
 

 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

« 23 »    сентября       2021 г.                                                                          №    501-р  

 

О   Перечне    муниципальных 

программ  Катав-Ивановского 

муниципального           района   

на   2022   год    и     плановый  

период       2023 - 2024    годы 

 

  

В соответствии с Разделом III «Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных  программах Катав-Ивановского  муниципального   района, их 

формировании и реализации и об утверждении Порядка  проведения и критерий 

оценки эффективности реализации муниципальных программ Катав-

Ивановского муниципального района», утвержденного постановлением 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 15.04.2021г. 

№408 и в целях формирования районного бюджета на 2022 год и плановый 

период  2023-2024 годы: 

1. Утвердить прилагаемый  Перечень муниципальных программ  Катав-

Ивановского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023-2024 

годы. 

2. Установить предельный срок утверждения муниципальных программ и 

внесение изменений в действующие муниципальные программы Катав-

Ивановского муниципального района до 01 декабря  2021 года. 

3. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района в сети интернет. 

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителей Главы 

Катав-Ивановского муниципального района по курируемым направлениям. 

 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального   района                                                                 Н.И. Шиманович 
 

 



 

Приложение 

 к  Распоряжению  

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района  

от    23 . 09.2021 г. №   501-р 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального района на 2022 год  

и плановый период 2023-2024 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование  муниципальной программы 

 

Ответственный  исполнитель Соисполнители Сроки реализации 

2022 2023 2024 

1 Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и спорта в Катав-Ивановском 

муниципальном районе на 2018-2024 годы» 

Управление физической 

культуры и спорта 

Администрации           Катав-

Ивановского муниципального 

района  

Управление образования 

Администрации      

Катав-Ивановского 

муниципального района  

2022 2023 2024 

2 Муниципальная программа «Развитие туризма на 

территории Катав-Ивановского муниципального 

района на 2020-2022 годы» 

Администрация Катав-

Ивановского муниципального 

района (отдел по развитию 

туризма) 

- 2022 - - 

3 Муниципальная программа Катав-Ивановского 

муниципального района «Разработка документов 

территориального планирования Катав-

Ивановского муниципального района на 2020-2024 

годы» 

Администрация Катав-

Ивановского муниципального 

района  (отдел архитектуры и 

градостроительства) 

- 2022 2023 2024 



 

4 Муниципальная программа «Развитие 

муниципальной службы в Катав-Ивановском 

муниципальном районе» на 2021-2023 годы 

Администрация Катав-

Ивановского муниципального 

района (юридический отдел) 

администрации городских и 

сельских поселений 

- 2022 2023 - 

5 Муниципальная программа   «Управление 

муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами Катав-Ивановского муниципального 

района на 2021-2026г.г.» 

Комитет имущественных 

отношений Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального района 

- 2022 2023 2024 

5.1 Подпрограмма «Внесение в Единый 

государственный реестр недвижимости сведений 

о границах населенных пунктов Катав-

Ивановского муниципального района Челябинской 

области на 2017-2022 годы» 

Комитет имущественных 

отношений Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального района 

- 2022 - - 

6 Муниципальная программа «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Катав-

Ивановском муниципальном районе на 2021-

2024годы» 

Администрация Катав-

Ивановского муниципального 

района  (отдел экономики) 

Управление культуры 

Администрации Катав-

Ивановского 

муниципального района 

2022 2023 2024 

7 Муниципальная программа «Улучшение условий и 

охраны труда  в Катав-Ивановском 

муниципальном районе на 2022 - 2024 годы» 

Администрация Катав-

Ивановского муниципального 

района (отдел экономики) 

Бюджетные и казенные 

учреждения и 

предприятия Катав-

Ивановского 

муниципального района» 

2022 2023 2024 



 

8 Муниципальная программа «Выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований Катав-Ивановского муниципального 

района»  

Финансовое управление 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района 

- 2022 2023 2024 

9 Муниципальная программа «Поддержка усилий 

органов местного самоуправления по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов Катав-

Ивановского муниципального района»  

Финансовое управление 

Администрации  Катав-

Ивановского муниципального 

района 

- 2022 2023 2024 

10 Муниципальная программа «Содержание 

автомобильных дорог общего пользования  Катав-

Ивановского муниципального района на 2018-2024 

годы» 

Управление коммунального 

хозяйства транспорта и связи 

Катав-Ивановского 

муниципального района 

(Отдел коммунального 

хозяйства) 

 2022 2023 2024 

11 Муниципальная программа «Ремонт 

автомобильных дорог общего пользования Катав-

Ивановского муниципального района на 2018-2024 

годы» 

Управление коммунального 

хозяйства транспорта и связи 

Катав-Ивановского 

муниципального района 

(Отдел капитального 

строительства) 

 2022 2023 2024 

12 Муниципальная программа «Формирование 

законопослушного поведения участников 

дорожного движения на  территории  Катав-

Ивановского муниципального района на 2022-2024 

годы»  

Управление коммунального 

хозяйства транспорта и связи 

Катав-Ивановского 

муниципального района 

(Отдел коммунального 

хозяйства) 

Управление образования 

КИМР   

Отдел МВД России по 

Катав-Ивановскому 

району Челябинской 

области (по 

согласованию) 

2022 2023 2024 



 

13 Муниципальная программа «Благоустройство 

территории населенных пунктов Катав-

Ивановского муниципального района на 2018-2024 

годы» 

Управление коммунального 

хозяйства транспорта и связи 

Катав-Ивановского 

муниципального района 

(Отдел капитального 

строительства) 

- 2022 2023 2024 

13.1. Подпрограмма  «Асфальтирование 

внутридворовых  проездов» 

  2022 2023 2024 

13.2. Подпрограмма  «Прочие мероприятия по 

благоустройству» 

  2022 2023 2024 

14 Муниципальная программа «Развитие Катав-

Ивановского муниципального района в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства и транспорта 

на 2020-2024 годы» 

Управление коммунального 

хозяйства транспорта и связи 

Катав-Ивановского 

муниципального района 

(Отдел коммунального 

хозяйства) 

Администрация Катав-

Ивановского городского 

поселения 

Администрация 

Юрюзанского 

городского поселения 

2022 2023 2024 

14.1  Подпрограмма «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры Катав-

Ивановского муниципального района» 

  2021 2022 2024 

14.2. Подпрограмма «Поддержка и развитие 

предприятий осуществляющих транспортное 

облуживание населения Катав-Ивановского 

муниципального района» 

  2021 2022 2024 

15 Муниципальная программа  «Капитальное 

строительство на территории Катав-Ивановского 

муниципального района на 2018-2024 годы» 

Управление коммунального 

хозяйства транспорта и связи 

Катав-Ивановского 

 2022 2023 2024 



 

муниципального района 

(Отдел капитального 

строительства) 

16 Муниципальная программа «Чистая вода» на 

территории Катав-Ивановского муниципального 

района на 2014-2024 годы. 

Управление коммунального 

хозяйства транспорта и связи 

Катав-Ивановского 

муниципального района 

(Отдел капитального 

строительства) 

 2022 2023 2024 

17 Муниципальная программа «Оказание молодым 

семьям государственной поддержки для 

улучшения жилищных условий на территории 

Катав-Ивановского муниципального района на 

2020-2022 годы» 

Управление коммунального 

хозяйства транспорта и связи 

Катав-Ивановского 

муниципального района 

(Отдел коммунального 

хозяйства) 

- 2021 2022 - 

18 Муниципальная программа  «Природоохранных 

мероприятий оздоровления экологической 

обстановки в Катав-Ивановском муниципальном  

районе  на 2022-2024 годы» 

Управление коммунального 

хозяйства транспорта и связи 

Катав-Ивановского 

муниципального района 

(Отдел окружающей среды) 

- 2022 2023 2024 

19 Муниципальная программа «Формирование 

современной городской среды на территории 

Катав-Ивановского муниципального района на 

2022 – 2024 годы» 

Управление коммунального 

хозяйства транспорта и связи 

Катав-Ивановского 

муниципального района 

(Отдел коммунального 

хозяйства) 

Администрация Катав-

Ивановского городского 

поселения 

Администрация 

Юрюзанского 

городского поселения 

2022 2023 2024 



 

20 Муниципальная программа «Переселение в 2020-

2022г.г. граждан из аварийного жилищного фонда 

Катав-Ивановского муниципального района» 

Управление коммунального 

хозяйства транспорта и связи 

Катав-Ивановского 

муниципального района 

(Отдел коммунального 

хозяйства) 

Администрация 

Юрюзанского 

городского поселения 

2022 - - 

21 Муниципальная программа «Переселение в 2019-

2024г.г. граждан из аварийного жилищного фонда 

Катав-Ивановского муниципального района, 

признанного непригодным для проживания» 

Управление коммунального 

хозяйства транспорта и связи 

Катав-Ивановского 

муниципального района 

(Отдел коммунального 

хозяйства) 

Администрация 

Юрюзанского 

городского поселения 

2022 2023 2024 

22 Муниципальная программа «Развитие и 

обеспечение деятельности приоритетных 

направлений в сфере образования в Катав-

Ивановском муниципальном районе» 

Управление образования 

Администрации  Катав-

Ивановского муниципального 

района 

- 2022 2023 2024 

22.1. 
Подпрограмма «Формирование кадровой политики 

в Катав-Ивановском муниципальном районе» Управление образования - 2022 2023 2024 

22.2. Подпрограмма «Улучшение условий и охраны 

труда в образовательных организациях Катав-

Ивановского муниципального района» 

Управление образования - 2022 2023 2024 

22.3. Подпрограмма «Поддержка и развитие одаренных 

детей и талантливой молодежи Катав-

Ивановского муниципального района» 

Управление образования - 2022 2023 2024 



 

22.4 Подпрограмма «Повышение уровня пожарной 

безопасности образовательных организаций 

Катав-Ивановского муниципального района» 

Управление образования - 2022 2023 2024 

22.5. Подпрограмма «Повышение энергетической 

эффективности и сокращения энергетических 

издержек  в образовательных организациях 

Катав-Ивановского муниципального района» 

Управление образования - 2022 2023 2024 

22.6 Подпрограмма «Гражданско-патриотическое 

воспитание молодежи Катав-Ивановского 

муниципального района» 

Управление образования - 2022 2023 2024 

23 Муниципальная программа «Развитие образования 

в Катав-Ивановском муниципальном районе» 

Управление образования - 2022 2023 2024 

24 Муниципальная программа «Поддержка и развитие 

дошкольного образования в Катав-Ивановском 

муниципальном районе» 

Управление образования - 2022 2023 2024 

25 Муниципальная программа «Повышение 

эффективности реализации молодежной политики 

на территории Катав-Ивановского муниципального 

района» 

 

Управление образования - 2022 2023 2024 

26 Муниципальная программа «Содействие созданию  

в Катав-Ивановском муниципальном районе 

(исходя из прогнозируемой потребности) новых 

мест в общеобразовательных организациях» 

 

Управление образования - 2022 2023 2024 



 

27 Муниципальная программа «Развитие и 

сохранение культуры и искусства Катав-

Ивановского муниципального района» 

Управление культуры Катав-

Ивановского муниципального 

района Катав – Ивановского 

муниципального района 

 2022 2023 2024 

27.1. Подпрограмма «Укрепление материально-

технической базы, ремонт учреждений 

подведомственных Управлению культуры Катав-

Ивановского муниципального района» 

Управление культуры 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района 

 2022 2023 2024 

27.2. Подпрограмма «Развитие и сохранение историко-

культурного наследия в Катав-Ивановском 

муниципальном районе»  

Управление культуры 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района 

 2022 2023 2024 

27.3 Подпрограмма «Развитие системы 

художественного образования, выявление и 

поддержка молодых дарований» 

Управление культуры 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района 

 2022 2023 2024 

27.4. Подпрограмма «Обеспечение доступности 

информационных ресурсов населению Катав-

Ивановского района через библиотечное 

обслуживание» 

Управление культуры 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района 

 2022 2023 2024 

27.5. Подпрограмма «Сохранение традиционного 

художественного творчества, национальных 

культур и развития культурно-досуговой 

деятельности» 

Управление культуры 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района 

 2022 2023 2024 



 

27.6. Подпрограмма по повышению уровня 

противопожарной безопасности учреждений 

культуры Катав-Ивановского муниципального 

района 

Управление культуры 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района 

 

 

2022 2023 2024 

28 Муниципальная программа «Повышение 

эффективности мер по социальной защите и 

поддержке населения Катав-Ивановского 

муниципального района»  

 

Управление социальной 

защиты населения 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района 

 

МУ «Комплексный 

центр социального 

обслуживания» Катав-

Ивановского 

муниципального района 

2022 2023 - 

МКУ «Центр помощи 

детям, оставшимся без 

попечения родителей»  

Катав-Ивановского 

муниципального района 

2022 2023 - 

МУСО «Социально-

реабилитационный  

центр для 

несовершеннолетних» 

2022 2023 - 

29 Муниципальная программа «Поддержка и развитие 

социально-ориентированных некоммерческих 

организаций в  Катав-Ивановском муниципальном 

районе» на 2020-2024 годы 

Администрация Катав-

Ивановского муниципального 

района (специалист по 

координации деятельности 

учреждений социальной 

сферы) 

Управление образования 

Администрации Катав-

Ивановского 

муниципального района 

 

Управление культуры 

Администрации Катав-

Ивановского 

муниципального района 

 

 

2022 2023 2024 



 

Управление физической 

культуры и спорта 

Администрации КИМР 

Отдел информационных 

технологий и связей с 

общественностью 

Администрации КИМР 

Управление социальной 

защиты населения 

КИМР 

30 Муниципальная Программа «Укрепление 

общественного здоровья» в Катав-Ивановском 

муниципальном районе на 2020-2022 годы 

Администрация Катав-

Ивановского муниципального 

района  

ГБУЗ «Районная 

больница г.Катав-

Ивановск» 

Управление социальной 

защиты населения 

Администрации КИМР 

Управление образования 

Администрации КИМР 

Управление  физической 

культуры и спорта 

Администрации КИМР 

2022 2023 2024 

31 Муниципальная Программа профилактики и 

противодействия проявлениям экстремизма в 

Катав-Ивановском муниципальном районе  на 

2022-2024 годы 

Отдел общественной 

безопасности Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального района 

Управление образования 

Администрации КИМР 

Управление культуры 

Администрации КИМР 

Управление  физической 

культуры и спорта 

2022 2023 2024 



 

Администрации КИМР 

Отдел информационных 

технологий и связей с 

общественностью КИМР 

Управление социальной 

защиты населения 

КИМР 

31.1 Подпрограмма «Обеспечение безопасности 

граждан на территории Катав-Ивановского 

муниципального района» 

Отдел общественной 

безопасности Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального района 

 2022 2023 2024 

31.2 Подпрограмма «Противодействие 

распространению наркомании на территории 

Катав-Ивановского муниципального района» 

Отдел общественной 

безопасности Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального района 

 2022 2023 2024 

31.3 Подпрограмма «Противодействие 

террористическим проявлениям на территории 

Катав-Ивановского муниципального района» 

Отдел общественной 

безопасности Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального района 

 2022 2023 2024 

32 Муниципальная программа «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие 

преступности в Катав-Ивановском муниципальном 

районе» на 2022–2024 годы 

Отдел общественной 

безопасности Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального района 

Управление образования 

Администрации КИМР 

Управление культуры  

Администрации КИМР 

Управление социальной 

защиты населения 

КИМР  

 

2022 2023 2024 



 

Управление по 

физической культуре и 

спорту Администрации 

КИМР 

ГБУЗ "Районная 

больница г. Катав-

Ивановск" 

ОКУ «Центр занятости 

населения» 

Отдел МВД России по 

Катав-Ивановскому 

району Челябинской 

области (по 

согласованию) 

МОВО по г.Катав-

Ивановску и г.Усть-

Катаву ФГКУ «УВО 

ВНГ России по 

Челябинской области» 

(по согласованию) 

Отдел ФСБ России в      

г.Трехгорный (по 

согласованию) 

33 Муниципальная программа «Развитие 

информационного общества в  Катав-Ивановском 

муниципальном районе на 2019-2030 годы» 

Администрация Катав-

Ивановского муниципального 

района  (отдел 

информационных технологий 

и связей с общественностью)  

- 2022 2023 2024 



 

 


