановского муниципального района в работе по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, проведению индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении, 

проживающими в сельских поселениях района в 2017 году начали свою работу общественные 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрациях сельских 

поселений. Членами общественных комиссий стали Главы сельских поселений, специалисты 

администрации, местные депутаты и уполномоченные участковые полиции ОМВД России по 

Катав-Ивановскому району.  

На территории Катав-Ивановского муниципального района в 2017 году проживало  6843 

несовершеннолетних (в 2016г.- 6840). 

На профилактическом учете в ОМВД России по Катав-Ивановскому району на 01.01.2018г. 

состояло 37 несовершеннолетних, на 01.01.2017г. – 52. Снято с учета за 2017 год 49 

несовершеннолетних, среди них: 32 – с исправлением и 11 – с достижением совершеннолетнего 

возраста.     

Ежегодно на территории Катав-Ивановского муниципального районного проводятся 

межведомственные профилактические акции - («Дети улиц», «За здоровый образ жизни», 

«Подросток», «Образование всем детям» и «Защита»). Для проведения каждой акции 

разрабатывается план мероприятий, направленных на профилактику самовольных уходов 

несовершеннолетних из семьи и учреждений с круглосуточным пребыванием детей; пропаганду 

здорового образа жизни и формирования у детей, подростков и молодежи позитивного отношения 

к жизни; привлечение к процессу обучения всех несовершеннолетних, уклоняющихся от 

обучения; на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Катав-

Ивановского муниципального района. 

В 2017 году в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав всего поступило 

178 административных протоколов (237 – 2016год).  Среди них по несовершеннолетним – 32 

административных протокола (2016 - 55), на родителей и законных представителей – 142 (2016 - 

173) и 4 административных дела в отношении лиц, которые вовлекали несовершеннолетних в 

употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции (в 2016г. - 9). За появление в 
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состоянии алкогольного опьянения в общественном месте и распитие спиртных напитков в 2017 

году привлечено к административной ответственности 27 подростков (2016г.- 36), родителей 

привлеченных к ответственности по ст. 20.22 КоАП РФ в 2017 году 10 человек (2016г. – 22). За 

совершение административных правонарушений в области дорожного движения в комиссию по 

делам несовершеннолетних и защите их прав протоколов не поступало. Снизилось число 

рассмотренных комиссией административных дел на родителей либо законных представителей с 

173 в 2016 году до 142 в 2017году. К административной ответственности по ст. 5.35 ч.1 КоАП РФ 

привлечено – 138 человек, а в 2016 году – 161. Также произошло снижение привлеченных к 

административной ответственности поч.1 ст.6.10 КоАП РФ за вовлечение несовершеннолетних в 

употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции с 9 в 2016 году до 4 в 2017 году.  

За отчетный период на территории Катав-Ивановского муниципального района 

зарегистрировано 13 преступлений, совершенных несовершеннолетними, это на 57% меньше чем 

в 2016 году (30). Таким образом, согласованная работа всех органов системы профилактики 

позволила снизить уровень преступности и правонарушений несовершеннолетних. 

Следуя принципам работы на упреждение, органы системы профилактики реализуют раннее 

реагирование на вновь возникающие угрозы, распространяющиеся среди несовершеннолетних. 

Так в 2017 году комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Катав-Ивановского 

муниципального района на заседании был рассмотрен вопрос о способах выявления 

несовершеннолетних, состоящих в группах суицидальной направленности, так называемых 

«группах смерти». К счастью детьми и подростками нашего района не совершалось непоправимых 

трагических поступков. Но органами системы профилактики уже выработаны пути и методы 

выявления опасных настроений несовершеннолетних, а также меры реагирования. В настоящее 

время КДН и ЗП разработан алгоритм межведомственного взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при выявлении 

совершения несовершеннолетним суицида или суицидальной попытки.  

Сотрудниками ОМВД России по Катав-Ивановскому району, органами опеки и 

попечительства, а также отделением психолого-педагогической  помощи семье и детям МУ 

КЦСОН еженедельно проводились рейды по местам массового скопления подростков, по семьям 

«группы риска», семьям, оказавшимся в социально опасном положении. 

В ходе рейдов в вечернее и дневное время посещались семьи и дети, состоящие на 

различного рода учѐтах, специалистами служб и учреждений проводились беседы, оказывалась 

различного рода помощь, составлялись административные протоколы на несовершеннолетних и 

родителей. Также участники рейдов выявляли факты продажи незаконной продукции 

несовершеннолетним гражданам. В 2017 году выявлено 24 факта (2016 год- 16) правонарушения 

по статье 14.16 ч.2.1 КоАП РФ за продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему. 

Комплексным центром социального обслуживания населения Катав-Ивановского 

муниципального района в 2017 году проводилась профилактическая работа с семьями, 

находящимися в социально опасном положении, семьями «группы риска». На 01.01.2018г. на 

учете  состояло 74 семьи и 159 детей в социально опасном положении (2016г. – 77 семей и 179 

детей) и 56 – семей «группы риска», в которых 118 детей (АППГ – 47 семей и 115 детей). Данным 

семьям оказывается адресная социально-экономическая помощь, проводится индивидуальная 

реабилитационная работа. Также организована работа с семьями, по лечению родителей, которые 

злоупотребляют алкоголем. В течение года пролечено и закодировано от алкогольной зависимости 

9 родителей (2016г. – 5). Специалистами УСЗН и КЦСОН осуществляется патронаж пролеченных 

родителей с целью недопущения употребления алкогольных и спиртосодержащих напитков, а 

также раннего выявления данных фактов.  

Профилактическая работа, проводимая в районе комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и всеми другими органами системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, дала определѐнные результаты. Анализ состояния 

преступности среди несовершеннолетних показывает, что количество преступлений и 

административных правонарушений, совершѐнных несовершеннолетними, по сравнению с 2016 

годом уменьшилось. Но проблема безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

районе по-прежнему остается на повестке дня и требует целенаправленных действий всех 
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заинтересованных служб. Поэтому комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Катав-Ивановского муниципального района продолжает работу 2017 года и определяет для себя 

задачи на 2018 год. 

Задачи на 2018 год: 

1. Разработка и выполнение мероприятий, направленных на снижение подростковой 

преступности, профилактику правонарушений и преступлений несовершеннолетних, 

противодействие распространению наркотических и психотропных веществ, алкоголизма и 

табакокурения среди несовершеннолетних.  

2. Совершенствование межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по формированию 

безопасного пространства и защиты прав детей. 

 

Охрана окружающей среды 

 

В связи с внесениями изменениями в постановления Правительства Челябинской области 

существенно сокращены полномочия в области охраны окружающей среды на муниципальном 

уровне. В настоящее время реализуются следующие полномочия: 

 организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды; 

 осуществление контроля за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространѐнных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, 

не связанных с добычей полезных ископаемых; 

 участие в организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов. 

Осуществление регионального государственного экологического надзора на территории 

Катав-Ивановского муниципального района на местном уровне исключено. Должностными 

лицами, обладающими полномочиями исполнять государственную функцию в области охраны 

окружающей среды на территории нашего района являются сотрудники Златоустовского 

территориального отдела регионального государственного экологического надзора Министерства 

экологии Челябинской области. 

В течение года  на территории Катав-Ивановского муниципального района проводились 

работы по выявлению и фиксации несанкционированных свалок. Выявлено 12 мест 

несанкционированного размещения отходов. Подготовлено и направлено 10 материалов в 

административную комиссию Катав-Ивановского муниципального района за нарушения правил 

благоустройства. Выявлен факт незаконной добычи общераспространѐнных ископаемых на 

территории г. Катав-Ивановска. Материал находится на проверке в прокуратуре г. Катав-

Ивановска. В июле-сентябре 2017 года велась постоянная работа по устранению возгорания на 

свалке отходов г.Юрюзань с подключением специалистов региональных служб Росприроднадзора, 

Роспотребнадзора и Минэкологии Челябинской области. 

На протяжении 2017 года по устным и письменным заявлениям граждан Катав-Ивановского 

района проводились  мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных. Всего 

за отчѐтный период отловлено 201 безнадзорная собака.  

2017 год был объявлен «Годом экологии», в рамках которого было выполнено 37 

мероприятий. В апреле-мае на территории района были организованы и проведены весенние 

субботники, в котором приняло участие 2,5 тысячи жителей района, убрано 190 тыс. кв.м. 

площади и вывезено 2800 куб. м мусора. С 18 августа по 25 сентября организована и проведена 

Всероссийская экологическая акция «Зелѐная Россия» где приняли участие 2470 человек, убрано 

124 га территорий и вывезено 230 куб.м. отходов. 

В рамках муниципального контракта в апреле отчетного года произведено зарыбление 

Катав-Ивановского пруда карпом-годовиком в количестве 500 кг. В марте проведены спортивные 

районные соревнования по подлѐдному рыболовству на Катав-Ивановском городском пруду с 

призовым фондом 30 тыс.рублей, в котором приняло участие 39 рыболовов района. 

Расширяется охват территорий, с целью фиксации несанкционированного сброса отходов на 

территории Катав-Ивановского муниципального района, приобретено дополнительно четыре 

фотоловушки к четырѐм имеющимся уже в наличии.  
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Особое внимание было уделено экологическому воспитанию, образованию и просвещению 

населения. В рамках Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности» проведено 

11 экологических мероприятий, в которых приняли участие 2300 человек. 

По итогам выше приведѐнных мероприятий состоялось торжественное награждение 

победителей и призѐров 19 декабря в ДЦ «Октябрь» с призовым фондом на 56 тысяч рублей. 

 

Задачи на 2018 год: 
1. Обеспечение население информацией о состоянии и охране окружающей среды 

Продолжение работы, направленной на недопущение и (или) ликвидацию последствий, вызванных 

несанкционированным размещением отходов производства и потребления. 

2. Содействие Министерству экологии Челябинской области в подготовке к проведению 

конкурсного отбора региональных операторов по обращению с твѐрдыми коммунальными 

отходами в порядке, установленном Правительством Российской федерации. 

Сбережение и воспроизводство объектов водных биологических ресурсов, растительного и 

животного мира. (Организация проведения на территории Катав-Ивановского муниципального 

района мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 

населения от болезней, общих для человека и животных; проведение рейдовых мероприятий по 

выявлению случаев браконьерства; Приобретение рыбопосадочного материала для зарыбления 

городских прудов). 

 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

 

Работа Катав-Ивановского районного звена областной подсистемы РСЧС в 2017 году 

строилась на основе Плана основных мероприятий Катав-Ивановского муниципального района в 

области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Основная работа 

была сосредоточена на предупреждении чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением. 

Было принято постановление Администрации района «Об организации пропуска паводковых вод 

на территории Катав-Ивановского муниципального района в 2017 году», на основании которого 

были разработаны соответствующие мероприятия: ежедневное осуществление замеров уровня 

воды в прудах городских поселений, проверка состояния придорожных канав в частном секторе, 

регулярная очистка мостовых переходов, водопропускных труб  от мусора и льда.   

Проведение данных мероприятий позволили избежать в 2017 году чрезвычайных ситуаций и 

серьезных подтоплений территорий. 

Проводилась работа по предупреждению  лесных пожаров: 

– было организовано патрулирование маршрутов, наиболее посещаемых населением; 

– были опаханы сельские населенные пункты, подверженные угрозе лесных пожаров. 

 Кроме этого, совместно с ЧОБУ «Катав-Ивановское лесничество» был разработан План 

тушения лесных пожаров. 

Благодаря принятым мерам в отчетном периоде удалось избежать чрезвычайных ситуаций, 

связанных с лесными пожарами. Все очаги тушились арендаторами лесных угодий и расчетами 

пожарных частей. Большую помощь оказывали представители ФГУП «Приборостроительный 

завод» г. Трехгорного, с которым было заключено соответствующее соглашение. 

В целях проверки сил и средств, привлекаемых к ликвидации чрезвычайных ситуаций  

техногенного характера, в марте проведено командно-штабное учение   в Катав-Ивановском 

городском  поселении, в ходе которого были практически отработаны вопросы  ликвидации ЧС на 

ГТС. 

Проведены также плановые практические тренировки по эвакуации учащихся и персонала во 

всех общеобразовательных учебных заведениях, учреждениях с массовым пребыванием людей. 

Для жителей района круглосуточно функционирует единая дежурно-диспетчерская служба. 

В 2017 году в эту службу поступило от населения 4675 обращений. Благодаря грамотной  работе 

диспетчеров практически все аварийные ситуации оперативно устранялись.  
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Диспетчеры единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС)  приняли участие в 24 

тренировках, проводимых Главным управлением МЧС РФ по Челябинской области (ГУ МЧС РФ 

по Челябинской области), при этом получив положительные оценки, в части взаимодействия с 

ЦУКС ГУ МЧС РФ по Челябинской области и оперативного решения вопросов, касающихся 

обращений граждан. Кроме этого, проведены две тренировки с дежурно-диспетчерскими 

службами организаций по обмену информацией и взаимодействию при получении информации об 

угрозе и возникновении аварий и ЧС. Анализ проведенных тренировок показывает, что за 

последние года заметно улучшилась подготовка диспетчеров дежурно-диспетчерских служб 

организаций, во многом благодаря работе с ними в части практического обучения.  

В течение года проведено 12 заседаний комиссии по чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению безопасности (КЧС и ОПБ) с рассмотрением следующих основных вопросов: 

– о подготовке к пропуску паводковых вод; 

– об итогах работы по предупреждению и тушению лесных пожаров и подготовке к 

пожароопасному периоду; 

– о мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах; 

– о состоянии наружного противопожарного водоснабжении; 

– об обучении населения Катав-Ивановского муниципального района мерам   пожарной 

безопасности;  

– об обстановке с пожарами на территории муниципального района. 

Председатель КЧС и ОПБ муниципального района 5 раз заслушивался по каналам 

видеосвязи Центром управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС РФ по 

Челябинской области  о состоянии дел по защите населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций и каждый раз была получена положительная оценка. 

В отчетном году продолжалась работа по обучению неработающего населения вопросам 

защиты от ЧС, в семи учебно-консультационных пунктов (УКП) в сельских поселениях. В смотре-

конкурсе курсов гражданской обороны Челябинской области, курсы гражданской обороны, 

созданные на базе МОУ СОШ №1 г.Катав-Ивановска заняли 3-е место, чему способствовала 

активная работа специалистов Управления образования и оснащение УКП учебно-методическими 

пособиями за счет средств местного бюджета. 

Задачи на 2018 год: 

 1. Продолжение работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с 

подтоплением территорий населенных пунктов (Катав-Ивановск и Орловка). 

2. Совершенствование системы оповещения населения при угрозе и возникновении ЧС, 

защита населенных пунктов от природных пожаров, профилактика и предупреждение пожаров в 

жилом секторе. 

3. Обучение работающего и неработающего населения муниципального района. 

 

Энергосбережение и энергоэффективность 

 

Вопросы повышения энергоэффективности- важное направление работы  как организаций 

так и потребителей, в том числе всех муниципальных учреждений, что позволяет нам экономить 

значительные бюджетные средства. 

В рамках выполнения требований Федерального закона  «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности»,  ежегодно для каждого муниципального учреждения, 

финансируемого из местного бюджета, устанавливаются лимиты потребления топливно-

энергетических ресурсов 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». 
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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 предварительным данным, 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, достигнуто установленное трех процентное снижение объема потребления 

энергоресурсов в год, начиная с 2010 года. 

В отчетном году продолжилась установка общедомовых и внутриквартирных проборов учета 

коммунальных ресурсов: установлено 11 общедомовых приборов учета холодной воды, тепловой 

и электроэнергии в многоквартирных домах Катав-Ивановского муниципального района, что 

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. 

Задачи на 2018 год: 

1. Проведение постоянного мониторинга по расходованию топливно-энергетических 

ресурсов  каждым бюджетным  учреждением. 

2. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности в бюджетных учреждениях.   

3. Продолжение работы по установке общедомовых приборов учета на электроэнергию и 

индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в соответствии с Федеральным 

законодательством. 

Развитие информационного общества 
 

Информационные технологии занимают важное место в развитии современного общества. 

Необходимым условием построения информационного общества является процесс 

информатизации, означающий широкомасштабное применение информационно-

коммуникационных технологий для удовлетворения информационных и коммуникационных 

потребностей граждан, организаций, местных органов власти и государства. 

Основным ресурсом, обеспечивающим информационную открытость деятельности 

Администрации, является официальный сайт Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района (katavivan.ru), который позволяет всем желающим узнать новости, события, происходящие 

в нашем районе.  

В 2017 году на сайте размещена 541 новость, из них 169 – на главной странице, 43 

постановления Администрации, 12 распоряжений. Разделы сайта ежедневно обновляются и 

пополняются, отражая информацию о деятельности Администрации, различных организаций и 

учреждений района. По требованию создаются новые разделы на сайте.  

В среднем за месяц наш сайт посещают около 4000 уникальных посетителей. Рейтинг в 

среднем составляет от 850 до 1000 просмотров в сутки. На увеличение количества пользователей, 

безусловно, влияет постоянная модернизация ресурса.  

Неизменной популярностью пользуется раздел «Интернет-приемная», через который каждый 

житель района может напрямую обратится со своими вопросами, предложениями и пожеланиями 

к руководству муниципалитета, городских и сельских поселений. За 2017 год через данный ресурс 

было принято 45 обращений от граждан. 

Уже приятной традицией стало то, что сайт katavivan.ru занимает одно из лидирующих 

позиций в рейтинге официальных сайтов среди 43 муниципальных образований региона по 

результатам мониторингов официальных Интернет-сайтов, проводимых Министерством 

информационных технологий и связи Челябинской области. 

Также показателем открытости власти является, создание в 2016 году сообществ в 

социальных сетях, где новости размещаются каждый день, и пользователи имеют возможность 

комментировать, высказывать свое мнение.  
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Важным аспектом моей деятельности является общение с людьми. Я регулярно встречаюсь с 

жителями Катав-Ивановского района: в трудовых коллективах, на сходах в сельских поселениях, с 

ветеранами,  активной молодежью и подрастающим поколением. На встречах всегда обсуждаются 

актуальные вопросы, волнующие наших жителей. Я регулярно провожу приемы граждан в 

администрации, встречаюсь с жителями в населенных пунктах. В мой адрес часто поступают 

вопросы и обращения, требующие конкретных решений. Также во взаимодействии с жителями 

нам помогают средства массовой информации. Для этого используются печатные, телевизионные 

СМИ и сеть интернет. 

Местная редакция «Авангард» полностью отражает актуальную информацию в газете, 

теленовостях, на интернет-сайте. В ней отражаются политические, общественные, экономические, 

культурные, спортивные события. Передачи, посвященные местным событиям, выходят каждую 

пятницу на телеканале ОТВ, также их и много других интересных статей можно посмотреть на 

официальном сайте газеты avanpress.ru. Также информация о работе власти публикуется в 

областных СМИ.  

2017 год был насыщен множеством важных и значимых визитов в наш район руководителей 

областного, федерального и мирового масштаба. Информация о встречах размещена в СМИ и на 

нашем сайте. 

  

В феврале наш район посетила первый заместитель министра экономического развития 

Челябинской области Ирина Акбашева. Она провела совещание по вопросу социально-

экономической ситуации, сложившейся в АО «Катавский цемент». 

В марте выездной прием граждан в Катав-Ивановске и Юрюзани провел депутат 

государственной думы РФ Олег Колесников. Жители района обращались к депутату с 

актуальными вопросами. 

В апреле на территории нашего района прошло совещание с заместителем министра 

экономического развития Челябинской области Артемом Новиковым. Главным вопросом 

повестки стал инвестиционный проект по открытию цеха по обработке древесины совместно с 

китайскими бизнесменами.  

Июнь был насыщен на визиты к нам. Первым наш района посетил председатель 

Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш. Он провел заседание 

Горнозаводского Межмуниципального координационного совета партии «Единая Россия». Через 

пару дней к нам приехал член Совета по развитию гражданского общества и по правам человека 

при Президенте России, председатель совета межрегиональной неполитической организации 

«Миротворческая миссия имени генерала Лебедя», историк, публицист, доктор исторических наук 

Александр Мукомолов. С 26 по 28 июня он в составе Совета при Президенте Российской 

Федерации по развитию гражданского общества и правам человека проводил выездное заседание в 

нашем регионе. 

В августе на территории Катав-Ивановского района прошла выездная конференция 

"Развитие малого и среднего бизнеса в современных условиях" по линии общероссийской 

общественной организации "Опора России". Катав-Ивановские предприниматели активно 

задавали гостям актуальные вопросы, касающиеся тарифообразования за электроэнергию и газ для 

физических и юридических лиц, налогового обложения и других индивидуальных тем о 

метаморфозах российского законодательства. 

Также в августе наш район посетил министр информационных технологий и связи 

Челябинской области Александр Козлов. Он побывал в селе Верх-Катавка, в котором была 

установлена точка беспроводного доступа к сети Интернет в рамках федеральной программы по 

устранению цифрового неравенства. Он лично попробовал зайти в интернет и проверил его 

работоспособность. 

В сентябре на открытии малой экологической тропы в селе Серпиевка побывала сейчас уже 

экс-министр экологии Челябинской области Ирина Гладкова. Вместе с ней на открытие экотропы 

приехали областные гости. После посещения визит-центра все отправились на тропу. Маршрут, 

протяженностью 550 метров, проходит через такие достопримечательности как: пещера Майская, 

большой и малый Серпиевские гроты, пещера Колокольная, Карстовая арка «Скала – Кольцо», 
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Водяная пещера. На этом участке расположили информационные аншлаги, беседку для отдыха, 

лавочки. Для обеспечения безопасности туристов установлены ограждения, деревянные и 

металлические лестницы, закуплены фонари и каски. На тропе гостей встречали творческие 

коллективы Катав-Ивановского района. На импровизированных площадках они показывали 

местные обычаи, говор, рассказывали легенды о Серпиевской земле, вовлекали приглашенных в 

интерактив. 

Большое внимание убелялось не только малой экологической тропе, но и Игнатьевской 

пещере, которая также расположена на территории Серпиевского заказника. В 2017 году туда 

приезжали ученые и специалисты российского и мирового уровня. Это и специалист по 

сохранности наскальной живописи из Андорры Эудалд Гуиламед, доцент кафедры археологии, 

кандидат исторических наук, ответственный за практики исторического факультета МГУ имени 

М. В. Ломоносова Владислав Житинев, научный сотрудник сектора археологии каменного века 

института археологии Владимир Широков и другие представители научного сообщества. В ходе 

визитов в Игнатьевскую пещеру они приняли решение о закрытии пещеры для туристов. Теперь 

памятник природы можно посещать только научному сообществу. Я считаю, что такое решение 

принято правильно. Мы должны сохранить нашу уникальную пещеру с рисунками древнего 

человека для будущих поколений. 

В последнее время Катав-Ивановский муниципальный район очень динамично развивается в 

сфере информационных технологий. За период с 2011 года по 2017 год в районе проделана 

масштабная работа.  

В 2016 году на территории Катав-Ивановского муниципального района открылся 

многофункциональный центр (МФЦ). 

В  2017 году  на базе МФЦ  оказано 14 789 услуг, что  в 2,2 раза больше по сравнению   с  

предшествующим аналогичным периодом. 

Наиболее востребованные услуги в прошедшем году: 

– услуги Росреестра и Кадастровой палаты – 34,6 %; 

– регистрации на портале Госуслуг (ЕСИА) – 33,2 %; 

–  услуги миграционной службы – 14%. 

Жители района  часто  пользовались возможностью получить услуги Управления социальной 

защиты, Управления миграционной службы, Пенсионного фонда РФ, МВД РФ, ЗАГСа.  

В 2017 году проведена активная работа по регистрации жителей Катав-Ивановского района  

на портале Госуслуг.   Согласно рейтинга муниципальных образований Челябинской области по 

количеству подтвержденных учетных записей ЕСИА (портал Госуслуг) на базе  МФЦ 

зарегистрировано  3257  учетных записей ЕСИА. 

 Благодаря этому, жители района могут быстро и качественно получать муниципальные  и 

государственные услуги. Спектр услуг постоянно расширяется. Меняются регламенты для 

повышения качества оказания услуг. 

С 4 квартала 2011 года в районе действует проект «Безопасный город» – это программный 

комплекс с применением видео-аналитических решений, помогающий получить информацию 

оперативным службам с улиц города, помогает предотвратить возникновение уличных 

преступлений, обеспечивает охрану общественного порядка и безопасности. На данный момент в 

Катав-Ивановске установлено 14 камер видеонаблюдения. Все они выведены на пульт МВД и 

ЕДДС для оперативного реагирования служб города. Записи с камер хранятся на сервере, что 

впоследствии помогает установить лиц совершивших преступление. Данный проект обеспечивает 

охрану общественного порядка и общественной безопасности, повышает эффективность действий 

оперативных служб МВД, МЧС, ГАИ и т.д. Он дает возможность оперативного получения 

информации с объектов города и доступа к видеоархивам; повышает скорость оповещения и 

предоставления актуальной информации населению об угрозе возникновения кризисных 

ситуаций. Проект «Безопасный город» развивается. В 2018 году планируется приобретение 

оборудования и установка видеокамер в Юрюзани и Катав-Ивановске. 

В 2017 году в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства» была 

проведена линия оптоволоконной связи в села Верх-Катавка, Серпиевка, Орловка. Данная 

программа была реализована совместно с ОАО «Ростелеком». Ими установлены Wi-Fi 
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трансляторы для подключения любого устройства, имеющего Wi-Fi модуль. Таким образом, 

каждый житель этих деревень может подключиться к беспроводной сети интернет. Не смотря на 

огромный шаг вперед в развитии сети интернет в селах, остается ряд проблем. Установленный в 

селах транслятор сигнала Wi-Fi имеет ограниченную зону покрытия. Что бы подключиться к 

беспроводной сети необходимо находится в радиусе 100-150 метров от передатчика сигнала. Для 

охвата всего села беспроводной сетью необходима установка дорогостоящего оборудования. На 

данный момент ОАО «Ростелеком»  проводит анализ целесообразности приобретения и установки 

в селах такого оборудования.  

Кроме того, сотрудники ОАО «Ростелеком» собрали информацию о жителях, которые 

желают подключиться к сети интернет по оптоволоконной линии без использования Wi-Fi. В 

ближайшее время все желающие будут подключены. На данный момент ОАО «Ростелеком» не 

планирует строительство оптоволоконных магистралей в остальные села Катав-Ивановского 

муниципального района.  

В целях реализации закона «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» Администрацией района в федеральной государственной информационной 

системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» размещены 

сведения о 42 муниципальных услугах. Заявители имеют возможность получить всю 

необходимую информацию об оказываемых муниципальных услугах на Едином портале, а также 

формы документов, необходимые для получения той или иной услуги. С каждым днем 

популярность единого портала госуслуг растет. Жители начинают пользоваться  преимуществами 

данного портала, оплачивая штрафы и госпошлины со скидкой, а так же получают услуги без 

очередей. 

Завершен второй этап перехода на оказание услуг в электронном виде. Реализация третьего 

этапа, то есть, возможности получения услуги в электронной форме, требующая значительных 

финансовых вложений (до 5 млн. рублей), будет осуществляться поэтапно, исходя из финансовых 

возможностей.  

В 2018-2020 годы правительство Челябинской области планирует централизованный перевод 

нескольких услуг в электронный вид за счет средств Министерства информационных технологий 

Челябинской области. 

В 2017 году  на базе МФЦ  оказано 14 789 услуг, что  в 2,2 раза больше по сравнению   с  

предшествующим аналогичным периодом. 

Наиболее востребованные услуги в прошедшем году: 

– услуги Росреестра и Кадастровой палаты – 34,6 %; 

– регистрации на портале Госуслуг (ЕСИА) – 33,2 %; 

–  услуги миграционной службы – 14%. 

Жители района  часто  пользовались возможностью получить услуги Управления социальной 

защиты, Управления миграционной службы, Пенсионного фонда РФ, МВД РФ, ЗАГСа.  

В МФЦ Катав-Ивановского  муниципального района  в 2017 году продолжилась работа по  

оказанию  услуг АО «Корпорация малого и среднего предпринимательства» для  поддержки  

малого и среднего бизнеса. За  2017 год  оказаны 43 услуги АО «Корпорация «МСП» 30 

индивидуальным предпринимателям.  

Для  предоставления ряда государственных услуг законодательством РФ установлена 

необходимость уплаты государственной пошлины.  За 2017 год в Катав-Ивановский 

муниципальный район поступило государственной пошлины  при предоставлении гражданам 

государственных услуг посредством МФЦ  2 318 400 рублей, что выше уровня 2016 года в 5,4 раза 

или на 1891,1 тыс. руб. 

Задачи на 2018 год: 

1. Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». 

2. Перевод муниципальных услуг в электронный вид. 

3. Повышение удовлетворенности качеством предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

4. Сокращение времени ожидания в  очереди заявителя. 

5. Популяризация получения государственных и муниципальных  услуг в электронном виде. 
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Исполнение полномочий по формированию и содержанию муниципального архива 

 

Муниципальный архив работает на двух площадках: в городах Катав-Ивановск и  Юрюзань. 

Основным направлением деятельности является исполнение обращений (запросов) 

юридических и физических лиц, в том числе в электронном виде, посредством 

автоматизированной системы «Южный Урал», через Единый портал государственных услуг РФ, а 

также через многофункциональные центры.  

В течение года проводилась работа по обеспечению сохранности и комплектованию 

архивного отдела документами, продолжалась работа по исполнению различных видов запросов, в 

том числе совместно с МФЦ по предоставлению услуг.  

Наиболее востребованной является услуга- «Информационное обеспечение юридических и 

физических лиц в соответствии с их обращениями (запросами)». Как правило, за данной услугой 

обращаются  граждане, имеющие право на досрочную пенсию, пенсию по старости, инвалидности, 

утере кормильца, восстановления стажа работы, восстановления документов на недвижимость и 

т.д. И конечно, наиболее удобной формой  их обращения  является запрос в электронном виде 

через портал Госуслуг, которой  за 2017 год  воспользовались (обратились) 175 человек. 

В течение года в архив поступило 1900 запросов, которые были исполнены оперативно и в 

установленные сроки.  

В отчетном году на основании документов архива велась работа по подготовке база данных 

раскулаченных на территории Катав-Ивановского района, с который каждый житель района 

может  ознакомиться в «Книге памяти» на сайте администрации. В рамках проведения данной 

работы на базе городской библиотеки г.Юрюзани  была организованна выставка архивных 

документов под названием «Раскулачивание в районе – как это было», которую посетило около 60 

человек. Посетители выставки  могли увидеть такие документы, как инструкция 

уполномоченному по проведению раскулачивания, характеристики раскулаченных и опись их 

имущества, постановление об устройстве выселенных кулаков и другие.  

 По имеющимся документам в нашем районе было раскулачено и выселено 137 семей 

численностью 665 человек, из которых 185 детей в возрасте до 14 лет (13 детей до 1 года). 

В течение года работниками филиала г.Юрюзани проводились ознакомительные экскурсии и 

уроки «Архив – хранитель времени». 

Задачи на 2018 год: 

1. Продолжить работу по обеспечению сохранности и комплектованию архивного отдела 

документами. 

2. Принять активное участие в мероприятиях, посвященных 100 - летию государственной 

архивной службы России (организация выставок, экскурсий и т.д.).  

3. Укрепление материально-механической базы муниципального  архива. 

 

Работа с Собранием депутатов Катав-Ивановского муниципального района 

 

Конструктивное взаимодействие  с Собранием депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района  позволяет обеспечить стабильность экономической и социальной 

обстановки в районе, выполнить социальные обязательства перед населением. 

В течение отчетного года на заседаниях Собрания депутатов принято 113 решений. 

Наибольшее количество проектов решений были внесены на рассмотрение Собрания депутатов 

Главой района – 104 актов или 92%,из них 17 решений – по вопросам муниципальной 

собственности, 7 – по работе жилищно-коммунального хозяйства и транспорта, 80 – по 

социальной политике и другие, касающиеся бюджетного регулирования, реализации  

муниципальных и комплектных программ и т.д. Принятые решения размещались на официальном 

сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального района. 

Вся работа Администрации Катав-Ивановского муниципального района строится на 

решении конкретных поручений и предложений населения. В течение года мы работали над 

реализацией наказов избирателей, данных депутатам Собрания депутатов района.  Информация о 

ходе выполнении наказов избирателей представлялась на рассмотрение Собрания депутатов.   

https://www.gosuslugi.ru/29982
https://www.gosuslugi.ru/29982
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Приведу примеры отдельных, уже выполненных наказов: 

 жителей с. Орловка о работе  фельдшерско-акушерского пункта в с. Орловка (в штате не 

было постоянного работника, фельдшер приезжал 1-2 раза в неделю). С 22.05.2017 г. на 

постоянную основу в ФАП принят фельдшер; 

 родителей о замене  окон в МОУ ДОД «Дом детского творчества» г. Катав-Ивановска –  

окна заменены в полном объеме; 

 жителей микрорайона  п. Запрудовки в 2017 году –  отремонтирована хоккейная коробка 

на стадионе в п. Запрудовка.  

 

Общественные движения и политические партии 

 

На общественно-политическом поле Катав-Ивановского муниципального района 

представлены следующие политические партии и общественные организации: ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» (секретарь Рудаков Н.В.); ПП «Справедливая Россия» (председатель Максименко П.Г.); 

ПП «КПРФ» (первый секретарь Катав-Ивановского муниципального района Рожков А.Н.); ПП 

«ЛДПР» (координатор Садыков И.С.); ОД «За Возрождение Урала» (председатель Бисярин А.А.); 

районный совет ветеранов (председатель Марухин В.Г.); общество инвалидов (председатель 

Горлова Л.Г.); Союз женщин Катав-Ивановского муниципального района (председатель 

Подшивалова Е.В.); «Память сердца» (председатель Скоморохова М.А.); «Боевое братство» 

(председатель Дятлов В.Л); «Союза десантников России Катав-Ивановского района и г.Усть-

Катава» (председатель Воробьев А.Г.). Со всеми из них у нас налажено конструктивное 

взаимодействие. 

На территории района также работает общественная приемная Губернатора Челябинской 

области, руководитель Федосеева Г. Ф.. За год проведено 18 приемов, принято 289 граждан. Все 

обращения решаются своевременно и результативно.  

Кроме того, руководители и депутаты всех уровней проводят приемы в депутатском центре. 

За 2017 год проведено 204 приема граждан по личным вопросам, что на 29,9 % больше, чем в 2016 

году. За отчетный период рассмотрено 403 обращения, 44,4% - с положительным решением, 

большая часть вопросов -  40,5% относятся к сфере ЖКХ. Остальные распределяются следующим 

образом: социальная сфера – 14,7%, транспорт – 11,7%, обеспечение жильем – 6,6%, столько же 

вопросов относились к образованию.  

В 2017 году в Катав-Ивановском муниципальном районе создана Общественная палата, 

председателем которой избрана Елена Киселева. За отчетный период состоялось 5 заседаний 

Общественной палаты. В соответствии с утвержденным планом работы на заседаниях 

рассматривались актуальные для жителей района вопросы с участием руководителей 

исполнительных органов власти. 

В 2017 году состоялись выборы глав в трех сельских поселениях района – в Орловском, 

Верх-Катавском, Серпиевском на конкурсной основе. На основании решения советов депутатов 

сел в Орловском сельском поселении главой избран Дмитрий Пульдяев, в Верх-Катавском - 

Дмитрий Макушев, в Серпиевском сельском поселении - Владимир Бочкарев. 

 

Взаимодействие с органами местного самоуправления поселений 

 

Аппарат Главы Катав-Ивановского муниципального района выстраивает свою работу с 

сельскими поселениями в формате информационного взаимодействия. Структурные 

подразделения Аппарата администрации оказывают практическую и методическую помощь, 

юридическое сопровождение в организации деятельности администраций на территориях 

сельских поселений. В период подготовки и проведения выборов оказывается консультативная и 

юридическая помощь администрациям сельских поселений и содействие избирательным 

комиссиям всех уровней на территории района. За сельскими поселениями закреплен куратор, 

который полностью контролирует организацию выборного процесса. Один раз в месяц в районном 

центре проходят совещания при Главе Катав-Ивановского района, на которых главы поселений 

докладывают о своей работе. Для Глав и специалистов сельских поселений регулярно проводятся 
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семинары-совещания. Главы поселений входят в состав большинства комиссий при Главе района. 

Ежегодным стало участие нашей территории в смотре-конкурсе «Самое благоустроенное 

городское поселение Челябинской области». В 2017 году в конкурсе приняли участие 42 

населенных пункта области. В том числе 6 сельских поселений района и Катав-Ивановское 

городское поселение. По итогам участия в областном конкурсе город Катав-Ивановск занял второе 

место.  

На сайте районной администрации особое внимание уделяется новостному блоку, 

актуализации размещаемой информации, размещению нормативных правовых актов. С начала 

2017 года стало традиционным вручать на расширенных аппаратных совещаниях почетные 

грамоты и благодарности главы Катав-Ивановского муниципального района ветеранам, юбилярам, 

заслуженным работникам различных сфер деятельности. Информация о них публикуется на 

официальном сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального района katavivan.ru. 

 

Работа с обращениями граждан и встречи с населением 

 

По-прежнему считаю важным в своей деятельности работу с населением, через  обратную 

связь с жителями, с руководителями предприятий, учреждений и общественных организаций, 

которая работает через личные встречи, электронную почту, социальные сети. Я внимательно 

слежу за публикациями в печатных и электронных СМИ. 

Работа с обращениями граждан, осуществляется в соответствии с Федеральным Законом    

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

Общее количество обращений поступивших в 2017 году составило 1268, из них: 

– письменные обращения - 806; 

– на личном приеме у Главы Катав-Ивановского муниципального района побывало – 47 

человека и  84 приняли заместители Главы; 

–обращения граждан в Правительство Челябинской области – 165, в т.ч. к Президенту РФ 

В.В.Путину- 50; 

– обращения граждан в интернет-приемную Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района – 25. 

В соответствии с поручением Президента РФ 12 декабря 2017 года Администрация Катав-

Ивановского муниципального района и Администрации городских и сельских поселений приняли 

участие в проведении Общероссийского дня приема граждан, приуроченного ко Дню Конституции 

Российской Федерации. Всего в этот день   принято 36 человек. Главой Катав-Ивановского 

муниципального района и его заместителями было принято 17 человек, большинству граждан по 

интересующим их вопросам были даны разъяснения. 

Анализ поступивших обращений показывает, что жителей района волнуют следующие 

вопросы: 

– жилищно-коммунальная сфера (коммунальное хозяйство, обеспечение жильем, 

муниципальный, частный жилищный фонд, оплата, содержание и ремонт жилья)– 36,0% от 

общего количества; 

– вопросы социальной сферы (социальное обеспечение, материальная помощь гражданам, 

здравоохранение, образование, труд и занятость населения) –23,0% от общего количества; 

– благоустройство городов и поселков (очистка, ремонт, асфальтирование автодорог, 

асфальтирование придомовых территорий, освещение поселений, газификация поселений) – 28,0% 

от общего количества. 

В 2017 году в тематике обращений преобладают следующие проблемы: предоставление 

коммунальных услуг, переселение из ветхо-аварийного жилья, социальное обеспечение и 

социальная защита граждан, материальная помощь гражданам, газификация.  

По всем поступившим в 2017 году обращениям направлены ответы, случаев 

несвоевременной подготовки и направления ответов заявителям, не выявлено.  
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Документооборот Администрации 

 

В отчетном периоде Администрацией района проводилась работа по совершенствованию 

нормативно-правовой базы, в соответствии с современными требованиями законодательства. 

Все нормативно-правовые акты прошли комплексную экспертизу в юридическом отделе 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района. Необходимые документы 

публикуются на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

katavivan.ru в разделе «Законодательство». За 2017 год размещено 43 постановления и 12 

распоряжений.  

Общий документооборот Администрации Катав-Ивановского муниципального района за 

2017 год составил 12 224 ед., за 2016 год – 11 991 ед., количество зарегистрированных документов 

увеличилось на 1,9 %.  

За отчетный год в Администрацию района поступило и обработано 7 304 письма входящей 

корреспонденции, 176 постановлений и распоряжений Губернатора Челябинской области, 1 268 

обращений граждан. Разработано и подготовлено 1 425 писем исходящей корреспонденции, 1 187 

постановлений главы Катав-Ивановского района, 609 распоряжений главы муниципалитета и 255 

распоряжений главы по личному составу. 

 

Заключение 

Подводя итог своего выступления, хочу еще раз отметить, что 2017 год был наполнен 

трудовыми буднями, в череде которых мы решали проблемы и задачи стоящие перед всеми 

сферами жизнеобеспечения  граждан нашего района, созданию определенных предпосылок для 

улучшения инвестиционного климата и повышения качества жизни населения. 

В текущем году усилия Администрации Катав- Ивановского муниципального  района, Глав 

городских и сельских поселений будут сосредоточены на  задачах  по реализации приоритетных 

направлений социально-экономического развития района, которые отражены в отчете. Сложная 

ситуация на сегодня в коммунальной отрасли, требует в текущем году от Глав городских  

поселений принятия мер, направленных на  стабилизацию  водоснабжения, в том числе в частном 

секторе, бесперебойное теплоснабжение. 
Для достижения всех задач и реализации мероприятий  созданы правовые и 

организационные условия, которые являются фундаментом для дальнейшего развития Катав -

Ивановского муниципального района. 
Спасибо за внимание. 

 

 

Глава Катав-Ивановского  

муниципального района                                                            Е.Ю. Киршин 


