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

Администрации Катав - Ивановского муниципального района за 2020 год

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

Катав-Ивановского муниципального района и деятельности Администрации района за 2020 год, 
и задачах на текущий год.

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

2020 год войдет в историю как время наступления масштабной пандемии новой 
коронавирусной инфекции. Системы здравоохранения, социальной защиты, все другие отрасли 
социальной сферы, промышленности, муниципального и государственного управления работали 
с огромным напряжением и в новых условиях. С 18.03.2020г. Распоряжением №146-рп 
Правительства Челябинской области был введен режим повышенной готовности, который 
действует до настоящего времени. Введенные ограничительные меры корректировались в 
зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации. 632 жителя района заболели в 
2020 году, к сожалению 27 человек не смогли справиться с болезнью.

Для минимизации рисков распространения инфекции, Администрация Катав-Ивановского 
муниципального района совместно с органами ОВД и Роспотребнадзора было проведено 6939 
проверочных мероприятий на объектах торговли, общественного питания, транспорта, в 
общественных местах. В целях профилактики заболеваемости учреждения образования, 
культуры были обеспечены в необходимом количестве рециркуляторами воздуха, 
бесконтактными термометрами, дезинфицирующими и индивидуальными средствами защиты.

Особая благодарность, конечно же, медицинским работникам. Они работали на переднем 
крае борьбы с пандемией, многие из них сами переболели. Инфекционное отделение районной 
больницы в кратчайший срок было перепрофилировано в базу долечивания больных с COVID- 
19.

На территории района благодаря мерам, принятым на федеральном, областном и местом 
уровнях удалось не допустить неконтролируемого развития пандемии, оградить от болезни и 
спасти жизни многих людей.

Особо следует отметить, что проверочные мероприятия носили профилактический 
характер. Нам удалось соблюсти, насколько было возможно, баланс между ограничительными 
мерами, их соблюдением и обеспечением работы предприятий и организаций.

В истекшем году по консолидированному бюджету Катав- Ивановского муниципального 
района профинансированы, по выполняемым полномочиям, расходы на 1 752,8 млн. руб., в том 
числе в рамках муниципальных программ на 1 615,5 млн. руб. или на 92,2 %. Следует отметить 
что 30% расходов в бюджете или более 527,2 млн. руб. это дополнительно привлеченные 
средства за счет участия в областных программах.

Кроме того, по итогам проведенных аукционов и конкурсов (конкурентных процедур) мы 
сэкономили 88,3 млн. руб., которые также направили на выполнение дополнительных работ 
по благоустройству городских и сельских поселений, ремонту тепловых и водопроводных сетей, 
ремонту учреждений социальной сферы.

Традиционно мы чествуем ветеранов, юбиляров, заслуженных работников в различных 
сферах деятельности. В 2020 году 83(2019-69) человека награждены Почетными грамотами 
Главы района, 67(2019-63) человек - Благодарностями Главы.



По состоянию на 1 января 2021 года, по предварительной оценке, численность населения 
муниципального района составила 28,6 тыс. чел.

В 2020 году в районе зарегистрирован 201 новорожденный, что на 43 малышей меньше, 
чем в прошлом году.

В полных семьях родилось 147 детей, что составило 73 % от общего числа родившихся. У 
родителей, не состоящих между собой в браке на момент рождения родилось 34 ребенка или 
17 %. В 20-ти случаях рождение зарегистрировано одинокими матерями, что составило 10 %.

В течение года родилось 95 мальчиков и 106 девочек. Наиболее популярными именами 
стали: среди девочек-Анна, Мария, Елизавета; среди мальчиков-Михаил, Ярослав, Кирилл. 
Наряду с привычными именами, встречаются редкие, такие как: Савелий, Ислам, Дарина, 
Милена.

В 65 семьях родившийся ребенок первый, в 83 семьях -  второй, в 34 семьях -  третий, в 11 
семьях -  четвертый, в 7 семьях -  пятый, в 1 семье -  шестой. Зарегистрирована одна двойня.

В 2020 году зарегистрировано 170 браков (2019 г. - 216). Браков с участием иностранных 
граждан и несовершеннолетних не зарегистрировано. Основная возрастная категория граждан, 
регистрирующих брак, это мужчины и женщины в возрасте от 25 до 45 лет.

В 2020 году зарегистрировано 127 актов о расторжении брака, что на 4 акта больше, чем в
2019 году (2019 г - 123). Из них 103 расторжения брака по решению суда и 24 -  по взаимному 
согласию. Основная возрастная категория граждан расторгающих брак-это мужчины в возрасте с 
40 до 49 лет и женщины с 25 до 39 лет.

Несмотря на эпидемиологическую ситуацию и ограничительные меры продолжалась 
работа отдела ЗАГС, направленная на повышение статуса семьи. Проводятся тематические 
регистрации брака в День Святого Валентина, 8 марта, в День семьи, в День молодежи, в День 
семьи, любви и верности -  всего в эти даты зарегистрировано 18 пар. Для повышения статуса 
семейных ценностей проводятся чествования юбиляров семейной жизни в дни сел. Такие 
поздравления получили 12 пар юбиляров. В день семьи любви и верности семье Вороновых 
вручена общественная региональная награда - медаль за «Любовь и верность», также были 
отмечены совместно с управлением образования района активные молодые семьи.

Для поддержки статуса материнства и детства проводятся торжественные вручения первых 
документов малышей, свидетельств о рождении. Каждый год при регистрации рождения 100-го 
ребенка родители получают поздравления и небольшие подарки, в ушедшем году сотым 
ребенком района стал Чалов Лев. Традиционно, при государственной регистрации рождения, 
родители малышей получают небольшие подарки и поздравительные открытки от Г лавы района 
в преддверии Дня защиты детей, Дня матери и Дня района (более 20 семей).

В 2020 году при поддержки Колесниковой Лены Рафиковны, депутата Законодательного 
Собрания Челябинской области прошел конкурс «Семья года-2020», участие в котором конкурсе 
приняли более 10 семей района. Никто не остался неотмеченным, а победителем стала семья 
Целмс, получившая в качестве подарка путевку в Баден-Баден.

В преддверии Дня матери, с участием Колесниковой Лены Рафиковны, в отделе ЗАГС 
проведено чествование многодетной семьи Мажаровых (в их семье 8 детей) и Катуньиной 
Галины, мамы нашего земляка-героя России Катунькина Артёма.

Факторами, влияющими на благополучие каждой семьи, являются стабильная работа и 
уровень доходов.

Среднемесячная заработная плата работников по крупным и средним организациям (без 
субъектов малого предпринимательства) за 2020 год составила 29 945,9 рублей, она 
увеличилась на 5,1 % к  уровню 2019г.

Средняя заработная плата учителей по итогам 2020 года составила 35 003,66 руб., что на 
6,6% больше уровня 2019г. Средняя заработная плата педагогических работников 
общеобразовательных учреждений за 2020г. составила 33 980,21 руб., рост на 3,0%, работников 
дошкольных общеобразовательных учреждений -  31 778,5 руб., рост на 14,3% к уровню 2019г.

Средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений 
дополнительного образования за 2020г. составила 35 366,00 руб., рост на 1% к уровню 2019г.



Средняя заработная плата врачей в районе составила -  68 509,35 руб., рост на 16 % от 
уровня 2019г, средних медицинских работников -  33 382,13 руб., рост на 22,8% от уровня 
2019г, младшего медицинского персонала -  21 144,27 руб., снижение на 9,3 % от уровня 2019г.

В 2020 году все социальные обязательства перед гражданами Катав-Ивановского 
муниципального района, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки льготным 
категориям граждан, детям-сиротам и иным социально незащищенным категориям граждан 
сохранены и обеспечены в полном объеме. Продолжает совершенствоваться система 
предоставления мер социальной поддержки, которая позволяет повысить эффективность 
государственного управления в области социальной помощи и снизить физические и временные 
затраты граждан при получении тех или иных мер социальной поддержки.

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

Ситуация на рынке труда района в 2020 году существенным образом складывалась с 
учетом пандемии коронавируса и принятии в связи с этим ряда Постановлений на 
федеральном и региональном уровне, вступавших в действие после 01.03.2020 года, по 
которым возрос размер минимального и максимального пособия по безработице. Были 
введены региональные доплаты к пособию по безработице, федеральные доплаты на детей, 
изменялся как размер так и период получения пособия.

В 2020 году за содействием в поиске подходящей работы в областное казенное 
учреждение «Центр занятости населения города Катав- Ивановска» (далее- ЦЗН) обратилось 
2679 чел., что на 23,9% больше, чем в 2019 году. Из них 85 %-граждане, незанятые трудовой 
деятельностью, 51% из которых -  женщины, 27,5%- ранее не работавшие, ищущие работу 
впервые, 158- сельских жителя (5,9%), 210 - граждане предпенсионного возраста(7,8%).

Численность граждан, признанных безработными, составила 2016 чел., что на 40,3% 
больше, чем в 2019 году.

По состоянию на конец 2020 года численность граждан в целом по району, состоящих на 
учете в Центре занятости составила 668 человек, из них статус безработного имеют 648 
человек, рост по безработным составил 211 чел. от уровня 2019 года. Уровень регистрируемой 
безработицы от экономически активного населения района составил 4,1%, увеличение на 1,3% 
к уровню 2019г.

За отчетный период нашли подходящую работу 1054 человека, в том числе безработные- 
641 чел., что на 3,1% больше по обратившимся в поиске работы и на 7,6% больше по 
безработным, чем в 2019году.

Государственную услугу по содействию самозанятости получили 65 безработных 
граждан, из них 3 человека зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей.

Государственную услугу по социальной адаптации на рынке труда получили 183 
безработных граждан

Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за 
содействием в поиске работы, составила 39,3%.

Государственную услугу по профессиональной ориентации граждан получили 1358 
человек.

Государственную услугу по профессиональному обучению получили 118 безработных 
граждан, среди них 4 инвалида, 1 сельский житель. По направлению службы занятости 
безработные обучались по следующим профессиям: оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин; флорист; продавец; водитель автомобиля категории С; водитель 
автомобиля категории Е; водитель погрузчика; машинист экскаватора; охранник; тракторист; 
стропальщик; специалист по закупкам и другие.

В отчетном году социальные выплаты получили 2134 человек на сумму 79,1 млн. руб., 
в виде пособия по безработице, стипендии гражданам, направленным на профессиональное 
обучение.

Общие расходы на все мероприятия по государственной программе содействия 
занятости населения в 2020 году составили 80,5 млн. руб., что в 2 раза больше 2019 года.

В рамках нацпроекта «Демография» обучались работающие граждане, в том числе:



- 7 человек из числа лиц в возрасте 50+. Их работодатели получили субсидию на 
возмещение затрат, которая была затрачена на обучение работников;

- 30 граждан в возрасте 50+, состоящих в трудовых отношениях с работодателем, но 
самостоятельно обратившиеся в службу занятости. Они прошли профподготовку по 
профессиям социальный работник, водитель автомобиля категории В, среди них также 
повысили квалификацию врачи и средний медперсонал;

- 11 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 
3-х лет и состоящих в трудовых отношениях с работодателем обучались по профессиям: 
специалист по закупкам, водитель автомобиля категории В, учителя по программе теория и 
методика обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями обучения.

Всего по нацпроекту «Демография» на субсидии из федерального и областного 
бюджетов израсходовано 763,6 тыс.руб.

В рамках дополнительных мероприятий выделялись средства из федерального и 
областного бюджетов на возмещение затрат работодателям для частичной оплаты труда в 
виде субсидий:

1) на трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы:
- 3 безработных инвалида и 2 наставника;
- 1 безработный из числа лиц, освобожденных из УИН;
- 6 выпускников и 2 наставника;
- 13 несовершеннолетних граждан из малообеспеченных семей;
2) на предоставление гранта в форме субсидии на конкурсной основе 1 

индивидуальному предпринимателю из числа инвалидов на развитие собственного дела.
3) на организацию общественных работ для 71 человека.
4) на организацию временных работ.
Итого по дополнительным мероприятиям затраты составили 4692,7 тыс.руб.
Общие затраты Центра занятости по всем программам и нацпроектам составили 85956,3 

тыс.руб.
Задачи на 2021год:
1. Разработка и подписание территориального соглашения между объединением 

профсоюзов, территориальным объединением работодателей Катав- Ивановского 
муниципального района «ПРОМ АСС-Катав-Ивановск» и Администрацией Катав- 
Ивановского муниципального района на 2021-2023 годы.

2. Снижение уровня безработицы в течение года с 4,1% до2,8% от экономически 
активного населения.

3. Организация профессионального обучения граждан, зарегистрированных в службе 
занятости, с целью повышения конкурентоспособности на рынке труда и занятых граждан, 
состоящих в трудовых отношениях с работодателями и пенсионеров с целью продолжения их 
трудовой деятельности.

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

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

II. Реальный сектор экономики

Инвестиционное послание (развитие инвестиционной деятельности)
Уважаемые коллеги, партнеры и жители Катав- Ивановского муниципального района!
Наша цель - формирование благоприятного инвестиционного климата и обеспечение 

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

На официальном сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального района в 
разделе «Инвестиции и развитие района» поддерживается в актуальном состоянии 
инвестиционный паспорт района, который также размещен и на сайте Министерства 
экономического развития Челябинской области.



На сайте района можно получить информацию о трех свободных инвестиционных 
площадках:

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

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

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

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

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

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

Ведется реестр 33-х ключевых инвестиционных проектов на территории Катав- 
Ивановского муниципального района.

Перечень нормативных правовых актов, состоящий из 46 актуальных документов, 
регулирующих инвестиционную деятельность в муниципальном образовании, размещен на 
официальном сайте Администрации, что позволяет бизнесу оперативно знакомиться с данными 
актами в этом же разделе сайта.

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

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

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

-целевая модель «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты 
недвижимого имущества»;

-целевая модель «Поддержка малого и среднего предпринимательства»;
-целевая модель «Получение разрешения на строительство и территориальное 

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

теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения»;

-целевая модель «Подключение (технологическое присоединение) к сетям 
газораспределения».

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

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

2. Присвоение адреса земельному участку и объекту недвижимости-с 10 календарных дней 
до 8 календарных дней.

3. Оказание муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительного плана 
земельного участка», сокращены сроки на получение градостроительного плана земельного 
участка-с 20 до 15 рабочих дней, а для субъектов инвестиционной деятельности-10 рабочих 
дней.



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

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

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

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

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

Бюджетными учреждениями посредством конкурентных процедур заключаются 
контракты с малым бизнесом.

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

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

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

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

Основу экономики нашего района составляет промышленность.
По информации Челябинскстата в 2020 году всеми организациями района, не 

относящимися к субъектам малого предпринимательства, отгружено продукции собственного 
производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 4 175,4 млн. руб., 
что на 4,8% больше итогов 2019 года.

В течение года сохранена отраслевая структура производственного комплекса и более 85% 
продукции отгружено предприятиями обрабатывающих производств.

Среди предприятий обрабатывающей промышленности отмечается увеличение объемов 
отгрузки продукции готовых металлических изделий-на 52%, производства прочей 
неметаллической минеральной продукции-на 27%, металлургического производства-на 2%. 
В то же время зафиксирован резкий спад в производстве компьютеров, электронных и 
оптических изделий-снижение на 60%.

Снижено на 40% обеспечение электрической энергией, газом и паром: в водоснабжении, 
водоотведении, организации сбора и утилизация отходов- рост составил 11%.

Общий оборот по крупным и средним промышленным предприятиям составил 6 210,1 
млн.руб., или 104 % к 2019 году.

Положительная динамика в промышленности сохраняется на АО «Катавский цемент», в 
2020 году предприятие обеспечило рост объемов произведённой продукции на 13,2% больше 
2019г., объем отгрузки продукции увеличен на 15,4%. Несмотря на кризисную ситуацию в 
стране предприятие вкладывало средство в инвестиции- более 115 млн. руб.

На предприятии «Катав-Ивановский литейный завод» в прошлом году объем 
произведённой продукции снизился на 3,1%, объем отгруженной продукции снизился на 4,9%.

На предприятие АО «Катав-Ивановский приборостроительный завод» произошло снижение 
объемов отгрузки на 39% к уровню 2019г, а рост заработной платы составил 104,3% к уровню
2019 года.



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

По данным официального сайта ФНС по состоянию на 1 января 2021 года в едином реестре 
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее-СМСП) в Катав-Ивановском 
муниципальном районе зарегистрировано 203 микро, малых и средних предприятий и 603 
индивидуальных предпринимателей.

В сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания занято 510 субъектов 
малого бизнеса или 58%.

В перечень отраслей в наибольшей степени пострадавших в условиях ситуации в 
результате распространения коронавирусной инфекции (Постановление Правительства РФ 
№434 от 03.04.2020г. «Об утверждении перечня отраслей Российской экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции») в Катав-Ивановском муниципальном районе по данным 
официального сайта ФНС по состоянию на 1 июля 2020 года вошли 318 СМСП.

За 6 месяцев 2020 года в рамках антикризисных мер ОМС на основании обращений 
предоставлена имущественная поддержка 8 арендаторам в виде беспроцентной отсрочки 
арендованного СМСП муниципального имущества.

В соответствии с Планом мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики 
Челябинской области в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением 
коронавирусной инфекции, на основании п.2 ст.346.31 Налогового кодекса Российской 
Федерации принято Решение Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района от 
15.04.2020г. №461 «Об установлении ставки единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности на территории Катав-Ивановского муниципального района», 
предусматривающее снижение ставки ЕНВД, установленной НК РФ с 15% до 7,5% на период с 
01.01.20г. по 31.12.2020г. для видов деятельности, отнесенных Правительственной комиссией 
по повышению устойчивости развития российской экономики к наиболее пострадавших в 
условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Через информационно - консультационный центр, находящийся в Администрации района, 
предпринимателям оказано 188 консультаций и разъяснений. Опубликовано 183 новостных 
информаций на официальном сайте Администрации района, в газете «Авангард» и на страницах 
в социальных сетях. В них затронуты темы социально-экономического развития Челябинской 
области и Катав-Ивановского муниципального района, поддержки предпринимательства, 
улучшения делового климата, качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг. Также на сайте Администрации регулярно размещается информация о проводимых 
областных мероприятиях: семинарах, круглых столах, мастер-классов. Есть ссылка на сайт 
«Территория Бизнеса» Челябинской области и поддерживается в актуальном состоянии 
информация о Региональной Государственной поддержке промышленных предприятий.

В течение 2020 года бюджетными учреждениями, посредством конкурентных процедур, 
заключено 1400 контрактов с малым бизнесом на 859,3 млн. руб. К уровню 2014 года 
количество контрактов выросло в 2,2 раза, по сумме - в 7,4 раза.

В целях имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 
районе и городских поселениях утвержден перечень муниципального имущества, 
предназначенного для передачи субъектам малого и среднего предпринимательства по 
договорам аренды, который составляет 79 единиц, из них по состоянию на 01.01.2021г. 37 
объектов недвижимого имущества используются и переданы субъектам на праве долгосрочной 
аренды.

В 2020 году в рамках оказания имущественной поддержки малому бизнесу на территории 
муниципального района предоставлено 7 земельных участков площадью 6,58 га.

Кроме того, размер годовой арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, рассчитывается по минимальным коэффициентам, 
установленным муниципалитетом (К 1-коэффициент, учитывающий разрешенное использование



земельного участка =1 и К2-коэффициент, учитывающий особенности расположения земельного 
участка=1), при максимально возможном К1 =20 и К2=10, установлены коэффициенты К1 и К2 
равен единице.

В многофункциональном центре муниципального района в 2020 году оказана 461 услуга 
для СМСП, что выше уровня 2019 года на 31%. В истекшем году тридцати индивидуальным 
предпринимателям, оказаны 149 услуг АО «Корпорацией малого и среднего 
предпринимательства». Также им предоставлялась информация об оказываемых формах 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства организациями инфраструктуры 
поддержки.

На сайте «Корпорация МСП» зарегистрированы 129 ИП, которые могут получать 
информацию о мерах поддержки на территории Челябинской области, в том числе по 
муниципалитетам.

Действующие карантинные меры в период пандемии коронавирусной инфекции оказали 
негативное влияние на развитие потребительского рынка района. В связи с введением режима 
повышенной готовности с конца 2020 года вынуждены были приостановить свою работу 
предприятия торговли непродовольственными товарами, объекты по оказанию бытовых услуг, 
деятельность общепита перешла на дистанционное обслуживание посетителей. Постепенно, 
через месяц вынужденного простоя, открылись магазины промышленных товаров с небольшой 
торговой площадью, некоторые предприятия бытовых услуг. И только со снятием всех 
ограничений во второй половине лета все предприятия смогли перейти к бесперебойной работе.

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

Инфраструктура предприятий торговли района, целью которой является бесперебойное 
снабжение населения продовольствием и товарами разнообразного ассортимента включает в 
себя 378 торговых объектов с торговой площадью 45516 кв. метров ( 322 магазина и 56 объектов 
нестационарной торговой сети).

Состояние розничной торговой сети оценивается уровнем обеспеченности населения 
торговыми площадями, показатель обеспеченности в настоящее время составил 1579,6 кв. м. на 
1000 жителей, что превышает действующий норматив обеспеченности в 3,8 раза, по сравнению 
с 2019 годом показатель увеличился на 99,6 кв. метра.

Структура торговой сети района представляет собой объекты предприятий торговли 
федеральных, региональных торговых сетей и предприятия местных хозяйствующих субъектов. 
На территории района функционируют сетевые магазины современного формата: «Магнит», 
«Дикси», Пятерочка», «Монетка», «Светофор», «Красное-Белое» в которых предлагается 
широкий ассортимент товаров, в также оказываются дополнительные сервисы для покупателей: 
автопарковка, банкоматы, аптека, отделы кулинарии. В 2020 году за счет инвестиционных 
вложений хозяйствующих субъектов в сферу розничной торговли открылись: сетевой магазин 
низких цен «Находка», специализированный магазин по продаже бытовой техники «ДНС», а 
также предприятия местных предпринимателей - супермаркет «Пятерка», магазины 
предлагающие покупателям смешанный ассортимент товаров «Маруся» и «Мария», магазин 
непродовольственных товаров «Анастасия».

Сфера предоставления услуг общественного питания формируется в большей степени на 
основе предпринимательской инициативы, ориентированной на покупательскую способность 
населения. На 1 января 2021 года на территории района функционирует 56 предприятий 
общественного питания, из них: 39 объектов открытой сети на 1026 посадочных мест; закрытая 
сеть предприятий общепита - столовые предприятий и учебных учреждений в количестве 17 
объектов.

Сфера услуг максимально пострадала от эпидемии коронавирусной инфекции и мер по 
борьбе с ней. В числе понесших наибольшие потери - общепит. В связи с тем, что предприятия 
общественного питания в условиях карантина не могли работать в прежнем режиме, были 
найдены альтернативные варианты -  кто-то перешел в режим доставки готовой продукции на



дом, кто-то организовал работу кафе по типу кулинарии -  с реализацией блюд только на 
«вынос». Несмотря на сложный период открытая сеть общественного питания в 2020 году 
района пополнилась двумя объектами: кафе «Ватрушка+» на 12 посадочных мест и павильон 
«Техас», оказывающий услуги быстрого питания, что пользуется особой популярностью среди 
молодежи и подростков.

Основу сферы бытового обслуживания населения Катав-Ивановского района составляет 
частное предпринимательство, 85 предприятий оказывают населению района различные виды 
бытовых услуг. За отчетный период в сфере бытового обслуживания перестал функционировать 
салон по оказанию ритуальных услуг, а новые объекты данной сферы не открывались.

В рамках введенных в регионе, в условиях пандемии, ограничительных мер на проведение 
массовых мероприятий за прошедший период на территории района проведено только 7 ярмарок 
в которых приняли участие 211 субъектов малого предпринимательства, в том числе более 80 
субъектов, зарегистрированных на территории нашего района. Ярмарочный формат торговли 
продолжает оставаться востребованным, за последнее время активными участниками ярмарок 
стали местные представители крестьянско-фермерских хозяйств и граждане, ведущие личное 
подсобное хозяйство, которые получили возможность продать сельскохозяйственную 
продукцию по доступным для населения ценам, минуя звенья посредников. По результатам 
проведенных ярмарок населению продано товаров более чем на 3,8 млн.рублей. Участникам 
ярмарочных мероприятий торговые места предоставляются на безвозмездной основе.

В качестве поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, а также создания условий 
гражданам для реализации собственной сельскохозяйственной продукции, постановлением 
Администрации Катав-Ивановска установлены места уличной торговли.

Нестационарная торговая сеть на территории городских и сельских поселений района 
представлена павильонами и киосками. Мелкорозничная торговля, пользуясь популярностью, и 
не требуя больших капиталовложений, реализует продовольственные товары простого 
ассортимента и повседневного спроса в прямом смысле в «шаговой доступности», в том числе 
на окраинах города и в сельской местности. Дислокация данных объектов осуществляется 
согласно разработанной и утвержденной схемы размещения нестационарных торговых 
объектов.

В период действия карантинных мер, связанных с распространением новой коронавирусной 
инфекции проводились следующие мероприятия:

еженедельный мониторинг средних розничных цен по 67 наименованиям 
продовольственных товаров и непродовольственных товаров первой необходимости;

- еженедельный мониторинг наличия средств индивидуальной защиты в аптечных 
учреждениях района;

- в социальных сетях создана группа с участием предпринимателей района, где 
размещалась актуальная информация об условиях работы предприятий в период карантина;

- действовала «горячая линия» по работе с предпринимателями;
- велась разъяснительная работа о необходимости соблюдения санитарно- 

эпидемиологических требований, масочного режима сотрудниками и населением в предприятиях 
потребительского рынка;

- доводились методические рекомендации Роспотребнадзора по организации работы 
предприятий торговли, общественного питания, сферы оказания бытовых услуг.

В 2020 году Катав-Ивановский район участвовал во всероссийских и межрегиональных 
мероприятиях в сфере туризма:

- Всероссийский фестиваль-конкурс «Туристический сувенир», в г. Екатеринбург, 1 место в 
номинации сувенир города.

Международная туристическая выставка «Интурмаркет 2020», презентация 
туристического потенциала Катав-Ивановского района.

- Фестиваль «Диво-России», 2 место в номинации туристические достопримечательности, 
изготовлен диск «Диво-России», где размещен видеоматериал о туристических 
достопримечательностях района.

- Туристическая выставка «СпортОтдыхТуризм», г.Челябинск.



Катав-Ивановский район стал финалистом одной из самых престижных национальных 
премий в РФ «Хрустальный компас». Совместно с Владимиром Ш ироковым старшим научным 
сотрудником Института истории и археологии УрО РАН был защищен проект в номинации 
«Лучший социально-информационный проект по сохранению природного и историко- 
культурного наследия».

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

Проведенные в рамках реализации данной программы мероприятия, позволили увеличить 
поток туристов в 2020 году на 35%, он составил 90 233 человек. Количество койко-мест в 
гостиницах и иных коллективных средствах размещения в 2020 увеличилось до 753 мест, такого 
результата удалось достичь за счет завершения строительства туристического комплекса 
«Лемеза Сити» и гостевого дома «Завьялиха».

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

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

Помимо традиционных направлений туризма, администрации района удалось привлечь 
частного инвестора ООО «Азвелий» для строительства туристической базы отдыха 
круглогодичного использования в п.Кордонный, вместимостью до 160 человек, включая 
дополнительные места, с широким спектром предоставляемых услуг для полноценного отдыха.

Туристическая база будет состоять из основного здания, комплекса коттеджей и таун- 
хаусов, нескольких банных комплексов и иных вспомогательных и хозяйственных сооружений.

В строительство и оборудование базы отдыха инвестор планирует вложить более 50 млн. 
рублей только на начальном этапе.

Отдельно хотелось бы остановиться на туристско-рекреационном кластере «Горный Урал» 
в который входит территория Катав-Ивановского района.

Туристско-рекреационный кластер «Горный Урал» был создан в рекордно короткие сроки. 
В команду организаторов под патронатом Губернатора ЧО Алексея Текслера вошли 
специалисты М инэкономразвития и Минэкологии, национальных парков «Таганай» и 
«Зюраткуль», представители муниципалитетов-Златоуста, Сатки, Кусы, Катав-Ивановска, 
Трехгорного; экскурсоводы, краеведы и местные предприниматели.

Администрация района провела большую работу по подготовке нашей части проекта 
кластера в сжатые сроки, что потребовало максимальной отдачи от всех членов команды.

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

Катав-Ивановский район вошел в областной туристический проект «Покоритель горного 
Урала» с включением туристических маршрутов на территории района и дал старт этапу «Семь 
пещер» с посещением пещеры Колокольной.

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

Активно развивается направление экотуризма на территории района.
В 2019 году в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2019 года 

№1465 на территории Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области создана 
особо охраняемая природная территория федерального значения -  национальный парк 
«Зигальга», общей площадью 45,6 тыс.га.

В 2021 году запланировано предоставление земельных участков на территории с.Верх- 
Катавка, с.Тюлюк и с.М еседа для обустройства входных маршрутов в национальный парк



«Зигальга», а также для развития инфраструктуры. Реализация данного проекта будет 
способствовать социально-экономическому развитию нашей территории.

В 2020 году совместно с Ассоциацией «Горный Урал» проведена областная конференция^ 
на которой утвержден комплекс мер по развитию туриндустрии.

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

Задачи на 2021 год:
1. Реализация дорожных карт по внедрению целевых моделей на территории Катав - 

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

предпринимательства в Катав- Ивановском муниципальном районе».
3. Сохранение на уровне 2020 года числа объектов потребительского рынка.
4. Создание условий для эффективного развития туристской индустрии в районе.
5. Формирование конкурентоспособного туристского продукта, обеспечивающего 

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

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

7. Реализация проекта туристско-рекреационного кластера «Горный Урал» на территории 
Катав-Ивановского района.

8. Участие в фестивалях и выставках «Интурмаркет-2021», Всероссийский туристический 
сувенир, «СпортОтдыхТуризм».

III. Коммунальное хозяйство и инфраструктура

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

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

В 2020 году для обеспечения жильем отдельных категорий граждан проведены следующие 
мероприятия:

1. Одиннадцать молодых семей получили социальные выплаты в сумме 6 6061,1 тыс. руб. 
на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома на 
территории района.

Таким образом, в соответствии со стратегией социально-экономического развития района 
с 2011г. по 2020г. улучшили жилищные условия 79 молодых семьи, что составляет 30% от их 
общего количества.

По состоянию на 01.01.2021г. в списке молодых семей по Катав-Ивановскому району 
состоит всего 24 семьи.

2. В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ (ред. от 02.12.2019) «О 
ветеранах» выделено на поддержку ветеранов 2 334 468,0 тыс. руб., 2 вдовы погибших 
(умерших), участников Великой Отечественной войны приобрели благоустроенные квартиры на 
территории района. По состоянию на 01.01.2021г. в Катав-Ивановском районе нет очереди по 
этой категории граждан.

3. В течение 2020 года 11 детей-сирот получили отдельные благоустроенные квартиры по 
договорам найма специализированного жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. По состоянию на 01.01.2021г. состоят на учете в улучшении 
жилищных условий 52 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.



За прошедший год, в рамках областной адресной программы по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории Челябинской области, были заключены два 
двухгодичных контракта на 2020-2021гг. между администрацией Ю рюзанского городского 
поселения и ООО Специализированный застройщик "Горстрой", в том числе:

- 1 июня 2020 года-первый контракт на сумму 270 060 205,73 руб. Предметом контракта 
является приобретение жилых помещений (благоустроенных квартир) путем инвестирования в 
строительство 10-этажного 4-х секционного дома общей площадью 7773,53 кв.м, для 
переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания в городе 
Юрюзань. В настоящее время во исполнение вышеуказанного контракта построен 10-ти этажный 
дом, отделочные работы выполнены на 90%, работы по благоустройству территории выполнены 
на 100%.

- 15 сентября 2020 года второй-контракт на сумму 131 027 071,14 руб. Предметом 
контракта является приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство 10- 
этажного 2-х секционного дома общей площадью 3771,54 кв.м, для переселения граждан из 
жилищного фонда, признанного непригодным для проживания в городе Юрюзань. Под 
строительство указанного дома выделен земельный участок, начало строительства 
многоквартирного дома -  январь-февраль 2021 года.

Задачи на 2021 год:
1. Обеспечение 13-ти молодых семей социальной выплатой на приобретение жилого 

помещения или строительство индивидуального жилого дома путем выдачи свидетельств.
2. Расселение 285 семей из 20 многоквартирных домов и 32 домов блокированной 

застройки расположенных в городе Ю рюзань, общей площадью 9 460,9 кв.м., в новые 10-ти 
этажные многоквартирные дома общей площадью 11 545,07 кв. м.

Строительство и газификация
В 2020 году было продолжено проектирование и строительство сетей газораспределения на 

сумму 45,7 млн. рублей, путем реализации следующих мероприятий:
1. Строительство объекта «Газоснабжение мкр. Запань и 2-й очереди пос. Запрудовка в г. 

Катав-Ивановске Челябиннской области». Общая протяженность построенного газопровода 
составляет 12 235,5 м. Обеспечена возможность газификации 618 частных домов.

2. Заключен 3-х годичный муниципальный контракт на строительство объекта 
«Газоснабжение жилых домов по улицам Подлесная, Чапаева, Чкалова, Знаменская, Щорса, 
Киселева, Бр. Пухляковых, Азина, Нагорная в г. Катав-Ивановске Челябинской области», общей 
протяженностью 14 946,5 метра. Имеется возможность присоединения к газопроводу 362 
частных дома. В 2020 году было построено 4 600, м, обеспечена возможность газификации 58 
частных домов.

3. Разработана проектно-сметная документация на объект «Культурно-досуговый центр 
«Маяк», расположенный в г. Катав-Ивановске, ул. Восточная, 31 А.

В результате 2-х введенных в эксплуатацию объектов, газифицирован 181 жилой дом, что 
составило 17,2 % от общего количества индивидуальных жилых домов частного сектора, 
подлежащих газификации.

Задачи на 2021 год:
1. Завершение работ по строительству объекта «Газоснабжение жилых домов по улицам 

Подлесная, Чапаева, Чкалова, Знаменская, Щорса, Киселева, Бр. Пухляковых, Азина, Нагорная в
г. Катав-Ивановске».

2. Строительство газопровода высокого давления 0,6 МПа к селу Орловка по адресу: 
Челябинская область, ориентир - примерно 435 метров на юг от существующей задвижки на 
выходе из земли на подземном газопроводе высокого давления от ГРС г. Усть-Катав -  
п. Кропачево до села Орловка.

3. Газоснабжение жилых домов села Орловка Катав-Ивановского муниципального района 
Челябинской области.

4. Строительство культурно-досугового центра «Маяк», г. Катав-Ивановск, ул. Восточная,



5. Выполнение работ по однократному повторному применению авторской проектной и 
рабочей документации: «Проектирование и строительство Физкультурно-оздоровительного 
комплекса с универсальным игровым залом в г. Нефтегорске» (Самарская область), 
положительное заключение - № 63-1-4-0418-13 от 30.09.2013г., и «Физкультурно- 
оздоровительный комплекс с плавательным бассейном 25x8,5м по адресу: Челябинская область, 
Уйский МР, с. Уйское, ул. Пионерская», положительное заключение - № 74-1-1-3-0092-17 от 
10.05.2017г., (проект является климатической модификацией проекта повторного 
использования-«Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном на 
площадке спорткомплекса в Насыр-Кортском а/о г. Назрань, РИ» положительное заключение - № 
06-1-4-0071-13 от 20.08.2013г.), для строительства объекта: «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с универсальным игровым залом 42x24м и плавательным бассейном 25x11м» в г.Катав
- Ивановске, ул. Степана Разина, 41.

Благоустройство
В рамках реализации проекта «Формирование современной городской среды» Катав- 

Ивановскому муниципальному району в 2020 году было выделено 37 710,2 тыс. руб. По этой 
программе проведен ремонт трех дворовых территорий: ул. Зайцева, 6, 8, 10, ул. Гагарина, 15, 17; 
ул. Советская, 53, 55, ул. Карла Маркса, 48, 50, 52; ул. Советская, 92, 94, ул. Зайцева, 4, ул. 
Гагарина, 13 в г. Ю рюзани и двух общественных территорий: благоустройство набережной на 
намыве дамбы с мостом через пруд ул. Караваева-ул.Фигичева в г.Катав-Ивановске; 
благоустройство пешеходной зоны по адресу: г. Ю рюзань, ул. Советская, дом 90, дом 92, дом 
94, ул. Зайцева, дом 9.

Задачи на 2021 год:
1. Благоустройство трех общественных территорий:
-  благоустройство общественной территории-комплексной спортивной площадки по 

адресу: г. Ю рюзань, ул. Сахарова,8;
-  благоустройство пешеходной зоны по адресу: г. Ю рюзань, ул. Зайцева, дом 4, дом 8;
-  благоустройство пешеходного маршрута от МУ «Катав-Ивановская центральная 

районная больница» до МОУ СОШ № 1 г. Катав-Ивановска.
2. Проектирование и строительство парка «Набережный» в г. Ю рюзань (проект «Юрюзань

-  река времени»);
Катав - Ивановскому муниципальному району в 2021 году на эти цели выделено 30949,6 

тыс. руб.

Система тепло- и водоснабжения
В 2020 году основной целью в данной сфере являлось комплексное решение проблемы 

перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищно-коммунального хозяйства. 
Для этого были выделены денежные средства в сумме 17,9 млн. руб. и они были направлены на 
реализацию следующих мероприятий:

1. Ремонт сетей теплоснабжения на участке от ТК73 ул. Ст. Разина, 24 до ТК77 ул. Ст. 
Разина, 18, г. Катав-Ивановск Челябинская область.

2. Ремонт сетей теплоснабжения от ТК 7 ул. К. Маркса, д.79 до ТК 55 ул. К. Маркса, д. 14 г. 
Катав-Ивановск Челябинская область.

3. Ремонт водопроводной сети от ВК 229 ул. Ст. Разина, 112 до ВК257 ул. К. Маркса, 79 г. 
Катав-Ивановск Челябинская область.

4. Ремонт водопроводных сетей от водонапорной башни до ВК 536 ул. Герцена д.2, 
п. Башлес, г. Катав-Ивановск Челябинская область.

5. Ремонт водопроводных сетей от ВК482 до ВК483 и от ВК480 до ВК481 по ул. 8 Марта и 
от ВК499 до ВК 484 по ул. Зеленая, г. Катав- Ивановск Челябинская область.

6. Капитальный ремонт системы инженерно-технического обеспечения котельной 
«Жилпоселок»-замена котла ВК-21, Челябинская область, г. Катав-Ивановск, ул. Цементников, 
Д.15.

7. Модернизация системы теплоснабжения г. Ю рюзань в границах ул. Советская -  пер. 
Чернышевского -  ул. И. Тараканова, со строительством блочно-модульной котельной



мощностью 9,2 МВт, с подводящими сетями и сетями теплоснабжения от котельной до 
потребителей, включая проектно-изыскательские эаботы.

8. Технологическое присоединение к электрическим сетям объекта капитального 
строительства - блочно-модульная котельная, расположенная по адресу: Челябинская область, 
Катав-Ивановский район, г. Юрюзань, ул. Советская, дом №144-А.

9. Подключение (технологическое присоединение) к сети газораспределения объекта 
капитального строительства - блочно-модульная котельная, расположенная по адресу: 
Челябинская область, Катав-Ивановский район, г. Ю рюзань, ул. Советская, дом №144-А

В 2020 году проведен ремонт 0,4 км (в двухтрубном исчислении) тепловых сетей, 2,8 км 
водопроводных сетей, что позволило снизить уровень износа объектов коммунальной 
инфраструктуры с 58% в 2019 году до 56% в 2020 году.

В 2018 году начались серьезные проблемы с водоснабжением городских поселений -  
порывы водопроводов, выход из строя водоразборных колонок. Основной причиной являлся 
высокий уровень износа водопроводных сетей. В 2020 году этот показатель составил 56%.

На решение данной проблемы было выделено 3 460,8 тыс. руб., которые позволили 
реализовать следующие мероприятия:

1. Ремонт водопровода от ул. Свердловская, д. 183 ВК204 до ул. Свердловская,
д. 207 ВК200, общей протяженностью 0,5км.

2. Ремонт водопровода от ул. Международная, 10 до ВК345 ул. Международная, 46, 
протяженностью 0,5км.

3. Устройство водопровода от ВК321 ул. Бр. Пухляковых, 20 до ул. Азина, 18 и до 
ул. Больничная, 16, общей протяженностью 0,2км с заменой 2 водоразборных колонок.

4. Ремонт водопровода ул. Мельникова, д. 12, общей протяженностью 0,1км.
5. Замена водоразборных колонок по следующим адресам: ул. Молодежная, 24,20Б; 

ул. Рабочая,17; ул. Куйбышева,30; ул. Караваева, 43,60; ул. Труда, 45; ул. Красноармейская, 122; 
ул. Майская площадь,40; ул. Подлесная,54; ул. Загородная, 18; ул. Репина,8; ул. Красноуральская, 
101; ул. Набережная, 22; ул. Кирпичная, 10, 21 А, ул. Белорецкая,42.

6. Выполнен капитальный ремонт водопровода по ул. Кирова общей протяженностью 1,4 
км, с установкой 2 дополнительных водоразборных колонок на прилегающих улицах-ул. 8 
Марта, ул. Лермонтова.

7. Выполнена закольцовка водопроводной сети ул. Советская —  ул. Карла Маркса общей 
протяженностью 0,1 км, с установкой 1 водоразборной колонки.

Задача на 2021 год:
1. Строительство блочно-модульной котельной мощностью 9,2 МВт с подводящими сетями 

и сетями теплоснабжения от котельной до потребителей г. Юрюзань.

Капитальный ремонт многоквартирных домов
В 2020 году в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах Челябинской области на 2014-2018 годы, проведены 
работы в 8 многоквартирных домах- г. Катав-Ивановск, ул. Дмитрия Тараканова, д. 37, ул. 
Ленина, д. 11, 9, 26, Караваева, д. 56, г. Ю рюзань ул. Энергетиков, д. 11, ул. Карла Маркса, 54, 
ул. Сахарова, 9 , по 6 видам работ: ремонт внутридомовых инженерных систем горячего 
водоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, ремонт 
внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных 
систем водоотведения, ремонт фасада, ремонт фундамента.

Работы по ремонту фасада в 2-х многоквартирных домах - г. Катав-Ивановск, Ленина, 11, 
Ленина, 9 перенесены на 2021 год.

Задача на 2021 год:
1. В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Катав-Ивановского района, на 2019-2021 годы, в 2021 году запланированы работы в
12 многоквартирных домах.



Улучшение обеспечения населения чистой водой
В 2020 году, как и ежегодно, продолжилась реализация задач и по обеспечению населения 

сельских поселений чистой водой.
Производился ремонт существующей системы водоснабжения, в следующих сельских 

поселениях:
- ремонт водопроводной сети жилых домов № 25-29 в Лесном сельском поселении на 

сумму 139,8 тыс.руб.;
- ремонт водопроводных сетей на участках в Лесном сельском поселении на сумму 523,1 

тыс.руб;
- ремонт водонапорной башни в Верх-Катавском сельском поселении на сумму 270,0 

тыс.руб.;
- приобретение и установка баков на водонапорную башню в Орловском сельском 

поселении на сумму 250,0 тыс.руб;
- обустройство водяной скважины в Тюлюкском сельском поселении на сумму 186,5 

тыс.руб.;
- замена насоса в с.Аратское, Серпиевского сельского поселения на сумму 78.9 тыс. руб.;
- разработка проекта зон санитарной охраны скважин в Верх-Катавском сельском 

поселении на сумму -  14,0 тыс.руб;
- анализ питьевой воды в Серпиевском сельском поселении на сумму 25,0 тыс.руб;
- анализ питьевой воды в Орловском сельском поселении на сумму 18,0 тыс.руб.;
- анализ питьевой воды в Тюлюкском сельском поселении на сумму 1,50 тыс.руб.;
- анализ питьевой воды в Бедярышском сельском поселении на сумму 12,8 тыс.руб.;
- анализ питьевой воды в Верх-Катавском сельском поселении на сумму 14,3 тыс.руб.;
- анализ питьевой воды с.М еседа на сумму 3,4 тыс.руб.
Таким образом, общая протяженность отремонтированных водопроводных сетей составила 

1,76 км. На мероприятия по улучшению качества воды были затрачены средства в сумме 1 537,3 
тыс. рублей.

В рамках программы «Чистая вода» финансирование на 2021 год не запланировано.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования
В 2020 году, был выполнен ремонт дорог и тротуаров на общую сумму 48 966,2 тыс. 

рублей.
Произведены следующие виды ремонта:
1. Ремонт автомобильной дороги по ул.Красносельская, на участке от Красной больницы до 

ул.Караваева в г.Катав-Ивановске.
2. Ремонт автомобильной дороги по Караваева, на участке от перекрестка с 

ул.Красносельской до лыжной базы в г.Катав-Ивановске.
3. Ремонт асфальтового покрытия автодороги по ул.Абражанова и пер.Колобова в 

г.Юрюзань.
4. Ремонт автомобильной дороги в Серпиевском сельском поселении.
5. Ремонт автомобильной дороги по пер.Болыцикова.
В 2020 году в Катав-Ивановском муниципальном районе было отремонтировано 14,319 км 

автодорог, что составляет 13,85 % от общей протяженности дорог с асфальтовым покрытием.
Задачи на 2021 год:
1. Ремонт автомобильной дороги по ул.Больничная, ул.Нагорная, ул.Ю рюзанская в 

г.Катав-Ивановске, на участке от перекрестка ул.Больничной с ул.Красносельской до ж/д 
переезда по ул.Ю рюзанской.

2. Ремонт автомобильной дороги и тротуара по ул.Ленина в г.Ю рюзань -участок от ул III 
Интернационала до пер.Болыного.

3. Ремонт автомобильной дороги по ул.Гагарина, Майская площадь в г.Катав-Ивановска на 
участке от перекрестка ул.Гагарина с ул.Молодежной до перекрестка ул.Майская площадь, с 
переулком Большакова.



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

денежные средства на летнее и зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования в 
городских и сельских поселениях. В 2020 году эта сумма составила 7 065,3 тыс. рублей, в том 
числе: г. Катав-Ивановск -  1 725,4 тыс.руб., г.Юрюзань -  100 тыс.руб., сельские поселения -
5 239,9 тыс.руб. Выделенные средства направлены на уборку снега, колейности и на 
распределение противогололедных материалов на дорогах.

Задачи на 2021 год:
1. Летнее содержание дорог -  отсыпка дорог щебнем в сельских поселениях.
2. Зимнее содержание дорог -  уборка снега, колейности и распределение 

противогололедных материалов.

IV. Транспорт и связь

Транспорт
В 2020 году транспортное обслуживание населения на территории Катав-Ивановского 

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

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

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

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

В 2020 году доля населения, проживающего в населённых пунктах, не имеющих 
регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального района, в 
общей численности населения муниципального района составляет 0,1%. Это поселок 
Александровка Тюлюкского сельского поселения.

Связь и информационные технологии
Информационные технологии занимают важное место в развитии современного общества.
Информационную открытость деятельности Администрации муниципалитета обеспечивает 

официальный сайт Администрации Катав- Ивановского муниципального района и группы 
Администрации в социальных сетях.

В 2020 году на сайте было размещено 863 новостных материала, 98 публикаций в разделе 
«Актуальная информация». Все разделы сайта регулярно обновляются и пополняются, отражая 
информацию о деятельности Администрации района, организаций, учреждений района. За 2020 
год сайт Катав- Ивановского муниципального района посетили 99 тысяч пользователей, которые 
просмотрели более 280 тысяч материалов, что составляет в среднем более 23 тысяч просмотров в 
месяц.

В социальных сетях ежедневно ведется общение с населением района, пользователи имеют 
возможность комментировать, высказывать свое мнение, получать ответы на интересующие 
вопросы.

В социальной сети «ВКонтакте» было размещено 684 публикации, количество подписчиков
-  6934 человека. Количество публикаций на странице в «Одноклассники» -  454, количество 
подписчиков -  4209 человек. Пользуются популярностью страницы Катав-Ивановского района 
на «Facebook», где 4340 подписчиков и 202 публикаций, «Инстаграм», с 1272 подписчиками и 
225 публикациями.

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

В районе развивается проект «Безопасный город» в составе которого уже функционируют 
28 видеокамер, установленных в общественных местах в городах Катав-Ивановск и Юрюзань. В



течении 2020 года на новых объектах благоустройства дополнительно установлено и 
подключено к системе 7 видеокамер в городе Катав-Ивановск. Система «Безопасный город» 
позволила в 2020 году раскрыть 34 преступления и пресечь 98 административных 
правонарушений.

В рамках федерального проекта подключения социально значимых объектов с сети 
Интернет в 2020 году в с.Тюлюк была проложена волоконно-оптическая линия связи, что 
позволило обеспечить высокоскоростным подключением к Интернету Администрацию 
Тюлюкского сельского поселения и МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г. 
Юрюзань» в с. Тюлюк, а также в дальнейшем обеспечит доступность к глобальной сети частные 
домовладения. Кроме того, по тому же проекту организовано подключение к Интернету 
Месединского сельского поселения, ФАПов сел Серпиевка и Орловка. В 2021 году реализация 
проекта будет продолжена, к сети Интернет будут подключены: Администрации Орловского 
сельского поселения; ФАПы в селах Верх-Катавка, Меседа, Аратское, Орловка; МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа с.Серпиевка»; МОУ "Средняя общеобразовательная школа №2" 
Катав-Ивановского района (филиал с. Верх-Катавка).

В 2020 году смонтировано оборудование для организации единого узла связи для системы 
«112», системы оповещения населения и системы видеоконференцсвязи. В настоящее время 
ведутся работы по настройке и тестированию оборудования.

Задачи на 2021 год.
1. Реализация пилотного проекта по переходу на отечественное программное обеспечение.
2. Обновление морально устаревших, ремонт и замена неисправных средств 

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

района.
4. Увеличение посещаемости официального сайта и числа подписчиков в социальных 

сетях.
5. Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в районе.

V. Развитие отраслей социальной сферы и гражданского общества 

Образование 

Дошкольное образование
Дошкольное образование является основополагающим уровнем системы общего 

образования, поэтому основное внимание в 2020 году было уделено выполнению приоритетных 
направлений государственной политики в сфере дошкольного образования с учетом запросов 
населения на образовательные услуги.

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

Услугу дошкольного образования в районе в 2020 году получали 1840 детей, охват 
увеличился на 1,9% и составил 91,4% (2019 г.- 89,5 %) от общей численности детей 
дошкольного возраста.

Сеть дошкольных групп уменьшилась со 102 до 100 групп, из них 25 групп в возрасте от 1 
года до 3 лет и 75 групп в возрасте от 3 до 7 лет. В районе функционируют 11 групп 
компенсирующей направленности, которые посещают 103 ребёнка и 5 групп комбинированной 
направленности- с численностью 99 детей.

В очереди на устройство в детский сад в возрасте от 2 месяцев до 7 лет зарегистрировано 
133 ребёнка, этот спрос является отложенным на 2021-2022 год. Все обращения по устройству 
ребёнка в детский сад в 2020 году удовлетворены полностью.

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



В 2020 году 620 детей -  это 33,7% посещали детский сад на льготных условиях в том 
числе: дети-инвалиды, многодетные семьи, дети с ограниченными возможностями здоровья, 
малообеспеченные семьи и т.д.

Большое внимание уделялось проведению ремонтных работ и улучшению материально- 
технической базы дошкольных образовательных учреждений. На данные мероприятия 
направлено более 13000,0 тыс. руб., (2019 г. -  8000,0 тыс. руб.). В 2020 году выполнен ремонт 
асфальтового покрытия в МДОУ «Малышок» г. Катав-Ивановска, частично заменена система 
отопления в МДОУ № 1 г. Ю рюзани и МДОУ «Алёнушка» г. Катав-Ивановска, заменены 
оконные блоки в М ДОУ № 6,7 г. Ю рюзани и МДОУ № 3 пос. Совхозный, ремонт отмостки и 
вентиляции в МДОУ «Колокольчик» г. Катав-Ивановска, устройство входных групп в МДОУ 
«Кораблик» и «Малышок» г. Катав-Ивановска.

Продолжалась работа по расширению доступности дошкольного образования детям с 
ограниченными возможностями здоровья. В МДОУ № 6 «Золотая рыбка» г. Ю рюзани открыты 
2 компенсирующие группы на 22 места, в МДОУ № 8 «Ягодка» г. Катав-Ивановска -  1 
комбинированная группа на 10 мест, это позволило увеличить охват коррекционным 
образованием в Катав-Ивановском муниципальном районе на 6 %.

Все запланированные мероприятия по дошкольному образованию в 2020 году выполнены в 
полном объёме.

Задачи на 2021 год:
1. Создание условий для расширения доступности дошкольного образования детям с 

ограниченными возможностями здоровья, развитие коррекционного образования 
(перепрофилирование 1 группы общеразвивающей на комбинированную (логопедическую) в 
МДОУ № 10 «Сказка» г. Катав-Ивановска.

2. Ремонт системы отопления в МДОУ № 10 «Сказка» г. «Катав-Ивановска.
3. Устройство эвакуационных выходов в МДОУ № 6 «Золотая рыбка».
4. Установка охранной сигнализации в МДОУ № 6,7 г. Ю рюзани.

Общее образование
В настоящее время в районе реализуется комплекс стратегических задач, направленных на 

развитие образования.
В 2020 году продолжена работа по приоритетным направлениям, обозначенным в 

национальном проекте «Образование» и заложенным в муниципальных программах. Это 
насущная необходимость, поскольку школа несет особую миссию по подготовке всесторонне 
развитого выпускника, обладающего необходимым набором компетенций, готового к 
продолжению образования в высокоразвитом информационном обществе. В рамках 
модернизации общего образования реализованы мероприятия на общую сумму 6 674,5 тыс. руб. 
по формированию цифровой образовательной среды в основных школах №5 г.Катав- Ивановска 
и №2 г.Ю рюзань и созданию. Центра образования цифрового и гуманитарного профилей 
«ТОЧКА РОСТА» в школе №2 г.Катав- Ивановска.

Общим образованием охвачено 3768 обучающихся, что на 18 человек больше, чем в 
прошлом учебном году. С каждым годом увеличивается число обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, в 2020 году процент детей с ОВЗ составил 9,26 (2019 г. -  7,92%).

Учреждения дополнительного образования посещали 1291 ребенок в возрасте от 5 до 18 лет 
(2019г.-1236).

В 2020 году в системе образования района трудились 808 человек, из них педагогических 
работников -  414. Доля учителей в возрасте до 30 лет составляет 17,03% (2019г.-15,3%), 
пенсионного возраста -  14,49% (2019г.-25,5%). В последние годы в общем образовании 
наблюдается пусть небольшая, но положительная кадровая динамика. Общая численность 
учителей остается стабильной. В сентябре 2020 года 7 молодых педагогов начали свою 
деятельность в образовательных организациях района.

Растет профессиональное мастерство педагогов, которое они успешно демонстрируют на 
конкурсах педагогического мастерства.

Педагог-психолог средней, школы №2 г.Юрюзань Буренкова Ирина Михайловна стала 
лауреатом Всероссийского конкурса «Педагог-психолог».



Педагог школы №1 г.Катав- Ивановска Новоженина Алла Борисовна -  лауреат 
регионального этапа Всероссийского конкурса «Педагогический дебют».

Впервые с сентября 2020 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина каждый 
классный руководитель получает ежемесячное поощрение за свою деятельность в сумме 5 ООО 
рублей.

Ш кольное образование постоянно находится в фокусе государственной политики. Для 
сферы образования Президентом страны обозначена важная задача: к 2024 году вывести Россию 
в мировые лидеры по качеству общего и профессионального образования.

В районе достигнуты неплохие результаты школьников по итогам сложного прошедшего 
года: повысился средний балл ЕГЭ, увеличилась доля выпускников, получивших высокие баллы 
при сдаче экзамена, увеличилось количество детей, получивших медали (9 выпускников, 2019 г,-
5 человек).

Самые высокие баллы в 2020 году получили Волкова Виктория, школа №2 г.Катав - 
Ивановска - 96 баллов по русскому языку и выпускница школы №1 г.Юрюзань- Маслова 
Екатерина (обществознание- 95 баллов).

Высокие баллы по трём предметам получили две выпускницы школы №1 г.Катав -  
Ивановска-Кондратьева Валерия и Кутина Алина; по двум предметам -  5 выпускников, по 
одному предмету -  18 выпускников района.

Вопрос повышения качества образования, создания условий для удовлетворения 
потребностей личности в образовательной подготовке сегодня актуален ещё и в связи с тем, что 
национальный проект «Образование» предъявляет большие требования к результатам обучения.

В районе ведется комплексная работа по выявлению, поддержке, развитию и социализации 
одаренных детей.

На ежегодной церемонии «Ветер перемен» за успехи в учебе в различных номинациях 
награждены 74 человека. 25 выпускников, добившихся высоких показателей при сдаче ЕГЭ в 
2020 году, поощрены памятными подарками. 15 выпускников, окончивших учебный год с 
отличием, получили стипендию Главы района.

Поощрено по итогам учебного года 183 (2019г.-152) ученика-отличника учебы.
Лучшие спортсмены, участники всероссийских, региональных и муниципальных 

конкурсов, активисты общественных объединений, лидеры детских организаций награждены по 
итогам года на церемонии «УСПЕХ-2020».

По итогам олимпиадного движения в 2020 году, Полушкин Никита, учащийся 9 класса 
школы №1 г.Катав- Ивановска стал победителем регионального этапа по географии и призёром 
по истории, Никитина Екатерина, ученица школы №2 г.Катав- Ивановска -  победитель 
Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» по обществознанию и призер по истории. 
Все победители и призеры олимпиад разного уровня отмечены памятными подарками.

Согласно посланию Президента России Владимира Путина, воспитание человека остается 
главной миссией учителя. Для нашей муниципальной системы образования задачи воспитания 
всегда были и будут приоритетными.

С учетом учреждений отрасли «Культура» общий охват детей от 5 до 18 лет в системе 
дополнительного образования в районе составляет 75,7%. Наша система дополнительного 
образования детей уникальна своими педагогами, воспитательными идеями и достижениями.

В конкурсах различного уровня в прошедшем году приняли участие более 500 
обучающихся. Высоких результатов добились ученики школы №1 г.Катав- Ивановска - Ю рина 
Марина, победитель международного медиафорума «Артек» и Воробьева Алина - участница 
областного конкурса «Ученик года».

В системе дополнительного образования проявили себя воспитанники домов детского 
творчества.

Воспитанники детского дома творчества г.Юрюзани Буренков Денис, Ветошкина Алина, 
Мухамедьярова Карина, Старичихина Екатерина, Файзуллина Евгения - победители и призёры 
Всероссийского фестиваля творчества.

Воспитанники дома детского творчества г.Катав-Ивановска -  призеры и победители 
Областной городской олимпиады школьников по геологии.



Также успехов достигли юные спортсмены района: Сажин Михаил вошел в десятку 
сильнейших лыжников Челябинской области, Аскеров Гусейн и Биктимиров Данила - 
серебряные призеры Первенства Челябинской области по боксу, Комлев Никита - победитель 
Всероссийского турнира по дзюдо, Храмов Владислав - серебряный призер регионального 
турнира по дзюдо.

Особо остро в 2020 году стоял вопрос занятости детей в летний период из-за действующего 
на территории Челябинской области режима ограничений. Не все запланированное удалось 
реализовать. С учетом всех санитарно-эпидемиологических правил и норм пришкольные детские 
оздоровительные лагеря с дневным пребыванием открылись в 4 общеобразовательных 
учреждениях.

Для учащихся основной школы были открыты профильные смены и отряды, в которых 
повышали свой интеллектуальный и творческий уровень 379 человек.

В летний период были трудоустроены 243 обучающихся в возрасте 14-18 лет.
Загородные и палаточные лагеря на территории области не функционировали.
В период ограничений мы делаем всё возможное, чтобы создать безопасные и комфортные 

условия для обучения.
Первостепенной задачей в 2020 году в условиях новой коронавирусной инфекции стало 

формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного 
процесса. В рамках этого были приобретены средства защиты (бесконтактные дезинфекторы и 
термометры, бактерицидные облучатели) во все образовательные организации района на общую 
сумму 4 743,0 тыс. руб.

Впервые в 2020 году было организовано бесплатное питание и ежедневный прием молока 
для всех учащихся начальной школы на общую сумму 9 895,2 тыс. руб., для реализации этих 
мероприятий было закуплено оборудование для школьных пищеблоков на 2 989,1 тыс. руб.

Для создания благоустроенной и эстетичной среды в общеобразовательных учреждениях, а 
также на подготовку образовательных организаций к новому учебному году выделено 37 933,0 
тыс. руб. (2019г.-30 815,5 тыс. руб.), из них на ремонтные работы - 15 691,0 тыс. руб.

В 2020 году все запланированные мероприятия в сфере образования района выполнены.
Задачи на 2021 год:
1 .Предоставление качественного и доступного общего образования в муниципальных 

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

2. Реализация стратегических направлений развития районной системы образования,
3. Обеспечение проведения на территории района государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования.
4. Поддержка системы выявления и сопровождения одаренных и перспективных детей 

Катав-Ивановского муниципального района.
5. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления, занятости в каникулярное время 

детей, проживающих на территории района.
6. Реализация мероприятий муниципальных программ в сфере образования, национального 

проекта «Образование».
7. Проведение ремонтных работ в средней школе №2 г.Катав-Ивановска (ремонт системы 

канализации) и коррекционной школе-интернат ( ремонт учебных кабинетов и холла учебного 
корпуса).

Здравоохранение
Основные виды бесплатной медицинской помощи населению Катав- Ивановского 

муниципального района в 2020г. предоставлялись в соответствии с «Территориальной 
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Челябинской области».

ГБУЗ «Районная больница г.Катав-Ивановск» имеет в своем составе следующие 
структурные подразделения: стационар г.Катав-Ивановск, стационар г.Ю рюзань, поликлиника 
г.Катав- Ивановск, поликлиника г.Юрюзань, детское поликлиническое отделение г.Катав -



Ивановск, детское поликлиническое отделение г.Юрюзань и 10 фельдшерско-акушерских 
пунктов.

В больнице работают 390 человек, в т. ч. врачей- 42 человека, средних медработников- 182 
человека, младшего медицинского персонала-9 человек, прочих-148 человек. Процент 
укомплектованности кадрами за 2020 год составил 68%: по врачам - 48%, по средним 
медработникам- 72%. В 2019 году процент укомплектованности кадрами составлял 75%: по 
врачам - 48%, по средним медработникам-73%. Все врачи районной больницы имеют 
сертификаты специалиста по основным и совмещаемым специальностям.

В 2020 г. целевые средства из областного бюджета на сумму 59 974,43 тыс. руб., 
направлены на ремонтные работы, приобретение легкового автомобиля, закупку лекарственных 
препаратов, выплату заработной платы сотрудникам учреждения.

В круглосуточном стационаре функционировало 138 коек. План по пролеченным больным 
на 2020 г. - 3033 человека, пролечено больных 3077 человек, перевыполнение составило 
101,5%, в том числе 41 койка отделения для стационарного долечивания пациентов с 
пневмониями и другими инфекционными заболеваниями, вызванными COVID-19 где пролечено 
236 больных.

В дневном стационаре при поликлинике и на дому-67 коек, пролечено 1989 человек, что 
составляет 100% от плана ( 1989 человек).

Государственное задание в амбулаторно-поликлинической службе не выполнено-182 943 
посещений или 75,8% от плана. Невыполнение плана связано с дефицитом кадрового состава 
врачей и специалистов.

Количество посещений на одного жителя района в 2020 году снизилось по сравнению с
2019 г. и составило 6,3% (в 2018 году 7,3%). Снижение допущено в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

В рамках программы обязательного медицинского страхования было 152843 посещений, из 
них с профилактической целью- 53902 посещения или 35,3%.

В 2020 году снизилось по сравнению с 2019 годом число посещений по платным услугам на 
22% и составило 19809 посещений, что составляет в общем объеме посещаемости 11%.

На 01 января 2021 г. работает три бригады скорой помощи, из них две в г.Катав - 
Ивановске и одна в г. Ю рюзань.

Количество вызовов составило 8022, что на 1186 вызовов меньше по сравнению с 2019 
годом (9208 вызовов).

Обращаемость населения за скорой помощью на 1000 населения в связи с введением 
неотложной медицинской помощи в 2020 г. осталось на уровне 2019 года.

Число обращений по неотложной медицинской помощи - 1425 человек, что составляет 14% 
от плана (в 2019 году обратилось 725 человек).

Согласно плану-графику диспансеризации определенных групп взрослого населения, в
2020 г. подлежало диспансеризации 3071 человек. Прошли диспансеризацию 959 человек или 
34,2% от плана. Проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров 
приостановлено Постановлением Правительства Челябинской области № 130-П от 27.03.2020 г.

План профилактических осмотров населения(727 ) в 2020 г не выполнен на 51,8% в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Медицинские осмотры несовершеннолетних. План на 2020 год 954 детей, охвачено 457 
детей -  47,9% (В 2019 году 3967 -99,6% от плана). Уменьшение на 51,7%, в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Кроме того, безвозмездно получены через Министерство здравоохранения Челябинской 
области по централизованным поставкам вакцины, компоненты крови, детское питание, тест- 
системы ВИЧ, компьютерная техника, автомобили скорой медицинской помощи, медицинское 
оборудование, лекарственные препараты, на общую сумму 25 688,58 тыс. руб.

Благотворительный фонд Русской медной компании подарил ГБУЗ «Районная больница 
г.Катав-Ивановск» автомобиль СМП "Ford" стоимостью 3281,30 тыс.руб.; и медицинское 
оборудование в автомобиле СМП "Ford" на сумму 992,24 тыс.руб.



Задачи на 2021 год:
1. Повышение доступности и качества медицинской помощи, оказываемой жителям Катав- 

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

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

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

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

5. Капитальный ремонт комплекса помещений ГБУЗ "Районная больница г.Катав- 
Ивановск": главный корпус больницы (поликлиника, стационар); инфекционный стационар; 
здание пищеблока.

Социальная защита
Основной целью деятельности учреждений системы социальной защиты Катав- 

Ивановского муниципального района является повышение уровня и качества жизни граждан, 
нуждающихся в социальной защите государства. На эти задачи в 2020 году направлено 238,1 
млн. руб. (в 2019 году -  232,2 млн. руб.). Всего за прошедший год более 14,7 тыс. граждан района 
охвачены различными выплатами, из них впервые обратились за предоставлением мер 
социальной поддержкой 9787 граждан. Доля граждан, получивших меры социальной 
поддержки, составила 90,8% от числа обратившихся в текущем году.

Наряду с действующими мерами социальной поддержки в 2020 году осуществлены новые 
выплаты: ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет назначена 
904 гражданам; государственная социальная помощь на основании социального контракта 
оказана 11 получателям; в виде единовременного социального пособия -  147 гражданам. Кроме 
того, в 2020 году была увеличена сумма областного материнского капитала до 100000 рублей, а 
также расширены направления расходования этих средств. Этой мерой воспользовалось 9 семей 
в районе. В связи с пандемией коронавируса 616 многодетных семей и семьи одиноких матерей 
получили единовременную денежную выплату в размере 5000 рублей.

2020 год знаменателен юбилеем - 75-летим Победы в Великой Отечественной войне. С 
начала года увеличен размер единовременной материальной помощи ветеранам Великой 
Отечественной войны на текущий и капитальный ремонт жилья. Материальная помощь выделена 
13 ветеранам ВОВ на общую сумму 717,0 тыс. руб. Также было вручено 194 памятных медалей 
«75-летию Победы в Великой Отечественной войне». Всем ветеранам направлены 
поздравительные открытки от Губернатора Челябинской области и Главы района.

Предоставление социальных услуг, направленных на улучшение качества жизни граждан 
пожилого возраста, инвалидов, детей-инвалидов, на территории района осуществляется в форме 
социального обслуживания на дому и полустационарной форме. В 2020 году социальным 
обслуживанием охвачено 4832 граждан. Всего доля граждан, получивших социальные услуги в 
учреждениях социального обслуживания населения, составила 98,3% от числа обратившихся в 
текущем году.

С целью увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни 
на территории Катав- Ивановского района в 2020 году организована доставка жителей старше 65 
лет из сельских территорий до медицинских организаций на проведение профилактических 
осмотров, диспансеризации и обратно. До пандемии мобильной службой Комплексного центра 
было доставлено 49 пожилых сельских жителей. В связи с введением на территории 
Челябинской области режима повышенной готовности с целью предотвращения 
распространения коронавирусной инфекции гражданам района старше 65 бесплатно оказывалась 
услуга по доставке на дом продуктов питания, медикаментов и товаров первой необходимости. 
Воспользовались этой услугой 363 человека. В рамках благотворительных акций 846 граждан 
района с инвалидностью бесплатно получили продуктовые наборы. На базе дневного отделения



Комплексного центра было организовано предоставление социальных услуг в дистанционном 
формате: посильные онлайн-занятия по физической культуре, социально-психологическое 
консультирование, тематические мероприятия по вопросам здорового образа жизни, различные 
мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, кулинарии и лечебному питанию.

В тесном взаимодействии с органами и учреждениями системы профилактики района 
активно ведется работа с семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию и семьями, 
находящимися в социально-опасном положении. В ходе данной работы проводятся рейды 
специалистов отделения психолого-педагогической помощи семье и детям комплексного центра, 
ведется патронирование и контроль семей, состоящих на учете (по состоянию на 31.12.2020 - 63 
семьи), оказывается социальная и психологическая помощь. Благодаря этой работе доля семей, 
находящихся в социально-опасном положении, снятых с учета в связи с улучшением ситуации в 
семье составила 32%.

В социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних ведется большая 
профилактическая работа с несовершеннолетними воспитанниками и членами их семей, 
направленная на укрепление института семьи. Одним из главных положительных результатов 
этой работы является возвращение ребенка на воспитание в кровную семью. В 2020 году этот 
показатель составил 96%.

Важнейшей задачей работы учреждений системы социальной защиты остается 
совершенствование мер социальной поддержки и обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. По состоянию на 31 декабря 2020 года на территории района под 
опекой и попечительством находится 81 ребенок, из них 3 ребенка находятся под 
предварительной опекой, 27 детей проживают в 22 приемных семьях, 14 детей проживают в 
центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей. В последние годы особое внимание 
уделяется социализации и социальному благополучию выпускников организаций для детей- 
сирот через их постинтернатное сопровождение. На сопровождении в центре помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей состоит 36 выпускников. Процент охвата составил 100%.
В 2020 году приобретено 11 однокомнатных благоустроенных квартир для лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на сумму 7092,0 тыс. руб.

В Катав-Ивановском районе предоставляется информационная, методическая, 
консультативная и финансовая поддержка социально ориентированным общественным 
организациям: районный Совет ветеранов, Катав-Ивановское общество инвалидов и Катав- 
Ивановская районная общественная организация родителей, имеющих детей-инвалидов и 
инвалидов с детства «НАДЕЖДА». В 2020 году эти организации получили финансовую 
поддержку в сумме 1414,8 тыс. руб. (в 2019 г. -  1332,8 тыс. руб.).

Таким образом, учреждения системы социальной защиты населения Катав -  Ивановского 
муниципального района выполнили все поставленные на 2020 год задачи.

Задачи на 2021 год:
1. Реализация единой социальной политики государства на территории Катав- Ивановского 

муниципального района.
2. Совершенствование системы социального обслуживания граждан пожилого возраста, 

инвалидов, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, замещающих семей.

3. Предоставление государственной социальной помощи в форме социального контракта.

Культура
Управление культуры является отраслевым (функциональным)органом Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района, осуществляющим функции по решению вопросов 
местного значения в сфере культуры, искусства, охраны историко-культурного наследия. 
Координирует работу 34 учреждений культуры, в том числе: 16 клубных учреждений, 15 
библиотек, краеведческого музея, детских школ искусств города Катав-Ивановска и города 
Юрюзани.

На улучшение технического состояния и обеспечение сохранности зданий учреждений 
культуры, находящихся в муниципальной собственности, в 2020 г. направлено 11 550,5 тысяч руб., 
что позволило провести ремонтные работы в МУ «РМСКО», ЦД «Октябрь», муниципальном



объединении библиотек Катав-ивановского района, Запрудовской библиотеке, краеведческом 
музее, ДШ И г. Катав -  Ивановска, ДШ И г. Ю рюзани, в ДК Ю рюзанского городского поселения. 
Наиболее масштабные ремонтные работы проведены в ДЦ «Октябрь»-выполнена облицовка фасада 
здания, заменены окна фасада, произведен ремонт входных дверей. Во Дворце культуры г. Катав- 
Ивановска были проведены работы по реконструкции дворовой территории.

На приобретение компьютера и монитора, установку обновленной версии 
автоматизированной информационной музейной программы «КАМИС» для МУК «Краеведческий 
музей», приобретение звукового оборудования, ноутбука, проектора, экрана, мебели для МУК 
«Муниципальное объединение библиотек» из местного бюджета в 2020 году были направлены 
денежные средства в сумме 288,0 тысяч руб. Проведенные мероприятия повысили долю 
учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, плановое значение целевого 
показателя выполнено на 100%.

В результате землетрясения, произошедшего в г. Катав-Ивановске 05 сентября 2018 г. 
значительно пострадало здание клуба «Маяк», расположенное в поселке Запрудовка. Экспертным 
центром дано заключение о том, что здание находится в аварийном состоянии и его дальнейшая 
эксплуатация невозможна. В 2020 году на средства областного и местного бюджетов изготовлен 
проект и заключен контракт на строительство культурно-досугового центра «Маяк» на сумму 
50 395,991 тысяч руб.

Задачи, поставленные на 2020 год перед учреждениями культуры, выполнены в полном 
объеме, в том числе:

- В рамках программы «Обеспечение развития укрепление материально -  технической базы 
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек» были получены 
денежные средства в сумме 2 839,1 тысяч руб. Данные средства направлены на приобретение 
звукового оборудования во Дворец культуры г.Юрюзань.

- Межпоселенческая центральная районная библиотека г. Катав-Ивановска приняла участие в 
конкурсе «Библиотека нового поколения», проводимом в рамках национального проекта 
«Культура». При поддержке Губернатора Челябинской области, Министерством культуры 
Челябинской области было принято решение о выделении субсидии в 2021 году в размере 10 000,0 
тысяч руб. на создание модельной библиотеки нового поколения на базе Межпоселенческой 
центральной районной библиотеки г. Катав -  Ивановска.

- По программе «Поддержка лучших работников сельских учреждений культуры» директор 
клуба п. Совхозный получила вознаграждение в сумме 68,0 тысяч руб.

В связи с эпидемиологической обстановкой в стране большинство мероприятий прошло в 
онлайн-режиме. Специалистами учреждений культуры проводились всевозможные акции, 
монтировались видеоролики, создавались проекты.

Наиболее яркими знаковыми событиями нашего района стали:
- Праздничные мероприятия, посвященные 75 летию Победы в Великой Отечественной войне 

(онлайн акция видеороликов «Я благодарю ...», выездные мини-концерты для Ветеранов Великой 
Отечественной войны; участие в акции «#Поём Двором»),

- В ноябре в Досуговом центре «Октябрь» прошел VIII открытый районный конкурс 
музыкантов и вокалистов «Играй и пой, душа моя родная». По итогам которого был смонтирован 
гала-концерт и продемонстрирован на страницах ДЦ «Октябрь» в социальных сетях, «В Контакте» 
и «Одноклассниках».

- Состоялась премьера масштабного проекта - праздничной программы «Главные слова о 
МАМЕ!». На протяжении трех недель проходили съемки. В ходе подготовки было отснято более 
100 гигабайт видеоматериала, была создана студия для съемочного процесса. В праздничной 
программе приняли участие творческие коллективы ДЦ «Октябрь». Проект собрал множество 
положительных откликов.

- Новогодние представления, которые прошли во всех населенных пунктах муниципалитета.
В рамках реализации подпрограммы «Сохранение традиционного художественного

творчества, национальных культур и развитие культурно-досуговой деятельности» в учреждениях 
культуры созданы все условия для занятий любительским и самодеятельным народным 
творчеством. В 2020 году было проведено 828 культурно-массовых мероприятий. Число 
посетивших мероприятия составило 30 426 человек.



В 2020 году количество читателей в библиотеках района составило 14 708 человек, которым 
было предложено 3 881 экземпляров новых книг, что на 31 % больше чем в 2019 году. На 
приобретение литературы из местного бюджета было выделено 506,0 тыс. руб. На подписку было 
выделено 134,7 тысяч руб. Выписано 45 наименований журналов и газет, отремонтировано 200 
экземпляров книг. В библиотеках района проведено 720 культурно-массовых мероприятий, из 
которых 97 с возможностью участия инвалидов и лиц с ОВЗ. Число посещений массовых 
мероприятий составило 7 824 человека.

В 2020 году от населения в фонды музея поступило 30 предметов. В 5-ю версию программы 
КАМИС занесено 14 518 музейных предметов, имеющих цифровое изображение. В 
государственный электронный каталог Российской Федерации занесено 5 290 предметов. 
Проведено74 мероприятия, на которых присутствовало 2200 человек.

Учащиеся детских школ искусств приняли участие в 62 конкурсах различного уровня, было 
завоевано 328 дипломов победителей, среди которых 226 -  дипломов Лауреата. В феврале 2020 года 
хоровому коллективу «Детство» Катав-Ивановской детской школы искусств было присвоено 
звание «Образцовый детский коллектив Челябинской области». 9 мая преподаватели МКОУДО 
«Катав-Ивановская ДШ И» приняли участие в акции «Поём Двором», которая стала частичкой 
всероссийской народной акции «Окно Победы»!

Задачи на 2021год:
1. Продолжить реализацию на территории Катав-Ивановского района национального проекта 

«Культура».
2. Построить и ввести в эксплуатацию культурно-досуговый центр «Маяк».
3. Принять активное участиев областных конкурсах и программах.
4. Выполнить:
- капитальный ремонт сети электроснабжения помещения Межпоселенческой центральной
районной библиотеки;
- ремонтные работы козырька и ступеней Катав-Ивановской ДШИ;
- частичный ремонт кровли Дворца культуры г.Катав-Ивановска.
5. Создать на базе Межпоселенческой центральной районной библиотеки модельную 

библиотеку нового поколения в рамках национального проекта «Культура».

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

здоровью. Жители района начали больше заниматься физической культурой: пешими 
прогулками, скандинавской ходьбой, велопрогулками, а также более востребованным стал 
прокат зимнего спортивного инвентаря. Для обеспечения потребности населения в пункты 
проката городов Катав-Ивановска и Ю рюзани был приобретен лыжный инвентарь, коньки на 
сумму 149,0 тыс. рублей. Для устройства лыжных трасс приобретен укладчик на сумму 89,5 тыс. 
рублей, а также снегоход на сумму 381,3 тыс. рублей.

Для массовых занятий физической культурой и спортом построены и введены в 
эксплуатацию комплексная спортивная площадка и беговая дорожка на 200 метров на стадионе 
«Дельфин» г.Катав-Ивановска. Общая сумма строительства двух объектов составила 3 606 тыс. 
рублей.

Полностью завершено строительство спортивного ядра на территории МОУ СОШ №1 
г.Юрюзань. В 2020 году были изготовлены и установлены трибуны на 200 посадочных мест, на 
сумму 884,2 тыс. рублей, а также установлено ограждение всей территории спортивного ядра на 
сумму 1 240,0 тыс. рублей.

Были проведены традиционные мотивирующие граждан к занятию спортом массовые 
соревнования Лыжня России, Лыжня Г лавы Катав-Ивановского муниципального района.

Из областного бюджета была выделена субсидия в размере 704,4 тыс. рублей, 
(софинансирование из местного бюджета составило 160,0 тыс. рублей) на оплату работы 
тренеров секций футбола, хоккея, дзюдо, бокса, шахмат и лыжных гонок. Благодаря этому 
удалось обеспечить систематическое занятие физической культурой и спортом дополнительно 
200 детей и подростков.



Была продолжена работа по развитию физической культуры и спорта с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья. Общая сумма по данному направлению составила
216,1 тыс. рублей. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила 8,5% от общего 
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (178 человек).

Общее количество систематически занимающихся физической культурой и спортом в 
Катав-Ивановском муниципальном районе за 2020 год выросло до 44,88% и составило 11 995 
человек, в 2019 году этот показатель составлял 41,62% (11 285 человек).

В прошедшем году удалось создать задел для дальнейшего развития спортивной 
инфраструктуры района. Была подготовлена проектно-сметная документация с положительным 
заключением «Разработка проектно-сметной документации по реконструкции городского 
стадиона «Труд», расположенного по адресу: Челябинская область, г.Катав-Ивановск, 
ул.Дм.Тараканова, 142», на сумму 1 305,9 тыс. рублей.

Задачи на 2021 год:
1. Проведение районных мероприятий по различным видам спорта, а также оказание 

поддержки талантливой молодежи для участия в региональных, Всероссийских и 
Международных мероприятиях.

2. Обеспечение населения Катав-Ивановского муниципального района доступными 
услугами в сфере физической культуры и спорта.

3. Строительство площадки ГТО на территории стадиона «Дельфин» г.Катав-Ивановска 
(устройство основания площадки, приобретение и установка технологического оборудования -  
перекладины, брусья, скамьи и т.д., устройство поливинилацетатного покрытия на площадке).

4. Оформление заявки на получение областного финансирования для реконструкции 
стадиона «Труд» г.Катав-Ивановска.

Работа с молодежью
Важнейшим направлением национального проекта «Образование» является проект 

«Социальная активность». Цель проекта - организация и успешное функционирование 
волонтерских и добровольческих объединений для обучающихся. Выполнение данного проекта 
осуществлялось на территории района такими объединениями как: «Школа добрых сердец» 
МОУ СОШ №2 г. Ю рюзани; «Мы-команда!» МОУ ООШ№3 г. Ю рюзани, «Мы вместе», «Лига 
добра» Катав- Ивановский индустриальный техникум, «Волонтерский союз» Ю рюзанский 
технологический техникум, волонтерское движение «КЛЕВЕР». В период пандемии участники 
волонтерских организаций помогали одиноким и престарелым жителям района в покупке и 
доставке продуктов питания, лекарств, жителям частного сектора помогали в заготовке дров, 
уборке огорода и снега, ребята взяли шефство над социальными учреждениями (приют, детский 
дом), озеленяли территорию города, осуществляют сотрудничество с приютами для животных.

Для поддержки социальных и общественных объединений в 2020 году проведен второй 
районный грантовый конкурс творческих и проектных работ «Вместе ярче». Победители 
награждены денежными премиями на реализацию своих проектов.

В 2020 году, несмотря на ограничительные меры, продолжило деятельность движение 
КВН среди образовательных учреждений района.

В рамках поддержки талантливых детей и молодежи, состоялось награждение победителей 
и призеров муниципальных конкурсов «Ученик года», победительница Воробьева Алина МОУ 
СОШ №1 г. Катав- Ивановск стала участницей областного этапа конкурса.

Ежегодная стипендия Главы Катав-Ивановского муниципального района в номинации 
«Профессиональное мастерство» вручена Зуевой Анастасии Евгеньевне, педагогу МОУ СОШ 
№1 г. Катав-Ивановска.

Завершающим мероприятием года стал молодежный конкурс «Прорыв». Грамотами, 
дипломами и ценными призами были награждены 47 самых талантливых, самых одаренных и 
творческих молодых человека, победителем в номинации «Творчество» стал творческий 
коллектив Катав- Ивановской детской школы искусств.

Среди основных направлений молодежной политики - создание и развитие факторов 
здоровья, как основного условия для формирования здорового образа жизни молодёжи, развитие



физической культуры и массового спорта. Акция «Молодежь за ЗОЖ» стала традиционной для 
нашего района.

В 2020 году в мероприятиях программы «Повышение эффективности реализации 
молодежной политики на территории Катав- Ивановского муниципального района» приняли 
участие 8 079 человек, что составляет 24% (2019г.-23,7%).

Задачи на 2021 год:
1. Реализация приоритетных проектов и программ в сфере молодежной политики.
2. Вовлечение молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную сферы 

жизни Катав-Ивановского муниципального района; формирование в молодежной среде 
ценностей гражданско-патриотического воспитания.

3. Успешное функционирование и развитие единого волонтерского центра.

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

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

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

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

Такой диалог удается выстраивать Общественной палате Катав- Ивановского района. 
Найти баланс, учесть интересы всего общества и каждого гражданина —  вот одни из важнейших 
задач Общественной палаты. Ни одна серьезная проблема муниципалитета не осталась в стороне 
от внимания общественников, которые умеют объединять жителей района с активной 
гражданской позицией и помогают властям муниципалитета решать поставленные задачи. 
Общественная палата Катав-Ивановского муниципального района проводит анализ 
общественного мнения по важнейшим социальным, политическим, экономическим вопросам, 
обсуждаемым на федеральном, региональном и местном уровнях и затрагивающим интересы 
большинства населения района; вырабатывает предложения и рекомендаций по осуществлению 
позитивных социально-экономических и культурных преобразований в муниципалитете на 
основе широкого обсуждения проблем его перспективного развития и благоустройства, 
состояния муниципального хозяйства и социокультурной сферы.

В 2020 году Общественная палата Катав- Ивановского района выступила инициатором 
проведения ремонта бактериологической лаборатории ГБУЗ «Районная больница г. Катав - 
Ивановска».

После сильного землетрясения, произошедшего в муниципалитете 5 сентября 2018 года, 
помещение лаборатории серьезно пострадало и не могло полноценно функционировать —  
повредились потолки и стены, образовались трещины во внутренних перегородках помещения, 
покосило двери.

Членам общественной организации удалось объединить активных предпринимателей, 
общественников, депутатов всех уровней власти и совместными усилиями провести частичный 
ремонт: демонтаж внутренних перегородок помещения и установка дверей.

Развитию гражданского общества в Катав-Ивановском районе способствует активная 
работа Общественной приёмной Губернатора Челябинской области. Люди, обратившиеся сюда,



уверены, что им помогут в трудной ситуации, а проблемы не удастся замолчать, о них будет 
сообщено региональным властям.

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

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

Эти институты гражданского общества Катав - Ивановского района —  надёжный 
проводник обратной связи от населения к власти, при их помощи государственные органы, 
органы местного самоуправления получают информацию об эффективности или 
неэффективности своих действий и реакции общества на них.

В будущем развитие взаимодействия общества и власти, реализация основных направлений 
государственной политики в сфере развития гражданского общества будут способствовать 
сохранению в Катав- Ивановском районе общественно-политической стабильности 
последовательному переходу к более гибкой и мобильной структуре гражданского общества, 
дальнейшему укреплению и развитию институтов самоорганизации граждан и их включенности 
в процессы социально- экономического преобразования муниципалитета.

Общественные движения и политические партии
Приоритетным направлением деятельности администрации является постоянное 

взаимодействие с жителями муниципалитета. Особое внимание уделяется работе органов 
местного самоуправления с общественными организациями района, информированию населения
о деятельности власти с помощью средств массовой информации, интернет ресурсов.

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

Наибольшую активность в работе проявляет местное отделение политической партии 
«Единая Россия». Члены партии регулярно принимают участие во всех общественно важных 
мероприятиях района, реализуют политику Президента РФ, контролируют на территории 
муниципалитета реализацию национальных приоритетных проектов, на протяжении всего года 
на постоянной основе проводят личные приемы граждан, реализуют партийные проекты.

Разнообразие общественных объединений в Катав- Ивановском районе способствует 
формированию в обществе гражданской позиции, заинтересованности жителей в социальном 
партнерстве и достижении взаимодействия между населением и властью. Наиболее активную 
работу ведет районный Совет ветеранов войны. Благодаря этой организации во всех трех 
поселениях проводится весомая работа по военно-патриотическому воспитанию молодежи, 
защите гражданских, трудовых и личных прав ветеранов. Активно участвуют в жизни района и 
поселений боевые братства воинов-интернационалистов и десантников. Значительную 
общественную работу по поддержке граждан с ограниченными возможностями здоровья 
проводит Катав- Ивановская общественная организация инвалидов.

На территории Катав- Ивановского муниципального района эффективно работает 
общественная приемная Губернатора Челябинской области, руководитель Федосеева Галина 
Филипповна. За 2020 год в общественную приемную Губернатора обратилось 88 человек, 
организовано 2 выездных приема. Все обращения решаются своевременно и результативно.

С 25 июня по 1 июля 2020 года на территории Катав-Ивановского муниципального района 
состоялось общероссийское голосование по вопросу одобрения поправок в Конституцию 
Российской Федерации.

Явка на общероссийском голосовании составила 68,49 % или 16 602 избирателя.
Проголосовали «За»-67,26% или 11164 избирателя, «Против»- 31,64% или 5253 избирателя.
13 сентября 2020 года на территории района были проведены выборы депутатов 

Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва. Катав-Ивановский



муниципальный район разделен на два избирательных одномандатных округа, это округ №6 и 
№7.

Явка избирателей в одномандатном избирательном округе №6 составила 47,3 %. Средняя 
явка по округу составила 36,5 %.

Явка избирателей в одномандатном избирательном округе №7 составила 35,1 %. Средняя 
явка по округу составила 46,96 %.

13 сентября2020 года на. территории района в Единый день голосования также были 
проведены выборы депутатов в органы местного самоуправления. Всего на территории района 
было замещено 96 депутатских мандатов. По четырем одномандатным избирательным округам 
выборы считаются несостоявшимися: в Орловском, Серпиевском, Тюлюкском, Бедярышском 
сельских поселениях-по 1 мандату.

Дополнительные выборы депутатов по незамещенным мандатам будут проведены в 
Единый день голосования 2021 года.

В 2020 году в двух сельских поселениях состоялись выборы Главы на конкурсной основе. 
19 ноября 2020 г. в Тюлюкском сельском поселении был избран Черный Петр Иванович, 
приступивший к работе 1 декабря . 22 декабря в Месединском сельском поселении Г лавой был 
избран Разин Дмитрий Владимирович, приступивший к работе 11 января 2021г.

Взаимодействие с органами местного самоуправления поселений
В 2020 году администрация района осуществляла постоянное взаимодействие с 

исполнительными и представительными органами местного самоуправления, с главами 
городских и сельских поселений Катав-Ивановского района.

С января по март 2020 года в Администрации Катав-Ивановского муниципального района 
проводились аппаратные совещания с руководителями структурных подразделений района и с 
руководителями федеральных структур, а так же с Главами поселений, где они докладывают о 
состоянии дел в каждом поселении, об успехах и достижениях, и о проблемах.

С апреля 2020 года в связи с эпидемиологической ситуаций и распространением 
короновирусной инфекции, согласно распоряжения Губернатора Челябинской области
А.Л.Текслера № 146-рп от 18.03.2020 г. «О введении режима повышенной готовности» 
аппаратные совещание были отменены. Для Глав и специалистов сельских поселений регулярно 
проводятся семинары-совещания в режиме видеоконференцсвязи.

Продолжается выделение дополнительных средств на нужды всем сельским поселениям.

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

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

В течение отчетного года на заседаниях Собрания депутатов принято 79 решений. 
Наибольшее количество проектов решений были внесены на рассмотрение Собрания депутатов 
Главой Катав-Ивановского муниципального района -  68 акта или 86%, из них 10 решений -  по 
вопросам муниципальной собственности, 16 -  по работе жилищно-коммунального хозяйства и 
транспорта, 42 -  по социальной политике и другие, касающиеся бюджетного регулирования, 
реализации муниципальных и комплектных программ и т.д. Принятые решения размещались на 
официальном сайте Администрации Катав- Ивановского муниципального района.

Задачи на 2021 год:
1.Реализация мероприятий, направленных на воспитание гражданственности 

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

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

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

гражданского общества.



Г радостроительство
Разработка документов территориального планирования на территории Катав-Ивановского 

муниципального района продолжается. На основании муниципальной программы 2020 года 
разработаны 4 градостроительных документа:

- Внесение изменений в Генеральный план Катав-Ивановского городского поселения.
- Разработка проекта межевания территории многоэтажной застройки, расположенной по 

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

- Разработка проекта межевания территории многоэтажной застройки, расположенной по 
ул. Караваева, 76 в г.Катав-Ивановск (в том числе инженерно-геодезические изыскания).

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

Разработанные градостроительные документы дают возможность постановки на 
кадастровый учет многоквартирных домов, а также развития социальной сферы и жилищно- 
коммунального хозяйства района

Проведено 17 публичных слушаний по вопросам градостроительства.
Выдано 119 уведомлений (на 38% меньше уровня 2019г.) о соответствии указанных в 

уведомлении планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке. 
Подготовлено и выдано 16 градостроительных планов земельных участков, что на 18% больше 
по сравнению с 2019 годом.

В 2020 году внесены изменения в административные регламенты, предусматривающие 
сокращение срока предоставления услуги по подготовке и выдаче градостроительного плана 
земельного участка с 15 рабочих дней до 14 рабочих дней.

Выдано 6 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, среди них наиболее крупные 
объекты: магазин смешанных товаров г. Катав-Ивановск, ул. Дм. Тараканова, 14 А, 
универсальный магазин г. Катав-Ивановск,ул. Караваева 43Б; универсальный магазин г. 
Ю рюзань, ул. Просвирова, ориентир: 33 м. на северо-восток от земельного участка №125А.

Введено в эксплуатацию 4881 кв.м, жилья в рамках индивидуального жилищного 
строительства, что на 25% меньше по сравнению с 2019 годом.

Выдано 6 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории Катав-Ивановского муниципального района.

Для повышения уровня информированности участников градостроительных отношений на 
официальном сайте Катав-Ивановского муниципального района разработан раздел 
«Г радостроительная деятельность».

Задачи на 2021 год:
1. Разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории квартала 1, 

в районе ул. Лесная, с. Бедярыш для индивидуального жилищного строительства площадью 5,0 
га (в том числе инженерно-геодезические изыскания).

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

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

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

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



Охрана окружающей среды
С 1 января 2019 года на территории Катав- Ивановского муниципального района начал 

работать региональный оператор в «Горном» кластере - МУП «Комритсервис» из г. Сатки. 
Соответственно и захоронение отходов происходит на полигоне в Сатке.

На сегодняшний день сбор ТКО осуществляется с 42 площадок в г. Катав-Ивановске, 
23 площадок в г.Ю рюзани, и 26 площадок сельских поселений, а также с частного сектора 
городских поселений согласно утвержденных главами графиков.

В рамках программы «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными 
отходами в Катав- Ивановском муниципальном районе» были выделены денежные средства в 
размере 1 147 400 тыс. руб. (1 090 000 тыс. руб. из областного бюджета и 57 400 тыс. руб. из 
местного бюджета), что позволило приобрести 74 контейнера для накопления ТКО, обустроить
14 мест (площадок) в Катав-Ивановском городском поселении.

В 2020 году были проведены мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных на сумму 
148 тыс. руб.

Также, в отчетном году прошла общественная акция «Зеленая Россия», в которой приняли 
участие школьники, сотрудники управления образования Катав-Ивановского муниципального 
района, управление культуры Катав-Ивановского муниципального района общей численностью 
150 человек, собрано более 200 мешков мусора.

На территории водоемов были проведены 3 субботника посвященные акции «Вода 
России», с привлечением волонтеров.

Задачи на 2021 год:
1. Организация и проведение Всероссийской акции «Зеленая Россия».
2. Проведение субботников, акций, мероприятий посвященных экологическим датам.
3. Организация мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 

лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных.

VII. Муниципальное управление

Бюджетно - финансовая система
Основная задача бюджетной политики Катав-Ивановского муниципального района на 2020 

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

В консолидированный бюджет Катав - Ивановского муниципального района за 2020 год 
поступило 1739,2 млн. рублей. Утвержденные бюджетные назначения исполнены на 103,3%, 
уточненные назначения исполнены на 98,8 %. В сравнении с 2019 годом общая сумма 
поступлений увеличилась на 352,2 млн. рублей или на 25,4%.

В общей сумме поступлений консолидированного бюджета налоговые и неналоговые 
доходы составляют 21,6 %, безвозмездные поступления (с учетом возвратов остатков субсидий, 
субвенций прошлых лет и доходов от возврата остатков субсидий, субвенций прошлых лет) 
составляют 78,4 %.

Сумма поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета составила 375,2 млн. 
рублей, утвержденные годовые назначения (362,6 млн. рублей) исполнены на 103,5, уточненные 
назначения (366,2 млн. рублей) исполнены на 102,5 %. В течении 2020 года в 
консолидированный бюджет дополнительно поступило 12,6 млн. рублей собственных доходов, в 
т. ч. налоговых доходов дополнительно поступило 14,0 млн. рублей, не допоступило 
неналоговых доходов 1,4 млн. рублей, в том числе доходов от оказания платных услуг не 
допоступило 10,5 млн. рублей.

В сравнении с 2019 годом поступления налоговых и неналоговых доходов снизились на 
7,2% или на 29,0 млн. рублей. Наибольшее снижение поступлений по доходам от оказания 
платных услуг- на 44,3% или на 23,6 млн. рублей, так же снижение поступлений произошло по



доходам от использования имущества- на 18,3% или на 3,0 млн. рублей, по налогу на доходы 
физических лиц- на 1,0% или на 2,6 млн. рублей, по доходам от продажи материальных и 
нематериальных активов- на 23,5% или на 2,3 млн. рублей.

В структуре собственных доходов 2020 года основным источником доходов бюджета 
остается налог на доходы физических лиц -  он составляет 67,4 % от общей суммы собственных 
доходов. В период 2010-2020 годов удельный вес данного налога постоянно является 
наибольшим и составляет от 56,3% до 67,4%.

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

-  доходы от оказания платных услуг -  7,9% или 29,7 млн. рублей;
-  налоги на имущество -  7,0 % или 26,1 млн. рублей;
-  налогу на совокупный доход -  5,7% или 21,3 млн. рублей;
-  доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности -  3,6 % или 13,4 млн. рублей;
-  налоги на подакцизные товары -  3,9% или 14,5 млн. рублей;
-  доходы от реализации имущества -  2,0% или 7,3 млн. рублей.
Нужно отметить, что в период 2016-2020гг. ежегодно наблюдается рост фактических 

доходов бюджета к утвержденным бюджетным назначениям от 3,5% до 17,9%.
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 2020 год составила 1364,0 млн. рублей или 97,8 % к 
уточненным годовым назначениям. В сравнении с 2019 годом поступления увеличились на 381,2 
млн. рублей или на 38,8%. В течении 2020 года в бюджет дополнительно поступило 43,2 млн. 
рублей безвозмездных поступлений.

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

муниципального района;
-  своевременный расчет, бюджетными учреждениями за топливно-энергетические 

ресурсы.
В целях поддержания устойчивости бюджетов всех муниципальных образований района на 

начало года был сформирован резерв в виде нецелевых остатков средств. Это позволило 
финансировать расходы с начало 2020 года, не дожидаясь поступлений в бюджет.

Консолидированный бюджет Катав-Ивановского муниципального района по расходам за
2020 год исполнен в сумме 1752,8 млн. рублей, что составляет 95,7 % к уточненному бюджету и
107,2 % к первоначально утвержденному бюджету.

Районный бюджет Катав-Ивановского муниципального района за 2020 год исполнен в 
сумме 1682,7 млн. рублей, что составляет 96,3 % к уточненному бюджету и 106,9 % 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 36,9 %, в районном бюджете- 35,2 %.

Расчеты за топливно-энергетические ресурсы бюджетными учреждениями проводились 
своевременно, просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2021 года 
перед поставщиками нет. Удельный вес этих расходов в общем объеме консолидированного 
бюджета составляет 3,5 %, в районном бюджете- 2,8 %.

На реализацию муниципальных программ, принятых муниципальным районном на 2020 
год по консолидированному бюджету направлено 1687,8 млн. рублей, что составляет 92,2 % к 
уточненному бюджету, по районному бюджету направлено 1131,8 млн. рублей, что составляет 
89,7 % к уточненному бюджету (без учета межбюджетных трансфертов бюджетам поселений). В 
том числе, за счет средств местных бюджетов по консолидированному бюджету расходы



составили 362,0 млн. рублей. Удельный вес этих расходов в общем объеме консолидированного 
бюджета за счет собственных средств составляет 95,7 %, районного бюджета (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 10,8 млн. рублей, в том числе на поддержку ветеранов, инвалидов и многодетных 
семей 4,2 млн. рублей.

Общий объем расходов консолидированного бюджета на социальные выплаты составил 
191,0 млн. рублей или 10,9% к общему объему расходов консолидированного бюджета.

Удельные вес расходов районного бюджета на социальные выплаты составил 11,4 %.
В консолидированном бюджете муниципального района 78,4 % расходов проведено за счет 

межбюджетных трансфертов, полученных из областного бюджета.
В течении 2020 года были дополнительно за счет средств районного бюджета выделены и 

профинансированы городские и сельские поселения в сумме 42,2 млн. рублей, в том числе 
сельские поселения в сумме 3,0 млн. рублей.

Задача на 2021 год:
1. Укрепление доходной базы бюджета за счет увеличения собственных доходов и 

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

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 указами Президента Российской 
Федерации.

5. Формирование и исполнение бюджета на базе муниципальных программ для достижения 
целей Стратегии социально-экономического развития до 2035 года.

Закупки конкурентным способом
В отчетном году Администрация района стремилась добиться более рационального 

использования бюджетных средств, направляемых на решение вопросов местного значения. В 
связи с этим было акцентировано внимание всех руководителей бюджетных учреждений района 
на дальнейшем заключении муниципальных контрактов на основе конкурентных процедур.

За 2020 год в единой информационной системе размещено извещений о закупках на сумму 
1 132,01 млн. руб., что в 2,6 раза больше уровня 2019 года -  431,1 млн. руб. Сумма закупок 
значительно увеличилась за счет выделения средств на приобретение жилых помещений для 
переселения граждан из жилого фонда, признанного не пригодным для проживания в г. 
Ю рюзани - 401,5 млн. руб., строительство клуба «Маяк» и проведения работ по газификации в 
Катав-Ивановске -  58,6 и 98,5 млн. руб. соответственно, 11,4 млн. руб. на составление проектно
сметной документации на строительство блочно-модульных котельных в Юрюзани.

Всего в 2020 году было заключено 1573 контракта ( в 2019 году - 1534) на сумму 857,7 
млн. руб. с ростом в 2,8 раза к 2019 году.

Благодаря существующей системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, объем бюджетных 
средств, сэкономленных за счет проведения конкурсных процедур за 2020 года составил порядка 
88,3 млн. руб. Это на 40,5 млн. руб. больше уровня 2019 года. Полученные в результате 
экономии средства были направлены на газоснабжение жилых домов в мкр. Колышкино и 
Веселовка (срок окончания работ -  2021г.), ремонт дорог и благоустройство территории Катав- 
Ивановска и Ю рюзани, установку малых архитектурных форм в Ю рюзани. Большой объем 
дополнительных работ за счет экономии удалось выполнить и в социальной сфере - замена окон 
и приобретение светильников в детских дошкольных учреждениях, ремонт кровли центральной



библиотеки в Катав-Ивановске. Ледовый городок на центральной площади Катав-Ивановска 
также был построен за счет экономии средств по аукционам.

Около 99% всех торгов приходится на проведение аукционов, это по - прежнему наиболее 
востребованный способ определения поставщиков. Главной особенностью данного способа 
является изолированность заказчиков от потенциальных подрядчиков (поставщиков, 
исполнителей) при определении победителя, что, несомненно, предотвращает коррупционные 
проявления-торги проводятся на электронных площадках на обезличенной основе.

Законодательство о закупках постоянно совершенствуется, принимаются 
поправки, выходят постановления, накапливается арбитражный опыт -  в этих условиях особую 
актуальность приобретает кадровое обеспечение системы торгов.

В соответствии с требованиями закона все сотрудники бюджетных учреждений, связанные 
с закупками товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, прошли необходимое 
обучение в сфере закупок.

Задача на 2021 год:
1. Сохранение на уровне 2020г. числа закупок путём проведения конкурентных процедур и 

поддержка при проведении торгов субъектов малого предпринимательства.

Энергосбережение и энергоэффективность
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 экономии энергетических ресурсов, улучшения условий содержания детей в 
дошкольных образовательных учреждениях в 2020 году проведены следующие мероприятия:

-  установка светодиодных светильников уличного освещения на улицах Братьев 
Сулимовых, от дома № 36 до улицы Знаменская, дома №6;

-  замена светильников ДРЛ на светодиодные светильники в рамках обслуживания 
уличного освещения по Катав-Ивановскому городскому поселению;

-  замена светильников уличного и внутреннего освещения в МДОУ №6 «Золотая рыбка», 
№7 «Петушок», №14 «Малышок», №16 «Кораблик»;

-  ремонт системы отопления в МДОУ №18 «Аленушка», №1 «Медвежонок», в МОУ СОШ 
№1 и №2 г.Катав- Ивановска, в «Коррекционной школе-интернат»;

-  ремонт защитных экранов системы отопления в МОУ «СОШ №1 г.Катав-Ивановска»;
-  замена водонагревателя в МДОУ №10 «Сказка»;
-  ремонт системы инженерных сетей ХВС и ГВС в МДОУ № 7 «Петушок», №10 «Сказка».
Реализуемые мероприятия за период действия программы позволили достигнуть экономии

потребления по отдельным видам топливно-энергетических ресурсов в сравнении с базовым 
2009 годом. По предварительным данным по теплоэнергии экономия составила 22,49 тыс.Гкал 
или 58,23%, по электроэнергии -  2587,83 тыс.кВт/ч или 53,95%, по Х ВС-32,65 тыс.м.куб или 
51,85%, по бензину и дизельному топливу -  68,83 тыс.л или 52,8%.

Таким образом, достигнуто установленное трехпроцентное снижение объема потребления 
энергоресурсов в год, начиная с 2010 года.

В отчетном году продолжилась установка общедомовых и внутриквартирных приборов 
учета коммунальных ресурсов. За 2020 год установлено 23 общедомовых приборов учета в 
многоквартирных домах Катав-Ивановского муниципального района, что составило 76,0% от 
необходимого количества приборов. На 01.01.2021г. в районе установлено 291 прибор учета, в 
том числе: 83 шт. на тепловую энергию, 26 шт. на холодную воду и 182 прибора на 
электроэнергию.



Также за 2020 год внутри квартир установлено 113 приборов учета холодной воды, их доля 
составляет 85,8% от необходимого количества приборов.

Задачи на 2021 год:
1. Проведение постоянного мониторинга по расходованию топливно-энергетических 

ресурсов каждым бюджетным учреждением.
2. Продолжение работы по установке индивидуальных приборов учета в соответствии с 

Федеральным законодательством.
3. Продолжение работ по установке общедомовых приборов учета на электроэнергию и 

индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в соответствии с Федеральным 
законодательством на уровне 2020 года.

Муниципальное имущество
В 2020 году продолжена работа по вовлечению в хозяйственный оборот объектов 

недвижимого имущества, земельных участков, бесхозяйных объектов. По состоянию на 1 января
2021 года стоимость муниципального имущества на территории района и поселений составляет
1 998 007,4 тыс. рублей.

На территории района заключено и действует 80 договоров аренды муниципального 
имущества, доходы от сдачи в аренду которого составили 5 794,3 тыс. руб. В течение года сумма 
арендной платы уменьшилась в связи с ухудшением экономической ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции и расторжением договоров аренды по 
инициативе арендаторов.

Заключено и действует 790 договоров аренды на земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена. В результате получены доходы от сдачи в аренду в 
сумме 7 301,3 тыс. рублей. По сравнению с 2019 годом количество договоров уменьшилось на 60 
в связи с выкупом земельных участков, расторжением ряда договоров аренды по различным 
основаниям.

Также заключено и действует 45 договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов. По указанным договорам в 2020г. поступило 318,2 тыс. рублей.

Для целей индивидуального жилищного строительства в 2020 году заключено 62 договора 
аренды и купли-продажи на площади 7,95 га, из них сформировано, поставлено на кадастровый 
учет и продано с аукциона 16 земельных участка на площади 2,1 га.

В 2020 году принято 27 решений о предоставлении земельных участков в собственность за 
плату, доход составил 3 032,37 тыс. рублей, 24 решения о перераспределении земельных 
участков, доход составил 423,88 тыс. рублей.

Были проведены мероприятия по выявлению неиспользуемых земельных участков на 
территории района, оформлению и переоформлению прав на земельные участки, в результате 
чего подготовлено 43 постановления о предоставлении земельных участков, не связанных со 
строительством.

С субъектами малого и среднего предпринимательства заключено 79 договоров аренды 
земельных участков. В результате получен доход в сумме 1 639,4 тыс. рублей. В 2020г. было 
предоставлено 12 земельных участков. Кроме того сформировано и поставлено на кадастровый 
учет еще 5 земельных участков.

Проведены работы по формированию 38 земельных участков, постановке на кадастровый 
учет, а также их оценки на сумму 246,5 тыс. рублей. Проведены работы по описанию границ 22 
территориальных зон, на сумму 62,2 тыс. рублей, что позволит обеспечить доступность и 
прозрачность государственного кадастрового учета объектов недвижимости и уменьшить 
количество судебных разбирательств по земельным спорам.

В 2020 году приватизация муниципального имущества носила плановый характер, и 
осуществлялась в соответствии с Прогнозными планами приватизации, которые утверждаются 
муниципальным районом и городскими поселениями самостоятельно. В прошедшем году 
реализовано 3 объекта муниципального имущества, в том числе:

- нежилое здание - производственное: г. Ю рюзань, ул. Гончарова,28;



- автомобиль легковой KIA JF (OPTIMA), 2017 г.в.;
- токарный станок УТ 16 ПМ 1990 г.в.
В результате дополнительно поступило в консолидированный бюджет района 1 720,3 тыс. 

рублей.
В 2020 году оформлено право муниципальной собственности на 9 объектов, в том числе 2 - 

газоснабжение жилых домов.
В ведении Администраций района и городских поселений находятся 2 муниципальных 

предприятия и 42 учреждения, которым муниципальное имущество передано по договорам 
хозяйственного ведения и оперативного управления. Администрацией района в лице Комитета 
имущественных отношений осуществляется контроль за использованием муниципального 
имущества и ежегодно проводится сверка по муниципальному имуществу со всеми 
муниципальными учреждениями.

Задачи на 2021 год:
1. Продажа пяти объектов муниципального имущества, в том числе 2 объекта с 

земельными участками.
2. Проведение аукционов по продаже земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства и пр.
3. Обеспечение использования 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.

4. Работа с землепользователями в части приведения границ земельных участков в 
соответствии с правоустанавливающими документами.

5. Проведение комплексных кадастровых работ в границах кадастрового квартала Катав- 
Ивановского муниципального района.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций
Работа Катав-Ивановского районного звена областной подсистемы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2020 году строилась в соответствии с Планом 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 Катав-Ивановского муниципального района №129 от 05.03.2020г. 
«Об организации пропуска паводковых вод на территории Катав-Ивановского муниципального 
района в 2020 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 2020 году чрезвычайных ситуаций 
и серьезных подтоплений территорий.

Проводилась работа по предупреждению лесных пожаров:
- принято постановление Администрации Катав- Ивановского муниципального района 

№234 от 08.04.2020г. «Об охране лесов Катав-Ивановского муниципального района от пожаров в
2020 году»;

организовано патрулирование маршрутов, наиболее посещаемых населением 
(с.Серпиевка, с.Тюлюк, районы местности «1,2,3 скалы», «Острова», «Водокачка», «Фарафонтов 
мост»;

- опаханы городские и сельские населенные пункты, подверженные угрозе лесных пожаров.
Благодаря принятым мерам в отчетном периоде удалось избежать чрезвычайных ситуаций,

связанных с лесными пожарами.
В целях проверки сил и средств, привлекаемых к ликвидации чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера, в августе проведено командно-штабная тренировка в Катав- Ивановском



городском поселении, в ходе которого были отработаны практические вопросы ликвидации ЧС 
на центральной котельной.

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 2020 году в ЕДДС поступило от населения 7455 обращений, из них 41% проблемы ЖКХ, 29%- 
справочные, 7%-детская шалость, 20%-оперативно-дежурные службы (01,02,03), остальные- иная 
категория. Благодаря грамотной работе диспетчеров практически все аварийные ситуации 
оперативно отрабатывались и устранялись.

В течении всего года Система-112 работает в промышленной эксплуатации. Весь 
операторский состав ЕДДС прошел обучение по программе «Оператор системы -112».

Диспетчеры единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) приняли участие в 12 
тренировках, проводимых Главным управлением МЧС РФ по Челябинской области (ГУ МЧС РФ 
по Челябинской области), и получили положительные оценки, в части взаимодействия с ЦУКС 
ГУ МЧС РФ по Челябинской области и оперативного решения вопросов, касающихся обращений 
граждан. Кроме этого, в апреле и октябре 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 годы заметно улучшилась подготовка диспетчеров дежурно-диспетчерских служб 
организаций, во многом благодаря работе с ними в части практического обучения.

В течение года проведено 6 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.
В 2020 году продолжалась работа по обучению должностных лиц и специалистов 

муниципального района по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (63 
человека).

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 5-е место, чему 
способствовала активная работа специалистов Управления образования и оснащение УКП 
учебно-методическими пособиями за счет средств местного бюджета.

Задачи на 2021 год:
1. Продолжение работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с 

весенним половодьем на территории населенных пунктов (Катав-Ивановск и Орловка).
2. Совершенствование работы по предупреждению и тушению лесных пожаров на 

территории муниципального района.
3. Обучение должностных лиц РСЧС муниципального района.

Работа по профилактике правонарушений несовершеннолетних
Координатором работы всех органов и организаций, чья работа направлена на охрану семьи 

и детства, является комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 
Катав-Ивановского муниципального района (далее -  КДН и ЗП).



В 2020 году работа органов системы профилактики была направлена на усиление 
профилактической работы по безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних и в 
отношении них. Значительно увеличено количество выявленных административных 
правонарушений-341 (2019г. -  285), из них совершенных несовершеннолетними -  84 (2019г. - 
45); родителями и законными представителями- 235 (2019г. -  202); иными лицами - 22 (2019г.- 
13). Административные правонарушения выявлялись, в том числе в ходе проведения 
межведомственных профилактических акций на территории района («Дети улиц», «За здоровый 
образ жизни», «Подросток», «Образование всем детям» и «Я и закон»). Благодаря этому удалось 
снизить количество преступлений совершенных несовершеннолетними до 13 (2019г. -16).

Целенаправленная индивидуальная профилактическая работа с подростками, состоящими 
на учете в ОВД, позволила снять с такого учета 31 молодого человека. В итоге на конец 2020 
года на учете в ОВД состоит 49 подростов (на начало года было 63).

В результате межведомственной профилактической работы с несовершеннолетними и их 
семьями, находящимися в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, 
снизилось количество состоящих на учете семей данной категории с 70 семей (177 детей) в 
2019г. до 63 семей (158 детей)в 2020г., в том числе 6 семей находящихся в социально опасном 
положении в них воспитывается 10 детей (2019г. -  5 семей, 9 детей).

В целом профилактическая работа в отношении несовершеннолетних и семейного 
неблагополучия позволила сформировать положительную тенденцию. Для развития и 
закрепления имеющихся показателей в сфере защиты прав несовершеннолетних, пресечению и 
предупреждению правонарушений несовершеннолетних и в отношении них необходимо 
решение следующих задач:

1. Оказание мер социальной поддержки семьями, находящимися в социально опасном 
положении, семьям«группы риска».

2. Усиление профилактической работы органов системы профилактики с 
несовершеннолетними, состоящими на различных видах учета.

Охрана общественного порядка, обеспечение безопасности граждан
Принятыми в 2020 году организационно-практическими мерами по противодействию 

преступности удалось достичь снижения общего количества преступлений на территории Катав- 
Ивановского муниципального района на 2,7% (до 532).

Раскрываемость преступлений была снижена на 8,4% и составила 73,1%, по Челябинской 
области раскрываемость преступлений в среднем составляет 53,3%.

При анализе преступлений по степени тяжести, отмечено, что количество тяжких и особо 
тяжких преступлений увеличилось на 47,6% (до 121). Небольшое снижение преступности 
произошло по преступлениям средней тяжести-на 17,8% и по преступлениям небольшой 
тяжести-на 7,3%.

Одновременно со снижением общего количества преступлений в районе, произошло 
увеличение отдельных видов преступлений: на 12,6% увеличилось количество преступлений 
имущественного характера, на 40,0% - преступных посягательств против личности, связанных с 
причинением тяжкого вреда здоровью, на 100% - с причинением тяжкого вреда здоровью со 
смертельным исходом (всего 1).

Существенно, на 24,5%, возросло число мошенничеств, однако наряду с ростом данного 
вида преступных посягательств, на 0,2% возросла их раскрываемость. На 40,4% возросло 
количество преступлений, связанных с использованием 1Т-технологий.

Положительная динамика изменения состояния криминогенной обстановки отмечается и 
среди отдельных категорий граждан.

На 7,1% снижено число преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими 
преступные деяния, на 5,7% лицами, не имеющими постоянного источника дохода, на 13,9% 
лицами, в нетрезвом состоянии. Число преступлений, совершенных несовершеннолетними 
снижено на 18,8%.

Наряду с этим отмечен рост числа преступлений, совершенных ранее судимыми лицами- на
8,0%.



За 2020 год зарегистрировано 24 преступлений экономической направленности, что на 4,0% 
меньше 2019 года.

Значительно-на 52,4% снижено число выявленных преступлений, связанных с незаконным 
оборотом оружия.

За 2020 год зарегистрировано 15 преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ.
Преступлений экстремистской направленности в 2020 году не зарегистрировано.

Число преступлений, совершенных в общественных местах снижено на 16,0%, в том числе 
на улицах - 20,7%.

На дорогах обслуживаемой территории удалось добиться стабилизации ситуации лишь в 
определённых направлениях. Так, за 2020 год количество произошедших ДТП возросло на 15%, 
кроме того на 41% возросло число раненых в ДТП. Наряду с этим на 66% снижено число 
погибших в ДТП, на 60,0% снижено число раненых в ДТП детей, фактов гибели детей в ДТП не 
допущено. Дорожно-транспортных происшествий из-за нарушения правил дорожного движения 
пешеходами не допущено.

В 2020 году была продолжена модернизация системы видеонаблюдения. Дополнительно, к 
уже имеющимся 26 видеокамерам, было установлено 7 камер видеонаблюдения на городской 
дамбе Катав-Ивановска и стадионе «Дельфин».

Противодействие коррупции является одной из наиболее приоритетных задач органов 
местного самоуправления и органов внутренних дел.

Комиссия по противодействию коррупции в Катав-Ивановском муниципальном районе 
осуществляет 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. Проводятся 
мероприятия с сотрудниками по поводу тщательной проработки проектов заключаемых 
госконтрактов на соответствие их бюджетному законодательству, а также по профилактике 
совершения коррупционных правонарушений при реализации национальных проектов.

В рамках программных мероприятий в 2020 году проведена экспертиза 1540 проекта 
нормативно-правовых актов, проведено 13 проверок в части целевого и эффективного 
расходования бюджетных средств. В постоянном режиме работает телефон «горячей линии».

В 2020 году правоохранительными органами выявлено 5 преступлений в сфере 
противодействия коррупции, их раскрываемость составляет 100%.

Задачи на 2021 год:
1. Обеспечить выполнение мероприятий по профилактике правонарушений, с их 

реализацией через муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в Катав- Ивановском муниципальном районе на 2020-2022 
годы».

2. Продолжить реализацию мероприятий муниципального плана противодействия 
коррупции в Катав- Ивановском муниципальном районе на 2020-2022 годы.

Муниципальная служба
Местное самоуправление представляет собой один из элементов политической системы 

современной России, обеспечивающих реализацию принципа народовластия, и является 
центральным звеном в механизме взаимодействия гражданского общества и государства. 
Механизмом и инструментом реализации функций и задач органов местного самоуправления 
является муниципальная служба. В связи с этим, развитие и совершенствование муниципальной 
службы является одним из условий повышения эффективности взаимодействия общества и 
власти.

Эффективность деятельности органов местного самоуправления по повышению качества 
предоставления (исполнения) муниципальных услуг (функций) во многом зависит от того, 
насколько грамотно и профессионально будет действовать управленческий аппарат.

В 2020 году был проведен анализ действующих муниципальных нормативных правовых 
актов на соответствие законодательству Российской Федерации и Челябинской области. В Катав-



Ивановском муниципальном районе действует более 70 нормативных правовых актов по 
вопросам муниципальной службы, поддерживаемые в актуальном состоянии, а также проведена 
методическая и консультационная работа с сельскими поселениями в подготовке необходимых 
муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы.

В течение 2020 года в Катав-Ивановском муниципальном районе было проведены 2 
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов (1- в Администрации Катав-Ивановского 
муниципального района, 1 - в Администрации Катав-Ивановского городского поселения), на 
которых были рассмотрены материалы, касающиеся дачи согласия на замещение должности в 
коммерческой или некоммерческой организации, либо на выполнение работы на условиях 
гражданско-правового договора.

В период декларационной кампании (январь-апрель 2020 года) в Катав-Ивановском 
муниципальном районе 69 муниципальных служащих предоставили 172 справки о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера. В мае 2020 года информация о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Катав- 
Ивановского муниципального района за 2019 год была размещена на официальном сайте 
Администрации Катав-Ивановского муниципального района www.katavivan.ru . При приеме на 
муниципальную службу на должности муниципальной службы, входящие в Перечень, также 
осуществлялся прием справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера.

С целью определения соответствия муниципальных служащих Катав-Ивановского 
муниципального района замещаемым должностям муниципальной службы, в 2020 году была 
проведена аттестация муниципальных служащих, которую прошли 7 человек, 6 муниципальным 
служащим присвоены соответствующие классные чины, 7 муниципальных служащих прошли 
повышение квалификации.

Задачи на 2021 год:
1. Повышение квалификации муниципальных служащих.
2. Содействие сельским поселениям в формировании нормативной правовой базы по 

вопросам муниципальной службы.
3. Формирование функционального кадрового резерва.

Архивная служба
Приоритетными направлениями в работе архивного отдела являлись:
-исполнение обращений (запросов) юридических и физических лиц, в том числе в 

электронном виде, через Единый портал государственных услуг РФ, а также через 
многофункциональный центр г. Катав-Ивановска. За 2020 год исполнено 1521 запрос;

-работа по заполнение базы данных об организациях и гражданах эвакуированных в Катав- 
Ивановский район в годы Великой Отечественной войны. (По данным архивного отдела в Катав- 
Ивановский район было эвакуировано 18 000 человек);

-работа по заполнению базы данных программного комплекса «Архивный фонд». На 
сегодняшний день в архивном отделе хранится 53 218 дел.

В целях сохранения исторической памяти, и в ознаменование 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне были подготовлены и проведены ряд мероприятий. Это информационно
тематические выставки, уроки - презентации, экскурсии. На данных мероприятиях работники 
отдела пропагандируют и используют архивные документы, рассказывая о важности сохранить 
их и донести до следующих поколений. Мероприятия посетили учащиеся школ, техникумов в 
количестве 161 человек.

В целях развития и укрепления материально-технической базы, оснащения, сохранности 
документов архивного отдела в 2020 году, из местного бюджета был выделен 1 000,тыс. руб. для 
приобретения системы компактного хранения документов (мобильные стеллажи) в 
архивохранилище № 2 города Катав-Ивановска в количестве 12 блок-секций, произведен 
текущий ремонт архивохранилища № 2 филиала архивного отдела в г. Юрюзани.

http://www.katavivan.ru


Задачи на 2021 год:
1. Продолжить работу по обеспечению сохранности и комплектованию архивного отдела 

документами.
2. Принять активное участие в мероприятиях, посвященных подготовки к 80-летию начала 

Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. (организация выставок, экскурсий и т.д.)
3. В 2021 году приступить к заполнению базы данных «Жители Челябинской области», 

награжденные медалью «Ветеран труда», размещенной на портале «Вспомним всех поименно».

Работа с обращениями граждан, встречи
Работа с обращениями граждан, осуществляется в соответствии с Федеральным Законом от 

02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Общее количество обращений, поступивших в 2020 году, составило 739, в том числе:
1 .письменные обращения -6 7 1 :
- обращения граждан в Правительство Челябинской области -  202, в т.ч. к Президенту РФ

В.В. П утину- 2 5 ;
обращения граждан в интернет-приемную Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района -  53;
- обращения граждан по району -  416.
2.на приеме у Главы Катав-Ивановского муниципального района с января по март 2020 г. 

побывало -  11 человек и 57 человек приняли заместители Главы. В связи с угрозой 
распространения на территории Челябинской области новой коронавирусной инфекции 
COVID-19, в целях профилактики, с 28.03.2020 г. были введены временные меры по 
ограничению личных приемов граждан, до особого распоряжения (в соответствии с 
Методическими рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации, утвержденными приказом от 16.03.2020 г,). В этот период граждане обращались как 
в устной форме в телефонном режиме, так и в письменной, электронной через интернет- 
приемную Администрации Катав-Ивановского муниципального района.

Анализ поступивших обращений показывает, что жителей района волнуют следующие 
вопросы:

- благоустройство городов и поселков (организация вывоза ТКО, газификация поселений, 
очистка, ремонт, асфальтирование автодорог, асфальтирование придомовых территорий, 
освещение поселений,) -  50,3% от общего количества;

-вопросы социальной сферы (социальное обеспечение, материальная помощь гражданам, 
здравоохранение, образование, труд и занятость населения) -18,9%  от общего количества.

-жилищно-коммунальная сфера (обеспечение жильем, коммунальное хозяйство, 
муниципальный, частный жилищный фонд, оплата, содержание и ремонт ж илья)- 35,0% от 
общего количества;

В 2020 году в тематике обращений преобладают следующие проблемы: переселение из 
ветхо-аварийного жилья, газификация, организация вывоза ТКО, социальная защита граждан, 
материальная помощь гражданам, социальное обеспечение, а также предоставление 
коммунальных услуг.

По всем поступившим в 2020 году обращениям направлены ответы, случаев 
несвоевременной подготовки и направления ответов заявителям, не выявлено.

Документооборот Администрации
В отчетном периоде Администрацией района проведена значительная работа по 

совершенствованию нормативно-правовой базы. Для своевременного исполнения поручений 
Губернатора установлена система электронного документооборота с широкой 
функциональностью «СЭД ТЕЗИС», которая помогает ускорить обработку документов, 
систематизировать их хранение.

Документооборот Администрации по сравнению с 2019 годом снизился на 12,2 %: 2020 год 
-10500, 2019 год - 11959.

Структура документооборота выглядит следующим образом:



-  входящая корреспонденция -  7275;
-  Постановления и Распоряжения Губернатора Челябинской области -  172;
-  исходящая корреспонденция-1224;
-  Постановления Главы Катав-Ивановского муниципального района -  972;
-  Распоряжения Главы Катав-Ивановского муниципального района -  570;
-  Распоряжения Главы Катав-Ивановского муниципального района по личному составу -

287.
В течение всего года на официальном интернет-сайте администрации Катав- Ивановского 

муниципального района katavivan.ru размещались муниципальные правовые акты, принятые на 
территории района. Ежедневно обновлялась новостная лента сайта администрации, за год 
опубликовано 83 единицы постановлений и 2 единицы распоряжений, а в специальных рубриках 
сайта размещена значимая для населения информация: о муниципальных услугах, о порядке 
обращения граждан и т.д.

VIII. Заключение

В текущем году работа по созданию условий комфортного проживания граждан будет 
продолжена, в том числе и в рамках реализации четырех национальных проектов. На эти цели 
предусмотрена сумма 146,0 млн. руб. (2020г-353,6), в том числе:

1. «Демография» - на финансовую поддержку семей при рождении детей. А также на 
реализацию регионального проекта «Спорт-норма жизни» - приобретение оборудования 
площадки ГТО.

2. «Образование» - на приобретение оборудования для пунктов проведения единого 
государственного экзамена и приобретение наградной продукции и выплаты (поощрение в 
денежной форме) за участие в конкурсах;

3. «Культура» - создание модульной библиотеки в МУК «Муниципальное объединение 
библиотек» (обновление библиотечного фонда, приобретение мебели и компьютерной техники);

4. «Жилье и городская среда» -на долевое участие в строительстве жилья и приобретение 
жилых помещений в а также приобретение жилых помещений на вторичном рынке 
недвижимости в г. Ю рюзани и на благоустройство общественных территорий в г. Катав - 
Ивановске и г. Юрюзани.

Новым направлением работы в 2021 году будет реализация инициативных проектов. 
Нашей территории, из регионального бюджета на эти цели выделено 6234,5 тыс. руб.

Рассчитываю на слаженную работу исполнительной власти с депутатами всех уровней, а 
учитывая, что через пять лет Катав-Ивановский район будет отмечать 100-летний юбилей, мы 
сделаем все, чтобы праздничную дату муниципалитет встретил на пике своего развития —  
красивым, уютным, комфортным для жизни!

Глава Катав - Ивановского 
муниципального района


