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по реализации Стратегии социально-экономического развития 

Катав-Ивановского муниципального района до 2020 года 

 

Введение 

 

 План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 

развития Катав-Ивановского муниципального района до 2020 года (далее – План 

мероприятий) представляет собой документ стратегического планирования, 

содержащий комплекс мероприятий, инициируемых, разрабатываемых, 

утверждаемых и осуществляемых органами местного самоуправления и 

обеспечивающих эффективное решение задач в области социально-

экономического развития района.  

План мероприятий разработан на основе положений Стратегии социально-

экономического развития Катав-Ивановского муниципального района до 2020 

года, утвержденного решением Собрания депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района № 155 от 28 декабря 2016 года «Об утверждении  

Стратегии  социально-экономического развития Катав-Ивановского 

муниципального района до 2020 года», на период его реализации и учитывает его 

основные положения.  

План мероприятий базируется на анализе предшествующего периода, оценке 

тенденций и прогнозов социально-экономического развития Катав-Ивановского 

муниципального района и учитывает особенности текущего периода развития..  

План мероприятий закрепляет обязательства органов местного 

самоуправления перед населением и представляет собой систему действий 

органов местного самоуправления и других исполнителей по реализации 

стратегических целей, задач по приоритетным направлениям социально-

экономического развития Катав-Ивановского муниципального района. 
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Раздел 1.Цели, задачи и основные показатели социально-экономического развития 

 Катав-Ивановского муниципального района  до 2020 года 

 

 

Стратегической целью Плана мероприятий является стабильное улучшение 

качества жизни всех слоев населения на основе формирования и развития конкурентной 

экономики.  

В центре внимания – создание условий для развития, и успешного и всестороннего 

использования человеческого потенциала. В условиях конкуренции территорий друг с 

другом за инвестиционные ресурсы все большее значение приобретает «человеческий 

капитал», от которого будет зависеть стратегический успех или неудача развития 

территории. 

Стратегическая цель Плана мероприятий соответствуют основным целям развития 

Катав-Ивановского муниципального района и Челябинской области до 2020 года.  

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих комплексных 

задач:  

создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности;  

привлечение государственных и частных инвестиций для реализации 

инвестиционных проектов;  

обеспечение населения социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ;  

повышение конкурентоспособности социальной сферы и социальной 

инфраструктуры;  

повышение качества и доступности социальных услуг;  

повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Катав-

Ивановского муниципального района; 

повышение бюджетного потенциала района за счет роста собственной доходной 

базы консолидированного бюджета и эффективного осуществления бюджетных 

расходов.  

 

Конкретные цели, задачи и индикативные показатели по различным направлениям 

развития Катав-Ивановского муниципального района представлены в  разделах 2-5. 

 

Основные индикативные показатели развития  

Катав-Ивановского муниципального района до 2020 года 

 
№ 

п/п 

Наименование показателей  2015 

год 

Значение целевых (показателей)  

индикаторов по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 Объем инвестиций в основной 

капитал за счет всех источников 

финансирования по крупным и 

средним организациям, млн. 

руб. 

365,1 319,0 294,1 277,6 290,9 305,8 

2 Оборот розничной торговли по 

крупным и средним 

организациям, млн. руб. 

1229,3 1269,1 1335,1 1384,6 1458,3 1521,3 

3 Оборот общественного питания 

по крупным и средним 

организациям, млн. руб. 

35,0 37,6 40,6 42,8 45,4 46,3 
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4 Число субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

на 10 тыс. человек населения  

274,28 267,65 270,63 273,67 276,77 278,04 

5 Среднемесячная номинальная 

заработная плата работников 

крупных и средних 

предприятий и некоммерческих 

организаций, руб. 

21205,6 21587,0 22903,8 24048,0 25275,0 26790,0 

6 Ввод индивидуального жилья, 

кв.метров общей площади 

8308 4800 5500 6300 7400 7400 

7 Ожидаемая продолжительность 

жизни, лет 

68 73 73,2 73,5 73,8 74 

8 Охват детей 1-7 лет 

дошкольным образованием, % 
88,3 88,3 88,3 88,3 88,3 88,3 

9 Доля граждан, получивших  

меры социальной поддержки, в 

общем числе граждан, 

обратившихся за их 

получением, % 

95,0 96,4 97,0 97,0 97,0 97,0 

10 Доля граждан, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом в общей 

численности населения, % 

23,2 28,6 30,2 32,8 34,5 36,0 

11 Доля населения, 

участвующего в культурно-

досуговых мероприятий, %   

19 19 20 21 22 22 

 

На выполнение поставленных в Плане целей, задач и индикаторов могут оказать 

влияние следующие группы рисков:  

 геополитические; 

 финансово-экономические.  

Введение санкций в отношении отдельных отраслей российской экономики может 

привести к ухудшению их финансового состояния, росту инфляции, ухудшению 

потребительской уверенности. В условиях роста общей неуверенности и снижения 

экономической активности могут сократиться инвестиции в основной капитал. В более 

длительной перспективе санкции могут оказать существенное влияние на снижение 

бюджетной устойчивости, а также ухудшение условий и сокращение возможностей для 

модернизации при ограничении импорта технологий, инвестиций и передовых практик. 

В результате геополитические риски могут негативно повлиять на возможность 

достижения запланированных целей, задач и показателей Плана. Финансово-

экономические риски в ходе реализации Плана связаны с возможным сокращением 

доходной части бюджета при росте на него социальной нагрузки, что повлечет за собой 

не достижение целей, задач и плановых показателей. 
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Раздел 2.   Благополучное общество и развитая социальная сфера 

 

2.1 Повышение качества и доступности медицинской помощи населению 

Цель 1. Увеличение продолжительности и качества жизни населения Катав-

Ивановского района на основе формирования здорового образа жизни и повышения 

доступности и качества оказания медицинской помощи. 

Основными задачами для достижения поставленной цели являются:  

создание условий, возможностей и мотивации населения для ведения здорового 

образа жизни; 

повышение качества и доступности первично медико-санитарной помощи; 

ускорение репродуктивного здоровья населения района; 

повышение квалифицированной медицинской помощи работников и создание 

системы мотивации их к качественному труду; 

дальнейшее развитие профилактической направленности здравоохранения района; 

укрепление материально – технической базы и оснащение ЛПУ района 

оборудованием в соответствии  со стандартами и порядками оказания медицинской 

помощи; 

снижение затрат на госпитальное звено и увеличение объема амбулаторно-

поликлинической помощи; 

увеличение заработной платы медицинским работникам. 

 

Основные целевые показатели в  данной сфере на 2015-2020 гг. представлены в 

таблице  2.1. 

Целевые показатели  

№ 

п/п 

п 

Наименование показателя 2015  

год 

Значение целевых показателей  

(индикаторов) по годам  

 

 

 

 
2016 2017 2018  2019 2020 

1 Ожидаемая продолжительность 

жизни, лет 

68 73 73,2 73,5 73,8 74 

2 Смертность от болезней системы  

кровообращения на100 тыс. 

населения 

706,3 689,3 671,7 654,4 642 636,8 

3 Смертность от дорожно- 

транспортных происшествий  на 100 

тыс.населения 

21,2 19,2 17,5 15,2 13,4 12,1 

5 Младенческая смертность случаев 

на 100 тыс. родившихся живыми  

8,0 7,8 7,5 7,4 7,4 7,4 

6 Смертность на 1000 населения 17,3 16,8 16,4 15,0 14,7 14,2 

7 Обеспеченность населения врачами 

на 100000 жителей 

33,6 33,7 33,9 34,00 34,1 34,2 

8 Обеспеченность необходимым 

специализированным медицинским  

оборудованием стационара 

больницы 

75 86 100 100 100 100 
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Таблица 2.2 

Перечень  и этапы реализации  мероприятий 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Этапы реализации 

по годам 

Требуемая сумма 

финансирования 

по годам 

(млн.руб.) 

Ответственный 

исполнитель 

2016-

2018 

2019-

2020 

2016-

2018 

2019-

2020 

1 Продолжение организации 

работы по внедрению стандартов 

по оказанию медицинской 

помощи.  

2016-

2018 

2019-

2020 

185,0 123,0 ГБУЗ 

«Районная 

больница 

г.Катав-

Ивановск» 

2 Обеспечение доступности 

медицинской помощи и 

повышение эффективности 

медицинских услуг. 

2016-

2018 

2019-

2020 

287,0 191,0 ГБУЗ 

«Районная 

больница 

г.Катав-

Ивановск» 

3 Участие в областной программах 

по вакцинопрофилактики против 

бешенства, вирусного гепатита 

В, клещевого энцефалита, кори, 

туберкулеза.  

2016-

2018 

2019-

2020 

1,2 1,1 ГБУЗ 

«Районная 

больница 

г.Катав-

Ивановск» 

4 Проведение мероприятий, 

направленных на достижение 

высокого уровня охвата 

населения вакцинацией в рамках 

Национального календаря 

профилактических прививок, 

выполнение плана по 

иммунизации населения. 

2016-

2018 

2019-

2020 

1,2 1,1 ГБУЗ 

«Районная 

больница 

г.Катав-

Ивановск» 

5 Реализация плана мероприятий 

(«дорожной карты»)- проведение 

мероприятий направленных на 

повышение оплаты труда 

работников за счет 

интенсификации труда, 

оптимизации и реорганизация 

сети учреждения. 

2016-

2018 

2019-

2020 

1,0 1,2 ГБУЗ 

«Районная 

больница 

г.Катав-

Ивановск» 

6 Развитие кадровой политики и 

системы подготовки 

медицинских сотрудников – 

профессиональная 

переподготовка специалистов и 

повышение квалификации 

работников 

2016-

2018 

2019-

2020 

0,8 0,9 ГБУЗ 

«Районная 

больница 

г.Катав-

Ивановск» 

7 Проведение диспансеризации 

определенных групп населения 

(в том числе выявление 

злокачественных 

новообразований на ранних 

стадиях)- (ежегодно не менее 

5000 человек). 

2016-

2018 

2019-

2020 

6,8 4,6 ГБУЗ 

«Районная 

больница 

г.Катав-

Ивановск» 
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8 Внедрение современных 

информационных технологий 

(электронная запись к врачу, 

ведение электронных историй 

болезни, оформление 

больничных листов, выписка 

справок о смерти. 

2016-

2018 

2019-

2020 

0,2 0,3 ГБУЗ 

«Районная 

больница 

г.Катав-

Ивановск» 

9 Улучшение материально- 

технической базы  (приобретение 

оборудования- аппарат УЗИ, 

наркозно-дыхательная 

аппаратура, фетальный монитор, 

монитор пациента). 

2016-

2018 

2019-

2020 

0,3 0,5 ГБУЗ 

«Районная 

больница 

г.Катав-

Ивановск» 

10 Продолжение оснащения 

автопарка учреждения 

здравоохранения челябинской 

помощи автомобилями скорой 

помощи и реанимобилями 

2016-

2018 

2019-

2020 

1,0 1,0 ГБУЗ 

«Районная 

больница 

г.Катав-

Ивановск» 

 

2.2. Развитие системы современного образования 

Цель 2. Создание муниципальной системы развития современного и качественного 

образования 

Основной задачей для достижения поставленной цели является обеспечение 

соответствия образования перспективным задачам развития  Катав-Ивановского 

муниципального района 

Основные целевые показатели в  данной сфере на 2015-2020 гг. представлены в 

таблице 2.3.  

Целевые показатели  

№ 

п/п 
Наименование показателя 

2015 

год 

Значение целевых показателей  

(индикаторов) по годам 

2016 2017 2018 2019  2020 

1 Доля специалистов и педагогов, 

имеющих квалификационную 

категорию, из общей 

численности  специалистов и 

педагогов, %  

71,3 73 74 75 75,8 76,6 

2 Доля образовательных 

организаций, в которых 

реализуются здоровье-

сберегающие технологии в 

образовательном процессе,% 

100 100 100 100 100 100 

3 Доля образовательных 

организаций, получающих 

финансовую помощь для 

улучшения материально-

технической базы 

образовательных организаций, 

% 

69 77 81 81 81 81 



 

 

7 

 

4 Доля учащихся, 

общеобразовательных 

организаций, обеспеченных 

учебной литературой и 

учебными пособиями, % 

78 80 84 87 87 87 

5 Доля аттестованных рабочих 

мест общего образования в 

образовательной системе Катав-

Ивановского муниципального 

района, % 

34,7 35,7 38 38,7 38,7 38,7 

6 Доля  детей, включенных в 

районную систему выявления, 

развития и адресной поддержки 

одаренных детей, в общей 

численности детского 

населения школьного возраста, 

% 

100 100 100 100 100 100 

7 Увеличение  доли зданий 

образовательных учреждений 

Катав-Ивановского 

муниципального района, 

имеющих удовлетворительные 

пожарно-технические 

характеристики, % 

61,5 70 73 77 77 77 

8 Ежегодное снижение 

потребления энергоресурсов на 

3% от базовых показателей, % 

18 21 24 27 30 30 

 

Таблица  2.4 

Перечень  и этапы реализации  мероприятий 
 

Реализуются мероприятия в рамках муниципальной программы  «Развитие и обеспечение деятельности 

приоритетных направлений в сфере образования в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2016-

2020 годы» 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Этапы реализации 

по годам 

Требуемая сумма 

финансирования 

по годам 

(млн.руб.) 

Ответственный 

исполнитель 

2016-

2018 

2019-

2020 

2016-

2018 

2019-

2020 

1 Компенсация затрат родителей 

детей-инвалидов 

2016-

2018 

2019-

2020 

1,614 

1,454 

1,454 

1,454 

1,454 

Управление 

образования 

2 Компенсация части 

родительской платы  

2016-

2018 

2019-

2020 

3,988 

3,988 

3,988 

3,988 

3,988 

 

Управление 

образования 

3 Уплата налогов 2016-

2018 

2019-

2020 

7,188 

7,284 

7,284 

7,284 

7,284 

Управление 

образования 

4 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

2016-

2018 

2019-

2020 

  Управление 

образования 
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4.1 Улучшение условий и охраны 

труда в образовательных 

учреждениях  

2016-

2018 

- 0,00 

0,56 

0,277 

- Управление 

образования 

4.1.1 Проведение специальной 

оценки условий труда 

2016-

2018 

- 0,00 

0,56 

0,277 

- Управление 

образования 

4.2 Поддержка и развитие 

одаренных детей и талантливой 

молодежи  

2016-

2018 

- 0,00 

1,05 

1,05 

- Управление 

образования 

4.2.1 Совершенствование 

материально-технической базы, 

учреждений дополнительного 

образования детей 

2016-

2018 

- 0,00 

0,45 

0,45 

- Управление 

образования 

4.2.2 Участие учащихся КИМР в 

областных и Всероссийских 

конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях, слетах, 

фестивалях 

2016-

2018 

- 0,00 

0,25 

0,25 

 

- Управление 

образования 

4.2.3 Проведение районных 

мероприятий с участием 

учащихся КИМР 

2016-

2018 

- 0,00 

0,15 

0,15 

- Управление 

образования 

4.2.4 Поощрение одаренных детей и 

талантливой молодежи 

2016-

2018 

- 0,00 

0,15 

0,15 

- Управление 

образования 

4.2.5 Поощрение педагогических 

работников, работающих с 

одаренными детьми 

2016-

2018 

- 0,00 

0,05 

0,05 

- Управление 

образования 

4.3 Повышение уровня пожарной 

безопасности образовательных 

и дошкольных учреждений  

2016-

2018 

- 0,614 

1,749 

1,00 

- Управление 

образования 

4.3.1 Монтаж системы мониторинга 

(вывод на пульт АПС) 

2016-

2018 

- 0,585 

0,45 

0,00 

- Управление 

образования 

4.3.2 Замена электропроводки, 

установка и оборудование 

автономного освещения 

2016-

2018 

- 0,00 

0,53 

0,131 

 

- Управление 

образования 

4.3.3 Обработка деревянных 

конструкций огнезащитным 

составом 

2016-

2018 

- 0,00 

0,12 

0,00 

 

- Управление 

образования 

4.3.4 Поверка технических устройств 

и испытание конструкций 

здания в соответствии с 

требованиями пожарной 

безопасности 

2016-

2018 

- 0,00 

0,05 

0,00 

- Управление 

образования 

4.3.5 Приобретение первичных 

средств пожаротушения 

2016-

2018 

- 0,00 

0,004 

0,00 

- Управление 

образования 

4.3.6 Установка противопожарных 

перегородок и дверей с 

устройствами самозакрывания 

и уплотнениями 

2016-

2018 

- 0,00 

0,415 

0,12 

 

- Управление 

образования 

4.3.7 Установка и ремонт 

автоматической пожарной 

сигнализации 

2016-

2018 

- 0,00 

0,3 

 

- Управление 

образования 
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4.3.8 Ремонт эвакуационных выходов 2016-

2018 

- 0,00 

0,00 

0,629 

- Управление 

образования 

4.4 Повышение энергетической 

эффективности и сокращения 

энергетических издержек в 

образовательных учреждениях  

2016-

2018 

2019-

2020 

0,491 

1,247 

0,035 

0,00 

0,00 

 

Управление 

образования 

4.4.1 Выполнение проекта узла учета 

тепловой энергии и его монтаж 

2016-

2018 

2019-

2020 

0,491 

0,095 

0,00 

0,00 

0,00 

 

Управление 

образования 

4.4.2 Замена оконных блоков 2016-

2018 

2019-

2020 

0,00 

1,151 

0,00 

0,00 

0,00 

 

Управление 

образования 

4.4.3  Замена ламп накаливания на 

светодиодные 

2016-

2018 

2019-

2020 

0,00 

0,00 

0,035 

0,00 

0,00 

 

Управление 

образования 

4.5 Оплата труда и  начисления на 

выплаты по оплате труда 

2016-

2018 

2019-

2020 

276,008 

288,456 

288,416 

288,416 

288,416 

Управление 

образования 

4.6 Содержание зданий и 

обновление материально-

технической базы учреждений 

2016-

2018 

2019-

2020 

93,952 

100,07 

72,833 

80,378 

80,378 

Управление 

образования 

5 Формирование кадровой 

политики в Катав-Ивановском 

муниципальном районе на 

2016-2018 годы 

2016-

2018 

- 0,296 

0,3 

0,3 

- Управление 

образования 

5.1 Обучение выпускников 

образовательных учреждений 

Катав-Ивановского 

муниципального района в 

высших учебных заведениях по 

целевому направлению 

2016-

2018 

- 0,296 

0,3 

0,3 

- Управление 

образования 

6 Проведение мероприятий для 

детей и молодежи 

2016-

2018 

2019-

2020 

0,904 

1,25 

0,8 

0,8 

0,8 

Управление 

образования 

 

Цель 3. Создание условий для эффективного развития образования, направленного 

на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям современного инновационного социально ориентированного  развития 

Катав-Ивановского муниципального района 

 

Основными задачами для достижения поставленной цели являются:  

модернизация образования как института социального развития; 

развитие современных механизмов и технологий общего образования; 

формирование востребованной системы оценки качества образования и 

образовательных результатов. 

 

Основные целевые показатели в  данной сфере на 2015-2020 гг. представлены в 

таблице 2.5. 
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Целевые показатели  

№ 

п/п 
Наименование показателя 

2015 

год 

Значение целевых показателей  

(индикаторов) по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 Доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-

инвалидов, которым созданы условия 

для получения качественного общего 

образования (в том числе с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий), в 

общей численности детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов 

школьного возраста, % 

73 94 94,5 95 95 95 

2 Доля учителей, эффективно 

использующих современные 

образовательные технологии (в том 

числе информационно-

коммуникационные технологии) в 

профессиональной деятельности, в 

общей численности учителей (в 

процентах),% 

89 97 97,5 98 98 98 

3 Доля учителей, участвующих в 

деятельности профессиональных 

сетевых сообществ и 

саморегулируемых организаций и 

регулярно получающих в них 

профессиональную помощь и 

поддержку в общей численности 

учителей, % 

26 37 38 40 98 98 

4 Доля образовательных организаций, 

реализующих адаптированные 

образовательные программы, в 

которых созданы современные 

материально-технические условия в 

соответствии с федеральным 

государственным образовательным 

стандартом образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в общем 

количестве организаций, 

реализующих адаптированные 

образовательные программы, % 

20 20 30 30 30 30 

5 Доля общеобразовательных 

организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда 

для инклюзивного образования детей-

инвалидов, в общем количестве 

общеобразовательных организаций 

района, % 

20 20 20 30 30 30 

6 Доля семей, чьи дети старшего 

дошкольного возраста имеют 

возможность получать доступные 

качественные услуги дошкольного 

96 70 80 90 90 90 
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образования, в общей численности 

семей, имеющих детей старшего 

дошкольного возраста, % 

7 Доля педагогических работников в 

возрасте до 30 лет, работающих в 

дошкольных образовательных 

организациях, общеобразовательных 

организациях, организациях 

дополнительного образования, 

расположенных на территории 

района, в общем количестве 

педагогических работников, 

работающих в дошкольных 

образовательных организациях, 

общеобразовательных организациях, 

организациях дополнительного 

образования района, % 

25 24,6 25 27 27 27 

8 Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, 

охваченных отдыхом и 

оздоровлением в организациях 

отдыха детей и их оздоровления, в 

общем числе детей района в возрасте 

от 6 до 18 лет, % 

6 3 4 5 5 5 

9 Доля обучающихся в общей 

численности обучающихся на всех 

уровнях образования, получивших 

оценку своих достижений (в том 

числе с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий) через добровольные и 

обязательные процедуры оценивания  

для построения на основе этого 

индивидуальной образовательной 

траектории, способствующей 

социализации личности, % 

59 27,8 28 28,5 28,5 28,5 

10 Доля детей, охваченных отдыхом и 

оздоровлением в загородных лагерях 

отдыха и оздоровления детей, в 

общем числе детей, охваченных 

отдыхом и оздоровлением в 

организациях отдыха детей и их 

оздоровления, % 

19 5 7 10 10 10 

11 Доля детей, охваченных отдыхом в 

лагерях, организованных 

образовательными организациями, 

осуществляющими отдых и 

оздоровление обучающихся в 

каникулярное время (с дневным 

пребыванием), в общем числе детей, 

охваченных отдыхом и 

оздоровлением в организациях 

отдыха детей и их оздоровления, % 

59 50 60 70 70 70 

12 Доля образовательных организаций, в 

которых созданы и функционируют 

муниципальные системы оценки 

качества дошкольного образования, 

начального общего, основного 

29 30 40 50 50 50 
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общего и среднего общего 

образования, в общем количестве 

образовательных учреждений района, 

% 

13 Доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-

инвалидов, которым созданы условия 

для получения качественного общего 

образования (в том числе с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий), в 

общей численности детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов 

школьного возраста, % 

99 94 94,5 95 95 95 

 

Таблица  2.6 

Перечень  и этапы реализации  мероприятий 
Реализуются мероприятия в рамках муниципальной программы  «Развитие образования в Катав-

Ивановском муниципальном  районе на 2016-2018 годы» 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Этапы реализации 

по годам 

Требуемая сумма 

финансирования 

по годам 

(млн.руб.) 

Ответственный 

исполнитель 

2016-

2018 

2019-

2020 

2016-

2018 

2019-

2020 

1 Обеспечение доступного 

качественного общего и 

дополнительного образования 

2016-

2018 

- 0,055 

0,02 

0,1 

- Управление 

образования 

2 Развитие инфраструктуры 

образовательных организаций 

2016-

2018 

- 23,054 

0,025 

3,395 

- Управление 

образования 

3 Обучение и повышение 

квалификации руководящих и 

педагогических работников 

образовательных организаций по 

вопросам развития системы 

образования 

2016-

2018 

- 0,00 

0,00 

0,00 

- Управление 

образования 

4 Поддержка и развитие 

профессионального мастерства 

педагогических работников 

2016-

2018 

- 0,008 

0,015 

0,01 

- Управление 

образования 

5 Развитие системы поддержки 

одаренных детей и талантливой 

молодежи 

2016-

2018 

- 0,052 

0,13 

0,05 

- Управление 

образования 

6 Повышение доступности 

образования для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

2016-

2018 

- 2,649 

0,01 

0,01 

- Управление 

образования 

7 Формирование 

здоровьесберегающих и 

безопасных условий организации 

образовательного процесса 

2016-

2018 

- 4,927 

1,530 

3,068 

- Управление 

образования 

8 Развитие системы оценки качества 

образования 

2016-

2018 

- 0,0395 

0,00 

0,00 

- Управление 

образования 
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Цель 4. Создание в Катав-Ивановском муниципальном районе равных 

возможностей для получения качественного дошкольного образования. 

Основными задачами для достижения поставленной цели являются:  

удовлетворение  потребностей  всех социально-демографических групп и слоев 

населения Катав-Ивановского муниципального района в услугах по дошкольному 

образованию, присмотру и уходу за детьми; 

модернизация и качественное улучшение содержания, форм и методов организации 

дошкольного образования в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО); 

содействие формированию современной и доступной среды в дошкольных 

образовательных учреждениях расположенных на территории Катав-Ивановского 

муниципального района; 

развитие кадрового потенциала системы дошкольного образования. 

Основные целевые показатели в  данной сфере на 2015-2020 гг. представлены в 

таблице 2.7. 

Целевые показатели  

№ 

П/П 
Наименование показателя 

2015 

год 

Значение целевых показателей  

(индикаторов) по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 Охват детей 1-7 лет дошкольным 

образованием, % 
88,3 88,3 88,3 88,3 88,3 88,3 

2 Доступность дошкольного образования 

для детей 3-7 лет, % 
100 100 100 100 100 100 

3 Доступность дошкольного образования 

для детей от 1,5 до 3 лет 
85 85 85 85 85 85 

4 Доступность дошкольного образования 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-

инвалидов, % 

62 63 64 65 66 67 

5 Удельный вес численности 

воспитанников детских 

образовательных организациях в 

возрасте 3-7 лет, охваченных 

образовательными программами 

дошкольного образования, 

соответствующими требованиями 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования, % 

100 100 100 100 100 100 

6 Удельный вес воспитанников 

дошкольных образовательных 

организациях, получающих платные 

дополнительные услуги, % 

6 12 18 24 30 36 
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7 Удельный вес педагогических и 

руководящих работников ДОО, 

прошедших в течение последних 3 лет 

повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, % 

30 80 100 100 100 100 

 

Таблица  2.8 

Перечень  и этапы реализации  мероприятий 
 

Реализуются мероприятия в рамках муниципальной программы  «Поддержка и развитие дошкольного 

образования в Катав-Ивановском муниципальном районе» на 2016-2025 годы. 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Этапы реализации 

по годам 

Требуемая сумма 

финансирования 

по годам 

(млн.руб.) 

Ответственный 

исполнитель 

2016-

2018 

2019-

2020 

2016-

2018 

2019-

2020 

1 Обеспечение территориальной и 

экономической доступности 

дошкольного образования  

2016-

2018 

2019-

2020 

  Управление 

образования 

1.1 Капитальный ремонт зданий 

дошкольных образовательных 

организаций 

2016-

2018 

2019-

2020 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

6,5 

Управление 

образования 

1.2 Создание дополнительных мест 

для детей дошкольного возраста в 

расположенных на территории 

Катав-Ивановского 

муниципального района 

образовательных организациях, 

реализующих образовательную 

программу дошкольного 

образования  

2016-

2018 

2019-

2020 

5,978 

0,15 

0,00 

0,00 

0,00 

Управление 

образования 

1.3 Привлечение в дошкольные 

образовательные организации 

детей из малообеспеченных, 

неблагополучных семей, а также 

семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, через 

предоставление компенсации 

части родительской платы 

2016-

2018 

2019-

2020 

0,791 

0,200 

0,00 

0,00 

0,2 

Управление 

образования 

1.4 Создание дополнительных мест 

для детей дошкольного возраста в 

расположенных на территории 

Челябинской области 

муниципальных образовательных 

организациях, реализующих 

образовательную программу 

дошкольного образования, через 

предоставление компенсации 

части родительской платы 

2016-

2018 

2019-

2020 

0,147 

0,00 

0,00 

0,00 

0,2 

Управление 

образования 

2 Повышение качества дошкольного 

образования на основе реализации 

ФГОС ДО 

2016-

2018 

2019-

2020 

- - Управление 

образования 

2.1 Обеспечение соответствия всех 2016- 2019- - - Управление 
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действующих муниципальных 

ДОО лицензионными 

требованиями и санитарно-

эпидемиологическим правилам и 

нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 

от 15.05.2013г № 26 

2018 2020 образования 

3 Укрепление здоровья детей, 

развитие коррекционного 

образования 

2016-

2018 

2019-

2020 

- - Управление 

образования 

3.1 Поддержание рациона питания 

детей в ДОО в пределах, 

установленных санитарно-

эпидемиологическими правилами 

СанПиН 2.4.1.3049-13 от 

15.05.2013г № 26 

2016-

2018 

2019-

2020 

- - Управление 

образования 

3.2 Создание в ДОО условий для 

осуществления органами 

здравоохранения первичной 

медико-санитарной помощи 

2016-

2018 

2019-

2020 

- - Управление 

образования 

4 Повышение профессионального 

уровня кадрового состава ДОО 

2016-

2018 

2019-

2020 

  Управление 

образования 
4.1 Обеспечение повышения 

квалификации и 

профессиональной переподготовки 

педагогических работников и 

руководителей системы 

дошкольного образования на базе 

образовательных организаций 

2016-

2018 

2019-

2020 

- - Управление 

образования 

5 Повышение экономической 

эффективности системы 

дошкольного образования 

2016-

2018 

2019-

2020 

- - Управление 

образования 

5.1 Обеспечение повышения 

квалификации и 

профессиональной переподготовки 

педагогических работников и 

руководителей системы 

дошкольного образования на базе 

образовательных организаций 

2016-

2018 

2019-

2020 

- - Управление 

образования 

 

 

2.3.  Молодежная политика 

 

Цель 5. Содействие социальному, культурному, духовному и физическому 

развитию молодежи. 

Основными задачами для достижения поставленной цели являются:  

обеспечение прав молодежи в сфере занятости, трудоустройства и 

предпринимательской деятельности; 

оказание финансовой и организационной поддержки мероприятий для детей и 

молодежи, проводимых при участии социально ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность в области государственной молодежной 

политики на территории Катав-Ивановского муниципального района; 

реализация интеллектуального, творческого и спортивного потенциала молодежи в 

интересах общественного развития; 
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создание условий для более полного вовлечения молодежи в социально-

экономическую, политическую и культурную жизнь общества. 

 

Основные целевые показатели в  данной сфере на 2015-2020 гг. представлены в 

таблице 2.9. 

Целевые показатели  
№ 

п/п 

Наименование показателя 2

2015 

год 

Значение целевых показателей  

(индикаторов) по годам 

2016  2017 2018 2019 2020 

1 Доля молодых людей от общего 

числа молодых людей, 

проживающих в муниципальном 

образовании, принявших участие в 

семинарах, форумах, тренингах по 

развитию предпринимательской 

деятельности, проводимых на 

территории муниципального 

образования,% 

0

0,1 

0

0,1 

0

0,1 

0

0,1 

0

0,1 

0

0,1 

2 Доля молодых людей от общего 

числа молодых людей, 

проживающих в муниципальном 

образовании, принявших участие в 

мероприятиях, направленных на 

развитие правовой грамотности  и 

повышение электоральной 

активности, проводимых на 

территории муниципального 

образовании,% 

2

20 

2

20 

2

20 

2

20 

2

20 

2

20 

3 Количество проведенных в 

муниципальном образовании 

мероприятий, связанных с 

проектной деятельностью 

молодежи (грантовые конкурсы, 

семинары, тренинги, форумы), 

единиц 

4

 4 

5

 5 

5

 5 

6

 6 

6

 6 

7

 7 

4 Количество молодых людей, 

проживающих в муниципальном 

образовании, принявших участие в 

мероприятиях в сфере 

образования, интеллектуальной и 

творческой деятельности, 

проводимых на территории 

муниципального образования. 

человек 

1150 1200 1200 1230 1260 1300 

5 Количество публикаций в 

средствах массовой информации о 

реализуемых в муниципальном 

образовании мероприятиях в 

сфере молодежной политики, 

единиц 

11 13 13 19 25 30 
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Таблица  2.10 

Перечень  и этапы реализации  мероприятий 
 

Реализуются мероприятия в рамках муниципальных программ: 

«Повышения эффективности реализации молодежной политики на территории Катав-Ивановского 

муниципального района на 2016 год». 

«Повышения эффективности реализации молодежной политики на территории Катав-Ивановского 

муниципального района на 2017-2019 г.г.». 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Этапы реализации 

по годам 

Требуемая сумма 

финансирования 

по годам 

(млн.руб.) 

Ответственный 

исполнитель 

2016-

2018 

2019-

2020 

2016-

2018 

2019-

2020 

1 Рейды по проверке мест 

концентрации 

несовершеннолетних с целью 

выявления подростков – 

правонарушителей.   

2016 - 0 - Отдел по 

физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике 

2 Рейды по проверке 

несовершеннолетних, состоящих 

на учете в ПДН ГОВД с целью 

установления поведения в быту, 

выявления досуга подростков. 

2016 - 0 - Отдел по 

физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике 

3 Организация и проведение акции 

«Подари детям радость!». 

2016 - 0,03 - Отдел по 

физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике 

4 День защиты детей - «Малые 

олимпийские игры». 

2016 - 0,02 - Отдел по 

физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике 

5 Лыжные гонки на приз Главы 

района. 

2016 - 0,03 - Отдел по 

физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике 

6 Спартакиада среди молодежи на 

приз Героя Советского Союза 

Фигичева В.А. 

2016 - 0,01 - Отдел по 

физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике 

7 Общественная молодежная палата 

при Собрании депутатов Катав-

Ивановского муниципального 

района 

(заседания).  

2016 - 0 - Отдел по 

физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике 
8 Организация и проведение 

молодежного форума «ПРОРЫВ». 

2016 - 0,06 - Отдел по 

физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике 
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9 Поздравление ветеранов на дому. 2016 - 0,03 - Отдел по 

физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике 
10 Акция «Помоги собраться в 

школу» (приют, интернат, детский 

дом). 

2016 - 0,02 - Отдел по 

физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике 
11 Мероприятия, посвященные Дню 

Победы. 

2017-

2018 

2019 0 0 Отдел по 

физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике 
12 Областной турнир по боксу на 

приз Героя Советского Союза 

Кукарина. 

2017-

2018 

2019 0,02 0,02 Отдел по 

физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике 
13 Областной турнир по боксу имени 

В.Денисова. 

2017-

2018 

2019 0,02 0,02 Отдел по 

физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике 
14 Областной турнир на приз Героя 

Советского Союза Фигичева В.А. 

по дзюдо. 

2017-

2018 

2019 0,02 0,02 Отдел по 

физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике 
15 Семинар на территории Катав-

Ивановского муниципального 

района, с участием отдела 

экономики Катав-Ивановского 

муниципального района и службы 

занятости населения.  

2017-

2018 

2019 0 0 Отдел по 

физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике 

16 Проведение тренингов по 

развитию предпринимательской 

деятельности. 

2017-

2018 

2019 0 0 Отдел по 

физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике 
17 Мероприятия, направленные на 

развитие правовой грамотности  и 

повышение электоральной 

активности. 

2017-

2018 

2019 0 0 Отдел по 

физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике 
18 Повышение квалификации 

ответственных специалистов за 

реализацию молодежной политики 

в муниципальном образовании. 

2017-

2018 

2019 0 0 Отдел по 

физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике 
19 Фестиваль КВН на приз Главы 

Катав-Ивановского 

муниципального района. 

2017-

2018 

2019 0,02 0,02 Отдел по 

физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике 
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20 Акция «Помоги собраться в 

школу» (приют, интернат, детский 

дом). 

2017-

2018 

2019 0,05 0,05 Отдел по 

физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике 
21 Спортивное мероприятие для детей 

«Веселая дорога к нормам ГТО». 

2017-

2018 

2019 0,02 0,02 Отдел по 

физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике 
22 Лыжные гонки на приз Главы 

района. 

2017-

2018 

2019 0,04 0,04 Отдел по 

физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике 
23 Конкурс проектов социальной 

рекламы ЗОЖ. 

2017-

2018 

2019 0,01 0,01 Отдел по 

физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике 
24 Молодежный квест  

«Ночной Дозор». 

2017-

2018 

2019 0 0 Отдел по 

физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике 

 

Цель 6. Создание условий для формирования личности гражданина и патриота 

России. 

Основными задачами для достижения поставленной цели являются:  

формирование условий, направленных на гражданско-патриотическое, духовное 

развитие и воспитание молодежи; 

развитие волонтерского движения как важного элемента системы патриотического 

воспитания молодежи. 

Основные целевые показатели в  данной сфере на 2015-2020 гг. представлены в 

таблице 2.11. 

Целевые показатели  
№ 

п/п 

Наименование показателя 2

2015 

год 

Целевое значение показателя по 

годам 

2016  2017 2018 2019 2020 

1 

 

 

 

 

 

 

Количество молодых людей, 

проживающих в муниципальном 

образовании, принявших участие 

в реализации мероприятий 

патриотической направленности 

на территории муниципального 

образования – «Георгиевская 

лента», «Бессмертный полк», 

акциях, посвященных началу 

Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов, «День 

неизвестного солдата», человек 

279 350 350 352 355 357 
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2 

 

Количество молодых людей, 

проживающих в муниципальном 

образовании, вовлеченных в 

волонтерскую, добровольческую 

и поисковую деятельность, 

человек 

35 50 50 65 85 100 

 

Таблица  2.12 

Перечень  и этапы реализации  мероприятий 
 

Реализуются мероприятия в рамках муниципальных программ: 

Программа гражданско-патриотического воспитания на территории Катав-Ивановского 

муниципального района на 2014-2016 г.г. 

Программа гражданско-патриотического воспитания молодежи на территории Катав-Ивановского 

муниципального района на 2017-2019 г.г. 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Этапы реализации 

по годам 

Требуемая сумма 

финансирования 

по годам 

(млн.руб.) 

Ответствен- 

ный 

исполнитель 

2016-

2018 

2019-

2020 

2016-

2018 

2019-

2020 

1 Проведение мероприятий, 

посвященных Дню победы. 

2016 - 0,015 - Отдел по 

физической 

культуре, 

спорту и 

молодежной 

политике 

2 Организация и проведение 

многодневных туристических 

походов. 

2016 - 0,03 - Отдел по 

физической 

культуре, 

спорту и 

молодежной 

политике 

3 Торжественные проводы 

призывников в ряды 

российской Армии. 

2016 - 0,05 - Отдел по 

физической 

культуре, 

спорту и 

молодежной 

политике 

4  Организация и проведение 

праздничного мероприятия, 

посвященного Международному 

Дню молодежи. 

2016 - 0,041,5 - Отдел по 

физической 

культуре, 

спорту и 

молодежной 

политике 

5 Поощрение молодых 

работников в 

профессиональные праздники. 

2016 - 0,015 - Отдел по 

физической 

культуре, 

спорту и 

молодежной 

политике 
6 Торжественное вручение 

паспортов гражданина РФ.  

2016 - 0,01 - Отдел по 

физической 

культуре, 
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спорту и 

молодежной 

политике 
7 Призы на конкурс рисунков к 9 

мая. 

2016 - 0,025 - Отдел по 

физической 

культуре, 

спорту и 

молодежной 

политике 
8 Изготовление сувенирной 

продукции для лыжной 

эстафеты на приз Главы Катав-

Ивановского района.  

2016 - 0,055 - Отдел по 

физической 

культуре, 

спорту и 

молодежной 

политике 
9 Поздравление ветеранов на 

дому. 

2017-

2018 

2019 0,04 0,04 Отдел по 

физической 

культуре, 

спорту и 

молодежной 

политике 
10 Организация и проведение 

многодневных туристических 

походов. 

2017-

2018 

2019 0,03 0,03 Отдел по 

физической 

культуре, 

спорту и 

молодежной 

политике 
11 Торжественные проводы 

призывников в ряды 

российской Армии. 

2017-

2018 

2019 0,06 0,06 Отдел по 

физической 

культуре, 

спорту и 

молодежной 

политике 
12 Спартакиада среди молодѐжи 

на приз Героя Советского 

Союза Фигичева В.А. 

2017-

2018 

2019 0,03 0,03 Отдел по 

физической 

культуре, 

спорту и 

молодежной 

политике 
13 Спартакиада среди молодѐжи 

на приз Героя Советского 

Союза Кукарин И.А. 

2017-

2018 

2019 0,03 0,03 Отдел по 

физической 

культуре, 

спорту и 

молодежной 

политике 
14 Организация и проведение 9 

мая (шествия со свечами, акция 

Георгиевская ленточка, акция 

«Солдатский платок»). 

2017-

2018 

2019 0,03 0,03 Отдел по 

физической 

культуре, 

спорту и 

молодежной 

политике 
15 Изготовление сувенирной 

продукции для лыжной 

эстафеты на приз Главы Катав-

Ивановского района. 

2017-

2018 

2019 0,03 0,03 Отдел по 

физической 

культуре, 

спорту и 

молодежной 

политике 
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2.4. Развитие культуры 

         Цель 7. Сохранение исторического и культурного наследия и его использование 

для воспитания и образования в Катав-Ивановском муниципальном районе, обеспечение 

гражданам, проживающим на территории Катав-Ивановского муниципального района 

доступа к знаниям, информации и культурным ценностям, создание условий для 

воспитания и реализации творческого потенциала граждан, проживающих на территории 

Катав- Ивановского муниципального района, формирование гармонично развитой 

личности. 

Основными задачами для достижения поставленной цели являются:  

реконструкция зданий учреждений культуры и дополнительного образования 

детей; 

капитальный и текущий ремонт учреждений дополнительного образования детей; 

развитие музейного дела, обеспечение сохранности и безопасности музейных 

фондов; 

развитие библиотечного дела, обеспечение сохранности и комплектования 

библиотечных фондов; 

сохранение традиционной народной культуры, развитие самодеятельного 

художественного творчества, ремесел, организация досуга и отдыха; 

расширение дополнительных образовательных программ в сфере культуры и 

искусства; 

создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых 

в сфере культуры и искусства. 

Основные целевые показатели в  данной сфере на 2015-2020 гг. представлены в 

таблице 2.13. 

Целевые показатели  
№ 

п/п 

 

Наименование показателя 

2015 

год 

Значение целевых показателей  

(индикаторов) по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 Доля учреждений культуры и 

искусства, находящихся в 

муниципальной собственности, 

состояние которых является 

удовлетворительным, в общем 

количестве учреждений культуры 

и искусства, находящихся в 

муниципальной собственности, % 

 

 

 

42 42 45 50 52 55 

2 Доля населения, участвующего в 

историко-культурном наследии 

(посещение музеев),%  

10 10 11 12 13 14 

3 Прирост количества 

обучающихся в детских школах 

искусств Катав-Ивановского 

муниципального района, %  

10 10 11 11 11 11 

4 Доля населения, охваченная 

библиотечным обслуживанием, % 

36 36 37 38 39 39 
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5 Доля населения, участвующего в 

культурно-досуговых 

мероприятий, %   

19 19 20 21 22 22 

6 Доля учреждений, имеющие 

удовлетворительные пожарно-

технические характеристики от 

общего числа учреждений 

подведомственных Управлению 

культуры, % 

20 20 25 25 25 30 

7 Процент снижения объема 

потребления тепловой энергии, 

электроэнергии, воды к 2019 году 

от уровня 2009 года, %  

21 24 27 30 33 36 

 

Таблица  2.14 

Перечень  и этапы реализации  мероприятий 
 

Реализуются мероприятия в рамках муниципальной программы  «Развитие и сохранение культуры и 

искусства Катав-Ивановского муниципального района на 2016-2019 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Этапы реализации 

по годам 

Требуемая сумма 

финансирования 

по годам 

(млн.руб.) 

Ответственный 

исполнитель 

2016-

2018 

2019-

2020 

2016-

2018 

2019-

2020 

1 Ремонт учреждений, 

подведомственных управлению 

культуры, материально-

техническое обеспечение 

2016-

2018 

2019 0,941 0,0 Управление 

культуры 

2 Развитие и сохранение историко-

культурного наследия, развитие 

культурного туризма, 

совершенствование музейного дела 

и обеспечение доступности 

музейных фондов, содержание 

имущества 

2016-

2018 

2019 7,8 2,37 Управление 

культуры 

3 Развитие системы художественного 

образования, выявление и 

поддержка молодых дарований, 

участие в региональных, 

областных, всероссийских 

конкурсах, содержание имущества 

2016-

2018 

2019 37,41 12,355 Управление 

культуры 

4 Развитие сети и совершенствование 

структуры библиотек, 

комплектование фондов, 

автоматизированная система 

обслуживания, содержание 

имущества 

2016-

2018 

2019 23,693 7,677 Управление 

культуры 

5 Сохранение традиционного 

художественного творчества, 

национальных культур и развитие 

культурно-досуговой деятельности 

2016-

2018 

2019 57,663 15,783 Управление 

культуры 
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6 Повышение уровня 

противопожарной безопасности 

учреждений культуры 

2016-

2018 

2019 0,894 0,0 Управление 

культуры 

7 Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности в 

учреждениях культуры 

2016-

2018 

2019 0,213 0,0 Управление 

культуры 

 

 

2.5. Рост доходов и социальная защита населения 

 

Цель 8. Формирование и осуществление в районе единой политики оказания  

эффективной адресной социальной помощи в соответствии с действующим 

законодательством   Российской Федерации и Челябинской области. Обеспечение 

потребности граждан старшего возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и 

детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в социальном 

обслуживании. Профилактика семейного благополучия. 

 

Основными задачами для достижения поставленной цели являются:  

совершенствование системы предоставления мер социальной поддержки и 

оказания государственной социальной помощи гражданам: выплаты пособий, 

компенсаций, субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, предоставление льгот 

согласно законодательству Российской Федерации Челябинской области;  

улучшение качества жизни граждан пожилого возраста, инвалидов, детей-

инвалидов, которое обеспечивается, в том числе, за счет развития и совершенствования 

системы социального обслуживания; 

совершенствование работы по социальной поддержке семьи, женщин и детей, 

социального обслуживания семей с детьми, в том числе семей, находящихся в 

социально-опасном положении; 

совершенствование мер социальной поддержки и социального обслуживания 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, развитие  различных форм 

семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Осуществление наблюдения и контроля над условиями жизни и воспитания приемных 

детей, а также постинтернатному сопровождению выпускников Детского дома; 

поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций; 

обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

Основные целевые показатели в  данной сфере на 2015-2020 гг. представлены в 

таблице 2.15.  

Целевые показатели  
№ 

п/п 

Наименование показателя  

2015 

год 

Значение целевых показателей  

(индикаторов) по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 Доля граждан, получивших  

меры социальной поддержки, в 

общем числе граждан, 

обратившихся за их 

получением,% 

95,0 96,4 97,0 97,0 97,0 97,0 
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2 Доля граждан, получивших 

социальные услуги в 

учреждениях социального 

обслуживания населения, в 

общем числе граждан, 

обратившихся за получением 

социальных услуг, %  

96,4 97,0 97,5 98,0 98,0 98,0 

3 Доля семей, находящихся в 

социально-опасном положении, 

снятых с учета в связи с 

улучшением ситуации в семье от  

общего количества семей, 

состоящих на учете как семьи, 

находящиеся в социально-

опасном положении, % 

25,0 30,0 31,0 32,0 32,0 32,0 

4 Количество общественных 

организаций инвалидов, а также 

детей-инвалидов, получивших 

поддержку в рамках реализации 

подпрограммы в текущем году, 

единиц 

2 2 3 3 3 3 

5 Количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, устроенных в семьи 

граждан, человек 

18 19 20 21 22 22 

6 Процент охвата 

постинтернатным 

сопровождением выпускников 

Детского дома, % 

80 80 85 90 90 90 

7 Количество объектов 

приведенных к нормативным 

требованиям доступности 

(полностью, частично, условно) в 

приоритетных сферах 

жизненности инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения, единиц 

1 2 2 3 3 3 

 

Таблица  2.16 

Перечень  и этапы реализации  мероприятий 
 

Реализуются мероприятия в рамках муниципальных программ: 

«Повышение эффективности мер по социальной защите и поддержке населения Катав-Ивановского 

муниципального района» на 2016год. 

«Повышение эффективности мер по социальной защите и поддержке населения Катав-Ивановского 

муниципального района» на 2017-2019 годы. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Этапы 

реализации по 

годам 

Требуемая 

сумма 

финансирования 

по годам 

(млн.руб.) 

Ответственный 

исполнитель 
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2016-

2018 

2019-

2020 

2016-

2018 

2019-

2020 

1 Реализация полномочий Российской 

Федерации по выплате инвалидам 

компенсаций страховых премий по 

договорам обязательного страхования 

гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств в 

соответствии с Федеральным законом 

от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об 

обязательном страховании 

гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств» 

2016-

2018 

2019 0,0297 

 

0,0117 УСЗН 

2 Реализация полномочий Российской 

Федерации на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан 

2016-

2018 

2019 93,646 

 

30,179 

 

УСЗН 

3 Реализация полномочий Российской 

Федерации на выплату 

государственных пособий лицам, не 

подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством, и лицам, 

уволенным в связи с ликвидацией 

организаций (прекращением 

деятельности, полномочий 

физическими лицами), в соответствии 

с Федеральным законом от 19 мая 

1995 года № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей» 

2016-

2018 

2019 63,822 

 

20,441 УСЗН 

4 Реализация полномочий Российской 

Федерации по осуществлению 

ежегодной денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным знаком 

«Почетный донор России» 

2016-

2018 

2019 8,203 

 

2,825 УСЗН 

5 Реализация полномочий Российской 

Федерации по предоставлению 

отдельных мер социальной 

поддержки гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации 

2016-

2018 

2019 1,278 0,418 

 

УСЗН 

6 Обеспечение дополнительных мер 

социальной поддержки отдельных 

категорий граждан в Челябинской 

области (компенсация расходов на 

уплату взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в 

многоквартирном доме). 

2016-

2018 

2019 6,176 

 

2,821 УСЗН 

7 Обеспечение дополнительных мер 

социальной поддержки отдельных 

категорий граждан в Челябинской 

области (адресная субсидия 

гражданам в связи с ростом платы за 

коммунальные услуги). 

2017-

2018 

2019 0,104 0,052 УСЗН 
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8 Обеспечение дополнительных мер 

социальной поддержки в 

соответствии с Законом Челябинской 

области«О дополнительных мерах 

социальной поддержки детей 

погибших участников ВОВ и 

приравненных к ним 

2017-

2018 

2019 0,296 

 

0,148 УСЗН 

9 Предоставление гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

2016-

2018 

2019 123,388 

 

42,540 УСЗН 

10 Ежемесячное пособие на ребенка в 

соответствии с Законом Челябинской 

области «О ежемесячном пособии на 

ребенка» 

2016-

2018 

2019 56,312 14,067 УСЗН 

11 Ежемесячная денежная выплата в 

соответствии с Законом Челябинской 

области «О мерах социальной 

поддержки ветеранов в Челябинской 

области» 

2016-

2018 

2019 92,164 

 

29,793 

 

УСЗН 

12 Ежемесячная денежная выплата в 

соответствии с Законом Челябинской 

области «О мерах социальной 

поддержки жертв политических 

репрессий в Челябинской области» 

2016-

2018 

2019 1,381 0,423 УСЗН 

13 Ежемесячная денежная выплата в 

соответствии с Законом Челябинской 

области «О звании «Ветеран труда 

Челябинской области» 

2016-

2018 

2019 55,741 18,121 УСЗН 

14 Осуществление мер социальной 

поддержки граждан, работающих и 

проживающих в сельских населенных 

пунктах и рабочих поселках 

Челябинской области 

2016-

2018 

2019 4,906 1,671 УСЗН 

15 Выплата областного 

единовременного пособия при 

рождении ребенка в соответствии с 

Законом Челябинской области «Об 

областном единовременном пособии 

при рождении ребенка» 

2016-

2018 

2019 4,100 1,367 УСЗН 

16 Возмещение стоимости услуг по 

погребению и выплата социального 

пособия на погребение в 

соответствии с Законом Челябинской 

области «О возмещении стоимости 

услуг по погребению и выплате 

социального пособия на погребение» 

2016-

2018 

2019 1,332 0,451 УСЗН 

17 Ежемесячная денежная выплата на 

оплату жилья и коммунальных услуг 

многодетной семье в соответствии с 

Законом Челябинской области «О 

статусе и дополнительных мерах 

социальной поддержки многодетной 

семьи в Челябинской области» 

2016-

2018 

2019 8,358 3,489 УСЗН 

18 Ежемесячное пособие по уходу за 

ребенком в возрасте от полутора до 

трех лет в соответствии с Законом 

Челябинской области «О 

2016-

2018 

2019 4,677 

 

 

1,689 УСЗН 
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ежемесячном пособии по уходу за 

ребенком в возрасте от полутора до 

трех лет» 

19 Обеспечение предоставления жилых 

помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых 

помещений за счет средств 

областного бюджета 

2016-

2018 

2019 13,115 3,730 УСЗН 

20 Обеспечение предоставления жилых 

помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых 

помещений за счет средств 

федерального бюджета 

2016  1,873  УСЗН 

21 Содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю, в соответствии с 

Законом Челябинской области «О 

мерах социальной поддержки детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, вознаграждении, 

причитающемся приемному родителю, 

и социальных гарантиях приемной 

семье» 

2016-

2018 

2019 39,186 14,519 УСЗН 

22 Предоставление гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг (организация и 

осуществление деятельности отдела 

субсидий) 

2016-

2018 

2019 8,996 3,003 УСЗН 

23 Организация работы органов 

управления социальной защиты 

населения муниципальных 

образований 

2016-

2018 

2019 20,321 6,808 УСЗН 

24 Организация и осуществление 

деятельности по опеке и 

попечительству 

2016-

2018 

2019 3,934 1,312 УСЗН 

25 О дополнительных мерах социальной 

защиты ветеранов в Челябинской 

области 

2016-

2018 

2019 1,783 0,183 УСЗН 

26 Реализация переданных 

государственных полномочий по 

социальному обслуживанию граждан 

2016-

2018 

2019 50,801 17,855 МУ «КЦСОН» 

27 Реализация переданных 

государственных полномочий по 

социальному обслуживанию граждан 

на иные цели 

2016-

2017 

 1,150  МУ «КЦСОН» 

28 Профилактика безнадзорности и 

беспризорности, социальная 

реабилитация несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

2016-

2018 

2019 49,538 16,903 МУСО 

«Социально-

реабилитационн

ый центр для 

несовершенноле

тних» 
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29 Предоставление социального 

обслуживания  детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения 

родителей, в возрасте от 3 до 18 лет,  

включая оказание им социально-

бытовых услуг, социально-

медицинских услуг, социально- 

психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-

трудовых услуг, социально-правовых 

услуг, в т. ч.: 

2016-

2018 

2019 72,038 25,405 МКУ «Центр 

помощи детям, 

оставшимся без 

попечения 

родителей» 

Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

30 Меры социальной поддержки 

граждан 

2016-

2017 

 2,608  УСЗН 

31 Другие мероприятия в области 

социальной политики (Совет 

ветернов) 

2016-

2017 

 1,121  УСЗН 

32 Другие мероприятия в области 

социальной политики 

2016-

2017 

 0,485 

 

 УСЗН 

33 Меры социальной поддержки 

граждан 

2016-

2018 

2019 0,300 0,090 УСЗН 

34 Другие мероприятия в области 

социальной политики 

2016-

2018 

2019 2,610 0,930 УСЗН 

35 Решение Собрания депутатов Катав-

Ивановского муниципального района 

«Об утверждении положения о 

назначении и выплате пенсии за 

выслугу лет муниципальным 

служащим в органах местного 

самоуправления Катав-Ивановского 

муниципального района» 

2016-

2018 

2019 14,659 5,704 УСЗН 

36 Налоги 2016-

2018 

2019 0,148 0,048 УСЗН 

37 Проезд гражданам 2016-

2017 

 0,170  УСЗН 

38 Социальная поддержка семей и 

укрепление семейных ценностей 

2016-

2017 

 0,720  МУ «КЦСОН» 

39 Предоставление срочных социальных 

услуг для преодоления трудной 

жизненной ситуации 

2016-

2017 

 0,350  МУ «КЦСОН» 

40 Научно-методическое и 

информационно-статистическое 

обеспечение профессиональная 

реабилитация инвалидов 

2016-

2017 

 0,504  УСЗН 

41 Медицинская реабилитация 

инвалидов и детей-инвалидов, 

реабилитация  методами физической 

культуры  и спорта. 

2016-

2017 

 0,140 

 

 УСЗН 

МУ «КЦСОН» 

42 Обеспечение социального 

партнерства органами 

муниципальной власти Катав-

Ивановского муниципального района 

с общественными организациями 

инвалидов, детей-инвалидов 

2016-

2017 

 0,756  УСЗН 

Некоммерческие 

организации 

инвалидов 
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43 Формирование доступной среды для 

инвалидов и других маломобильных 

групп населения 

2016-

2017 

 0,050  УСЗН, 

предприятия и 

организации 

района 

 

2.6. Физическая культура и спорт 

Цель 9. Формирование потребности и создание условий для здорового образа 

жизни 

Основными задачами для достижения поставленной цели являются:  

повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом и внедрению здорового образа жизни; 

развитие системы адаптивной физической культуры; 

развитие системы детско-юношеского, молодежного, массового спорта и спорта 

высших достижений; 

повышение эффективности физкультурно-спортивной работы с населением района; 

подготовка сборных команд района для их успешного выступления на 

соревнованиях разного уровня; 

повышение эффективности взаимодействия со средствами массовой информации 

по информационному сопровождению мероприятий по физической культуре и спорту, а 

также пропаганда здорового образа  жизни. 

Основные целевые показатели в  данной сфере на 2015-2020 гг. представлены в 

таблице 2.17.  

Целевые показатели  

№ 

п/п 

Наименование показателя 2

2015 

год 

Значение целевых показателей  

(индикаторов) по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 Доля граждан, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом в общей 

численности населения,% 

23,2 28,6 30,2 32,8 34,5 36,0 

2 Уровень обеспеченности населения 

спортивными сооружениями, 

исходя из единовременной 

пропускной способности объектов 

спорта,% 

30,24 30,24 32,5 34,6 38,5 40,0 

3 Доля граждан, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом по месту 

работы, в общей численности 

населения, занятого в экономике,% 

12 17 19,1 21,6 23,1 25 

4 Доля учащихся и студентов, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в 

общей численности учащихся и 

студентов,% 

68,8 71,4 73 75 76 78 

5 Доля лиц с ограниченными 5,5 6  6,8  7,3  7,9 8,5  



 

 

31 

 

возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности данной категории 

населения,% 

 

 

 

 

6 Доля граждан Катав-Ивановского 

муниципального района, 

выполняющих нормы 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), в общей 

численности населения Катав-

Ивановского муниципального 

района, принявшего участие в 

выполнении нормативов 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО),% 

 

28 

 

30 

 

31 

 

31,5 

 

32 

 

33 

7 Количество проведенных 

спортивно-массовых мероприятий 

и соревнований по видам спорта в 

Катав-Ивановском муниципальном 

районе, единиц 

38 41 43 45 47 49 

8 Доля жителей Катав-Ивановского 

муниципального района, 

принявших участие в спортивно-

массовых мероприятиях и 

соревнованиях по видам спорта,% 

12,3 14,5 16,1 18,6 20,0 20,7 

 

Таблица  2.18 

Перечень  и этапы реализации  мероприятий 
 

Реализуются мероприятия в рамках муниципальных программ: 

«Повышение эффективности реализации молодежной политики на территории Катав-Ивановского 

муниципального района на 2016 год» 

«Повышение  эффективности реализации молодежной политики на территории Катав-Ивановского 

муниципального района на 2017-2019 г.г.». 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Этапы 

реализации по 

годам 

Требуемая 

сумма 

финансирования 

по годам 

(млн.руб.) 

Ответственный 

исполнитель 

2016-

2018 

2019-

2020 

2016-

2018 

2019-

2020 

1 Районные соревнования среди 

людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

2016 

 

- 0,0 

 

- Отдел по 

физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике 

2 Фестиваль спорта горно-заводской 

зоны для людей с ограниченными 

2016 

 

- 0,0 

 

- Отдел по 

физической 
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возможностями культуре, спорту 

и молодежной 

политике 

3 "Малые Олимпийские игры" для 

дошкольников 

2016 

 

- 0,01 

 

- Отдел по 

физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике 

4 "Большие гонки" 2016 

 

- 0,0 

 

- Отдел по 

физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике 

5 "Папа, мама, я - спортивная семья" 2016 

 

- 0,0 

 

- Отдел по 

физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике 

6 "День физкультурника" 2016 

 

- 0,0 

 

- Отдел по 

физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике 

7 Всероссийские массовые гонки 

«Лыжня России» 

  

2016 - 0,004 - Отдел по 

физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике 

8 Районные легкоатлетические 

соревнования «Кросс молодѐжи» в 

рамках проведения 

Всероссийского массового забега 

«Кросс нации» 

2016 - 0,004 - Отдел по 

физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике 

9 Районная лыжная эстафета на приз 

Главы района 

2016 - 0,14 - Отдел по 

физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике 

10 Районная легкоатлетическая 

эстафета 

2016 - 0,004 - Отдел по 

физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике 

11 Осенняя районная спартакиада на 

приз Героя Советского Союза В.А. 

Фигичева 

2017-

2018 

- 0 - Отдел по 

физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике 

12 Зимняя районная спартакиада на 

приз Героя Советского Союза И.А. 

Кукарина 

2017-

2018 

- 0,02 - Отдел по 

физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике 

13 Районные соревнования по 

стрельбе из пневматического 

оружия среди призывной, 

допризывной молодѐжи и 

2017-

2018 

- 0,015  Отдел по 

физической 

культуре, спорту 

и молодежной 
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ветеранов политике 

14 Районный турнир по зимнему 

мини-футболу 

2017-

2018 

- 0,002 - Отдел по 

физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике 
15 Первенство района по волейболу 2017-

2018 

- 0,005 - Отдел по 

физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике 
16 Первенство района по баскетболу 2017-

2018 

- 0,005 - Отдел по 

физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике 
17 Районные соревнования по 

настольному теннису 

2017-

2018 

- 0,007 - Отдел по 

физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике 
18 Президентские состязания среди 

школьников 

2017-

2018 

- 0,005 - Отдел по 

физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике 
19 Тестирование в рамках 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) среди всех 

возрастных групп населения 

Катав-Ивановского 

муниципального района 

2017-

2018 

- 0,03 - Отдел по 

физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике 

20 Участие в областных фестивалях 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

2017-

2018 

- 0,02 - Отдел по 

физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике 
21 Торжественное вручение знаков 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов 

труду и обороне» (ГТО) 

2017-

2018 

- 0,0 - Отдел по 

физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике 
22 Лыжные гонки 2017-

2018 

- 0,05 - Отдел по 

физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике 
23 Баскетбол юноши 2017-

2018 

- 0,005 - Отдел по 

физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике 
24 Баскетбол девушки 

 

2017-

2018 

- 0,005 - Отдел по 

физической 

культуре, спорту 
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и молодежной 

политике 
25 Волейбол юноши 2017-

2018 

- 0,005 - Отдел по 

физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике 
26 Волейбол девушки 2017-

2018 

- 0,005 - Отдел по 

физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике 
27 Дзюдо  

2017-

2018 

- 0,01 - Отдел по 

физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике 
28 Футбол юноши 2017-

2018 

- 0,005 - Отдел по 

физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике 
29 Гиревой спорт 2017-

2018 

- 0,005 - Отдел по 

физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике 
30 Шахматы 2017-

2018 

- 0,002 - Отдел по 

физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике 
31 Легкая атлетика 2017-

2018 

- 0,004 - Отдел по 

физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике 
32 Бокс 2017-

2018 

- 0,015 - Отдел по 

физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике 
33 Областной турнир по боксу имени 

Валерия Денисова 

 

2017-

2018 

- 0,02 - Отдел по 

физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике 
34 Областной турнир по дзюдо имени 

В.А. Фигичева 

2017-

2018 

- 0,0 - Отдел по 

физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике 
35 Кубок Законодательного собрания 

области по мини-футболу 

 

2017-

2018 

 

- 

 

 

 

0,005 

 

 

 

- 

 

 

 

Отдел по 

физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике 
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36 Открытый Чемпионат горно-

заводской зоны по мини-футболу 

2017-

2018 

 

 

- 

 

0,003 

 

- 

 

Отдел по 

физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике 
37 Открытый шахматный турнир 2017-

2018 

- 0,005 - Отдел по 

физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике 
38  «Весенняя ласточка» 

соревнования по легкой атлетике 

2017-

2018 

 

- 0,005 - Отдел по 

физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике 
39  «Новогодняя карусель» 

соревнования по легкой атлетике 

2017-

2018 

 

- 0,005 - Отдел по 

физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике 
40 Областной турнир по боксу на 

приз Героя Советского Союза И.А. 

Кукарина 

2017-

2018 

 

- 0,015 - Отдел по 

физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике 
41 Первенство области по легкой 

атлетике 

2017-

2018 

 

- 0,005 - Отдел по 

физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике 
42 Первенство области по дзюдо  2017-

2018 

- 0,01 - Отдел по 

физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике 
43 Первенство области по 

пауэрлифтингу 

2017-

2018 

 

- 0,015 - Отдел по 

физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике 
44 Первенство УФО по боксу 2017-

2018 

- 0,01 - Отдел по 

физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике 
45 Первенство УФО по дзюдо 2017-

2018 

- 0,015 - Отдел по 

физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике 
46 Первенство области по боксу 

среди юношей 

2017-

2018 

 

- 0,01 - Отдел по 

физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике 
47 Торжественное присвоение 

спортивных разрядов 

2017-

2018 

- 0,0 - Отдел по 

физической 
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 культуре, спорту 

и молодежной 

политике 
48 Районный форум «Спорт и 

здоровый образ жизни» 

 

2017-

2018 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

Отдел по 

физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике 

49 Творческие конкурсы, 

посвящѐнные физической 

культуре и спорту 

2017-

2018 

 

- 0,0 - Отдел по 

физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике 
50 Работа районный коллегии по 

спорту и туризму 

2017-

2018 

 

- 0,0 - Отдел по 

физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике 
51 Ежегодный мониторинг динамики 

основных показателей развития  

физической культуры и спорта 

2017-

2018 

 

- 0,0 - Отдел по 

физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике 
52 Разработка и публикация 

методических пособий, 

рекомендаций в сфере физической 

культуры и спорта 

2017-

2018 

 

- 0,0 - Отдел по 

физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике 
53 Устройство спортивного ядра на 

территории МОУ СОШ №1 г. 

Юрюзань Катав-Ивановского 

муниципального района по адресу: 

Челябинская область, г. Юрюзань, 

ул. Советская, 108 

2017-

2018 

 

- 2140,0 - Отдел по 

физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике 

 

2.7.   Туризм  

 

Цель 10 Создание на территории Катав-Ивановского района современной 

высокоэффективной туристской индустрии, обеспечивающей удовлетворение 

потребностей граждан Российской Федерации, в том числе Челябинской области и 

иностранных граждан в туристских услугах. 

Основными задачами для достижения поставленной цели являются:  

создание условий для эффективного развития туристской индустрии в районе; 

формирование конкурентоспособного туристского продукта, обеспечивающего 

позитивный имидж и узнаваемость Катав-Ивановского муниципального района на 

туристском рынке; 

проведение активной рекламной деятельности, направленной на продвижение 

туристских ресурсов Катав-Ивановского муниципального района на российский и 

международный туристские рынки; 

совершенствование нормативно-правовой базы туризма на муниципальном уровне; 

создание системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров 

для туристской индустрии; 
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создание условий для развития материальной базы сферы туризма на территории 

района; 

поддержка развития предпринимательства в сфере туризма, малого и среднего 

бизнеса; 

содействие обеспечению развития инфраструктуры туризма путем привлечения 

инвестиций для реконструкции и создания новых туристских объектов; 

содействие созданию условий для развития гостиничных, сервисных, 

транспортных услуг, услуг связи в соответствии с международными стандартами; 

содействие развитию межрегиональных и международных   туристических связей 

на основе взаимной выгоды; 

создание условий для возрождения, развития и освоения новых туристических 

ресурсов Катав-Ивановского муниципального района; 

создание информационно-туристического центра на территории Катав-

Ивановского муниципального района 

 

Основные целевые показатели в  данной сфере на 2015-2020 гг. представлены в 

таблице 2.19. 

Целевые показатели  
№ 

п/п 

Наименование показателя 2015  

год 

Значение целевых показателей  

(индикаторов) по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 Единовременная вместимость 

гостиничных                                                                                                                                                                                                                                              

предприятий, мест 

340 375 450 540 710 1010 

 

Таблица  2.20 

Перечень  и этапы реализации  мероприятий 

 
Реализуются мероприятия в рамках муниципальных программ: 

«Развитие туризма на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2016 год» 

«Развитие туризма на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2017-2019 годы» 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Этапы реализации 

по годам 

Требуемая сумма 

финансирования 

по годам 

(млн.руб.) 

Ответственный 

исполнитель 

2016-

2018 

2019-

2020 

2016-

2018 

2019-

2020 

1 Разработка и создание сувенирной 

продукции с символикой Катав-

Ивановского муниципального 

района 

2016-

2018 

 

2019 

 

0,075 0,075 Отдел по 

развитию туризма 

Администрации 

района 

2 Формирование турпродукта Катав-

Ивановского муниципального 

района,  создание и выпуск 

рекламных и информационных 

материалов об Катав-Ивановском 

районе: 

- выпуск брошюр о туристических 

объектах и 

достопримечательностях Катав-

2017 - 0,075 - Отдел по 

развитию туризма 

Администрации 

района 
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Ивановского муниципального 

района 

3 Установка баннеров и указателей 

на федеральной трассе М-5 

2018 - 0,075 - Отдел по 

развитию туризма  
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Раздел 3. Конкурентоспособная экономика  

 

3.1. Инвестиционная стратегия 

Цель 1. Формирование благоприятного инвестиционного климата и привлечение 

инвестиций   

Достижение этой цели возможно на основе создания и активного продвижения 

инвестиционного имиджа района, совершенствования порядка осуществления 

хозяйственной деятельности и практики работы с инвесторами.  

 

Основные целевые показатели в  данной сфере на 2015-2020 гг. представлены в 

таблице 3.1. 

Целевые показатели  

№ 

п/п 
Наименование показателя 

2015 

год 

Значение целевых показателей  

(индикаторов) по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 Объем инвестиций в основной 

капитал, млн. рублей 

365,1 319,0 294,1 277,6 290,9 305,8 

2 Объем инвестиций в основной 

капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 

жителя, рублей  

8 521,0 8 083,0 8 164,0 9 201,0 9757,0 10240,0 

 

Таблица  3.2 

Перечень  и этапы реализации  мероприятий 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Этапы реализации 

по годам 

Требуемая сумма 

финансирования 

по годам 

(млн.руб.) 

Ответственный 

исполнитель 

2016-

2018 

2019-

2020 

2016-

2018 

2019-

2020 

1 Реализация инвестиционной 

стратегии Катав-Ивановского 

муниципального района. 

2016-

2018 

2019-

2020 

- - Исполнители 

инвестиционной 

стратегии  

2 Реализация мероприятий 

Инвестиционной стратегии 

Челябинской области до 2020 года 

2016-

2018 

2019-

2020 

- - Исполнители 

инвестиционной 

стратегии 

3 Реализация Плана мероприятий 

(«дорожной карты»)  по 

внедрению Муниципального 

инвестиционного стандарта 

Челябинской области - лучших 

практик, направленных на 

поддержку и развитие малого и 

среднего предпринимательства на 

муниципальном уровне, 

включенных в Атлас 

муниципальных практик, в Катав-

Ивановском муниципальном 

районе. 

2016  - - Ответственные за 

внедрение 

успешной 

практики 

 

4 Разработка и реализация  

«дорожной карты» по достижении 

показателей целевых моделей по 

2017 - - - Ответственные за 

внедрение 

«дорожной карты» 
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приоритетным направлениям 

улучшения инвестиционного 

климата 

5 Организация деятельности 

муниципальной экспертной 

группы для проведения 

общественной экспертизы 

результатов внедрения 

успешных практик, направленных 

на поддержку и развитие малого и 

среднего предпринимательства на 

муниципальном уровне 

2016-

2018 

- - - Экспертная группа 

(Руководитель 

Калиничев Е.В.)  

6 Разработка и утверждение 

инвестиционной декларации 

(инвестиционного меморандума) 

Катав-Ивановского 

муниципального района 

2016  - - Отдел экономики  

7 Ежегодное инвестиционное 

послание Главы муниципального 

образования в рамках годового 

отчета Главы Катав-Ивановского 

муниципального района  о 

результатах своей деятельности и 

о результатах деятельности 

Администрации  Катав-

Ивановского муниципального 

района. 

2016-

2018 

2019-

2020 

- - Отдел экономики  

8 Организация деятельности 

инвестиционного 

уполномоченного на 

муниципальном уровне, 

подготовка отчета 

инвестиционного 

уполномоченного и размещение 

его на официальном сайте 

Администрации района. 

2016-

2018 

2019-

2020 

- - Инвестиционный 

уполномоченный  

9 Разработка долгосрочного 

прогноза развития Катав-

Ивановского муниципального 

района и долгосрочного 

бюджетного прогноза Катав-

Ивановского муниципального 

района. 

2017-

2018 

2019-

2020 

- - Отдел экономики 

Финансовое 

управление  

10 Утверждение перечня объектов, в 

отношении которых планируется 

заключение концессионного 

соглашения. 

2017-

2018 

2019-

2020 

- - Главы городских 

поселений  

11 Проведение совещаний с 

руководителями предприятий 

района с целью доведения до них 

политики Администрации района в 

области стимулирования и 

создания условий для 

инвестиционной деятельности. 

2017-

2018 

2019-

2020 

- - Отдел экономики 
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Цель 2. Поддержка и формирование благоприятных условий для развития 

предпринимательства 

Достижение цели возможно на основе реализации следующих задач: 

создание благоприятного предпринимательского климата, развитие механизмов 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

оказание информационно-консультационных услуг по вопросам  поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

качественное изменение отраслевой структуры субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

развитие форм финансовой поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

 

Основные целевые показатели в  данной сфере на 2015-2020 гг. представлены в 

таблице  3.3. 

Целевые показатели  

№ 

п/п 
Наименование показателя 

2015 

год 

Значение целевых показателей  

(индикаторов) по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 10 тыс. 

человек населения  

274,28 267,65 270,63 273,67 276,77 278,04 

2 Количество оказанных 

информационно-консультационных 

услуг, ед. 

148 150 155 155 160 170 

 

Таблица  3.4 

Перечень  и этапы реализации  мероприятий 
 

Реализуются мероприятия в рамках муниципальных программ: 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Катав-Ивановском  муниципальном  районе на 

2016 год»  

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Катав-Ивановском  муниципальном  районе на 

2017 год» 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Этапы реализации 

по годам 

Требуемая сумма 

финансирования 

по годам 

(млн.руб.) 

Ответственный 

исполнитель 

2016-

2018 

2019-

2020 

2016-

2018 

2019-

2020 

1 Устранение административных 

барьеров и совершенствование 

законодательства в сфере развития 

малого и среднего 

предпринимательства 

2016-

2017 

- - - Отдел 

экономики 

2 Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства на 

уровне поселений 

2016-

2017 

- - - Отдел 

экономики 

Главы городских 

и сельских 

поселений 

3 Финансовая поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

2016-

2017 

- 1,695 - Отдел 

экономики 
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4 Развитие индивидуального  

предпринимательства 

2016-

2017 

- - - Отдел 

экономики 

5 Развитие женского и семейного 

предпринимательства 

2016-

2017 

- - - Отдел 

экономики 

6 Совершенствование    механизмов    

использования    муниципального 

имущества для развития малого и 

среднего предпринимательства 

2016-

2017 

- - - Отдел 

экономики 

Главы городских 

и сельских 

поселений 

7 Информационная поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, пропаганда 

и популяризация 

предпринимательской 

деятельности 

2016-

2017 

- 0,100 - Отдел 

экономики 

 

Цель 3. Устойчивое развитие экономического и социального формирования 

территории, рационального землепользования на основе комплексного 

функционального зонирования территории для осуществления градостроительной 

деятельности на территории Катав-Ивановского муниципального района. 

 

Основными задачами для достижения поставленной цели являются: 

подготовка  документов  градостроительного проектирования (документов 

территориального    планирования, генеральных планов, правил   землепользования и 

застройки, проектов планировки территорий); 

разработка карт градостроительного зонирования поселений. 

 

Основные целевые показатели в  данной сфере на 2015-2020 гг. представлены в 

таблице 3.5. 

Целевые показатели  

№ 

п/п 
Наименование показателя 

2015 

год 

Значение целевых показателей  

(индикаторов) по годам 

2016 2017 2018 2019  2020  

1 Рост уровня обеспеченности 

градостроительными документами, 

% 

9 22 28 6 19 16 

2 Количество разрешающих 

документов 

3 7 9 2 6 5 

 

Таблица  3.6 

Перечень  и этапы реализации  мероприятий 
 

Реализуются мероприятия в рамках муниципальной программы «Разработка документов 

территориального планирования Катав-Ивановского муниципального района на 2015-2018 годы» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Этапы реализации 

по годам 

Требуемая сумма 

финансирования 

по годам 

(млн.руб.) 

Ответственный 

исполнитель 

2016-

2018 

2019-

2020 

2016-

2018 

2019-

2020 
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1 Разработка проекта планировки и 

межевания территории квартала  № 

1 в г. Катав-Ивановске для 2-3 

этажных многоквартирных жилых  

домов (в том числе топографическая 

съемка) 

2018 - 0,595 - Отдел 

архитектуры и 

градостроительст

ва 

2 Постановка на кадастровый учет 

границ  с. Серпиевка 

2016 - 0,140 - Отдел 

архитектуры и 

градостроительс

тва 

3 Постановка на кадастровый учет 

границ 

с. Верх-Катавка 

2016 - 0,142 - Отдел 

архитектуры и 

градостроительс

тва 

4 Разработка карт для внесения 

изменений в Генеральный план и 

Правила землепользования и 

застройки Верх-Катавского 

сельского поселения 

2016 - 0,065 

 

- Отдел 

архитектуры и 

градостроительс

тва 

5 Разработка карты 

градостроительного зонирования 

Лесного сельского поселения 

2016 - 0,026 - Отдел 

архитектуры и 

градостроительс

тва 

6 Разработка карты 

градостроительного зонирования 

Месединского сельского поселения 

2016 - 0,026 - Отдел 

архитектуры и 

градостроительс

тва 

7 Разработка карт для внесения 

изменений в Генеральный план и 

Правила землепользования и 

застройки Серпиевского сельского 

поселения 

2016 - 0,065 - Отдел 

архитектуры и 

градостроительс

тва 

8 Разработка карт для внесения 

изменений в Генеральный план и 

Правила землепользования и 

застройки Тюлюкского сельского 

поселения 

2016 - 0,065 - Отдел 

архитектуры и 

градостроительс

тва 

9 Внесение изменений в генеральный 

план Бедярышского сельского 

поселения 

2017 - 0,200 - Отдел 

архитектуры и 

градостроительс

тва 

10 Внесение изменений в генеральный 

план Верх-Катавского сельского 

поселения 

2017 - 0,150 - Отдел 

архитектуры и 

градостроительс

тва  

11 Внесение изменений в генеральный 

план Лесного сельского поселения 

2017 - 0,200 - Отдел 

архитектуры и 

градостроительс

тва  

12 Внесение изменений в генеральный 

план Месединского сельского 

поселения 

2017 - 0,200 - Отдел 

архитектуры и 

градостроительс

тва  

13 Внесение изменений в генеральный 

план Орловского сельского 

поселения 

2017 - 0,200 - Отдел 

архитектуры и 

градостроительс

тва  
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14 Внесение изменений в генеральный 

план Серпиевского сельского 

поселения 

2017 - 0,150 - Отдел 

архитектуры и 

градостроительс

тва  

15 Внесение изменений в генеральный 

план Тюлюкского сельского 

поселения 

2017 - 0,150 - Отдел 

архитектуры и 

градостроительс

тва  

16 Внесение изменений в генеральный 

план Катав-Ивановского городского 

поселения 

2017 - 0,250 - Отдел 

архитектуры и 

градостроительс

тва  

17 Внесение изменений в Схему 

территориального планирования 

Катав-Ивановского муниципального 

района 

2018 - 0,500 - Отдел 

архитектуры и 

градостроительс

тва  

18 Разработка проекта планировки и 

межевания территории квартала  № 

2 в г. Катав-Ивановске 

2017 - 0,400 - Отдел 

архитектуры и 

градостроительс

тва  

 

3.2. Развитие потребительского рынка 

 

Цель 4 Укрепление и развитие предпринимательской деятельности на 

потребительском рынке, защита прав потребителей. 

 

Основными задачами для достижения поставленной цели являются: 

реализация государственной политики в области торговой деятельности в целях 

создания условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на 

потребительские товары соответствующего качества по доступным ценам в пределах 

территориальной доступности, обеспечения прав потребителей на приобретение 

качественных и безопасных товаров; 

дальнейшее совершенствование материально-технической базы на основе 

расширения строительства новых и реконструкции сети  действующих магазинов за счет 

приспосабливаемых и освобождаемых помещений с учетом различных форматов 

торговли; 

создание на территории муниципального района современной торговой 

инфраструктуры, обеспечение сбалансированности ее развития, повышение 

территориальной доступности торговых объектов для населения района; 

повышение качества обслуживания населения и расширение сферы бытовых услуг; 

развитие системы розничной сети и развития сферы услуг в сельской местности; 

организация развозной торговли в населенных пунктах, где отсутствуют торговые 

объекты. 

 

Основные целевые показатели в  данной сфере на 2015-2020 гг. представлены в 

таблице  3.7. 

Целевые показатели  
№ 

п/

п 

Наименование показателя 2015  

год 

Значение целевых показателей  

(индикаторов) по годам 

2016  2017 2018  2019  2020 

1 Оборот розничной торговли по 1229,3 1269,1 1335,1 1384,6 1458,3 1521,3 
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крупным и средним организациям, 

млн.руб. 

2 Оборот общественного питания по 

крупным и средним организациям, 

млн.руб. 

35,0 37,6 40,6 42,8 45,4 46,3 

3 Количество стационарных торговых 

объектов всех форматов, тыс.ед. 

0,322 0,326 0,328 0,330 0,332 0,334 

4 Обеспеченность населения 

площадью торговых объектов, 

дифференцированная по различным 

форматам, кв. м на 1000 человек  

1322,1 1336,6 1351,3 1366,2 1381,2 1396,4 

5 Количество нестационарных и 

мобильных торговых объектов, тыс. 

ед. 

0,053 0,055 0,057 0,058 0,060 0,062 

 

Таблица  3.8 

Перечень  и этапы реализации  мероприятий 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Этапы реализации 

по годам 

Требуемая сумма 

финансирования 

по годам 

(млн.руб.) 

Ответственный 

исполнитель 

2016-

2018 

2019-

2020 

2016-

2018 

2019-

2020 

1 Анализ состояния и перспектив 

развития сферы потребительского 

рынка. 

2016-

2018 

2019-

2020 

- - Отдел 

муниципальног

о заказа, 

координации 

потребительско

го рынка, цен и 

тарифов 

2 Проведение ежемесячного 

мониторинга средних 

потребительских цен на продукты 

питания в предприятиях торговли 

района. 

2016-

2018 

2019-

2020 

- - Отдел 

муниципальног

о заказа, 

координации 

потребительско

го рынка, цен и 

тарифов 

3 Создание условий для развития 

регулярных продовольственных 

ярмарок, проведение ежегодно не 

менее 8 ярмарок. 

2016-

2018 

2019-

2020 

- - Отдел 

муниципальног

о заказа, 

координации 

потребительско

го рынка, цен и 

тарифов 

4 Создание условий по реализации с/х 

продукции с личных подсобных 

хозяйств граждан, предоставление 

не менее 9 торговых мест на 

безвозмездной основе. 

2016-

2018 

2019-

2020 

- -  Отдел 

муниципальног

о заказа, 

координации 

потребительско

го рынка, цен и 

тарифов 

5 Осуществление выездной торговли  

в отдаленные населенные пункты, 

путем привлечения не менее 2-х 

2016-

2018 

2019-

2020 

- - Отдел 

муниципальног

о заказа, 
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мобильных единиц. координации 

потребительско

го рынка, цен и 

тарифов 

6 Строительство крытого 

универсального рынка в г.Катав-

Ивановске. 

2016-

2018 

 - - Администраци

я КИМР, 

частные 

компании 

7 Строительство 4-х универсальных 

магазинов на территории района ( в 

г.Катав-Ивановске – 2; в г.Юрюзани 

– 2). 

2016-

2018 

2019-

2020 

- - Администраци

я КИМР, 

частные 

компании 
8 Строительство объекта торгово-

бытового назначения  (гостиница на 

10 мест, кафе на 50 посадочных 

мест, предприятие торговли) в 

г.Катав-Ивановске. 

2016-

2018 

2019-

2020 

- - Администраци

я КИМР, 

частные 

компании 

9 Открытие новых объектов бытового 

обслуживания населения (ежегодно 

не менее 1 ед.). 

2016-

2018 

2019-

2020 

- - Администраци

я КИМР, 

частные 

компании 
10 Строительство кафе в г.Катав-

Ивановске;  

реконструкция, модернизация 

предприятий общественного 

питания общедоступной сети 

(ежегодно не менее 2 ед.). 

2016-

2018 

 

 

 

 

2019-

2020 

- - Администраци

я КИМР, 

частные 

компании 

 

3.3. Эффективное использование муниципальной собственности. 

 

Цель 5. Создание условий для эффективного использования и вовлечения в 

хозяйственный оборот объектов недвижимости, свободных земельных участков, 

бесхозяйного имущества Катав-Ивановского муниципального района. 

 

Основными задачами для достижения поставленной цели являются: 

максимальное вовлечение объектов имущества района  (зданий, строений, 

сооружений, движимого имущества, земельных участков) в хозяйственный оборот, в  

том числе предоставление в аренду, безвозмездное пользование в целях увеличения 

доходов местного бюджета от использования муниципального имущества и земельных 

участков; 

инвентаризация, паспортизация, регистрация и корректировка реестра 

муниципального имущества для создания условий эффективного его использования. 

 

Основные целевые показатели в  данной сфере на 2015-2020 гг. представлены в 

таблице 3.9. 

Целевые показатели  
№ 

п/п 

Наименование показателя 2015 

год 

Значение целевых показателей  

(индикаторов) по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 Количество действующих 

договоров аренды в отношении 

имущества, находящегося в 

управлении администрации Катав-

33 36 36 36 36 36 
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Ивановского муниципального 

района 

2 Количество действующих 

договоров аренды в отношении 

земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности 

Катав-Ивановского 

муниципального района а также 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена 

892 880 880 880 880 880 

3 Количество объектов 

недвижимого имущества, 

переданных в собственность 

физических и юридических лиц за 

плату 

8 0 0 0 0 0 

4 Объем доходов, поступивших в 

бюджет Катав-Ивановского 

муниципального района, 

в том числе от: 

28330,0 16276,2 9782,0 9718,0 9718,0 9718,0 

4.1 арендной платы, за земельные 

участки, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах 

городских и сельских поселений, а 

также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков, в 

т.ч. пени 

8016,0 6201,2 6219,0 6219,0 6219,0 6219,0 

4.2 сдачи в аренду имущества, 

составляющего 

государственную(муниципальную)

казну(за исключением земельных 

участков),сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов 

управления муниципального 

района и созданных ими 

учреждений (за исключения 

имущества муниципальных 

автономных учреждений), в т.ч. 

пени      

4120,0 2323,2 3290,0 3290,0 3290,0 3290,0 

4.3 реализации иного имущества, 

находящегося в собственности 

муниципального района (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в части 

реализации основных средств по 

указанному имуществу 

8712,0 7299,0 273,0 209,0 209,0 209,0 

4.4 продажи земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и 

385,0 396,7 0 0 0 0 
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которые расположены в границах 

городских и сельских поселений 

4.5 продажи земельных участков, 

находящихся в собственности 

муниципального района (за 

исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

1105,0 56,1 0 0 0 0 

5 Количество объектов 

муниципальной собственности, 

прошедших государственную 

регистрацию        

21 14 0 0 0 0 

6 Количество бесхозяйных объектов, 

прошедших государственную 

регистрацию          

0 0 2 0 0 0 

7 Количество земельных участков, 

прошедших государственный 

кадастровый учет 

0 20 30 30 30 30 

8 Количество проведенных торгов 

по продаже муниципального 

имущества или земельных 

участков, а также продаже права 

аренды муниципального 

имущества или земельных 

участков 

14 25 0 0 0 0 

 

Таблица  3.10 

Перечень  и этапы реализации  мероприятий 
 

Реализуются мероприятия в рамках муниципальной программы  «Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами Катав-Ивановского муниципального района на 2016-2019 годы» 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Этапы реализации 

по годам 

Требуемая сумма 

финансирования 

по годам (млн.руб.) 

Ответственный 

исполнитель 

2016-

2018 

2019-

2020 

2016-

2018 

2019-

2020 

1 Обеспечение деятельности 

муниципального казенного 

учреждения  

2016-

2018 

2019 13,8 9,9 Комитет 

имущественны

х отношений 

2 Мероприятия по имуществу: 

оценка имущества, выполнение 

кадастровых работ, управление 

муниципальной собственностью 

2016-

2018 

2019 0,6 0,6 Комитет 

имущественны

х отношений 

3 Мероприятия по землеустройству и 

землепользованию: проведение 

землеустроительных работ по 

формированию земельных участков 

под ИЖС,ЛПХ, оценка земельных 

участков, внесение в 

государственный кадастр 

недвижимости сведений о границах 

населенных пунктов Катав-

Ивановского муниципального 

района 

2016-

2018 

2019 1,7 1,0 Комитет 

имущественны

х отношений 
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Раздел 4.Среда и инфраструктура  

 
4.1 Жилищное строительство и модернизация коммунальной инфраструктуры 

Цель 1. Комплексное решение проблемы перехода к устойчивому 

функционированию и развитию жилищно-коммунального хозяйства. 

 

Основной задачей для достижения поставленной цели является: 

Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры с 

высоким уровнем износа. 

 

Основные целевые показатели в данной сфере на 2016-2020 гг. представлены в 

таблице 4.1. 

№  

п/п 

Индикативный показатель 2015 

год 

Значение целевых показателей  

(индикаторов) по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 Уровень износа объектов 

коммунальной инфраструктуры,% 

63 62 60 58 58 58 

 

Таблица  4.2 

Перечень  и этапы реализации  мероприятий 
 

Реализуются мероприятия в рамках муниципальной программы: 

«Развитие Катав-Ивановского муниципального района в сфере строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и оздоровления экологической обстановки на 2016-2019  годы» 

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Катав-Ивановского 

муниципального района на 2016-2017 гг.» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Этапы реализации 

по годам 

Требуемая сумма 

финансирования 

по годам 

(млн.руб.) 

Ответственный 

исполнитель 

2016-

2018 

2019-

2020 

2016-

2018 

2019-

2020 

 

1 Проектно-изыскательские работы 

по газоснабжению 
2016 - 1,435 - УКХ, ТиС 

2 Подготовка к отопительному сезону 

(ремонт сетей теплоснабжения, 

водоснабжения) 

2016-

2017 
- 45,550 - УКХ, ТиС 

3 Поддержка жилищно-

коммунального хозяйства 
2016 - 2,347 - УКХ, ТиС 

 

Цель 2. Создание условий для развития транспортного сообщения, 

обеспечивающего потребности  населения  Катав-Ивановского муниципального района, 

направленных на повышение безопасности пассажирских перевозок и  улучшение 

качества предоставляемых  транспортных услуг. 

 

Основными задачами для достижения поставленной цели являются: 

обеспечение устойчивого, стабильного функционирования пассажирского 

автомобильного транспорта  в Катав-Ивановском муниципальном районе; 

улучшение качества предоставляемых транспортных услуг. 
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Основные целевые показатели в данной сфере на 2016-2020 гг. представлены в 

таблице 4.3. 

Целевые показатели  
№  

п/п 

Индикативный показатель  

2015   

год  

Значение целевых (показателей)  

индикаторов по годам 

2016  2017 2018 2019 2020 

1 Уровень обеспеченности 

населения Катав-Ивановского 

муниципального района 

транспортом общего пользования, 

% 

98 100 100 100 100 100 

2 Доля жалоб населения Катав-

Ивановского муниципального 

района  на качество 

предоставляемых пассажирских 

услуг от общего количества 

населения  проживающего 

 в Катав-Ивановском районе, %. 

5 0  0 0 0 0 

 

Таблица 4.4 

Перечень  и этапы реализации  мероприятий 
 

Реализуются мероприятия в рамках муниципальной программы   

«Развитие Катав-Ивановского муниципального района в сфере строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и оздоровления экологической обстановки на 2016-2019  годы» 

Подпрограмма «Поддержка и развитие предприятий, осуществляющих транспортное обслуживание 

населения Катав-Ивановского муниципального района  на 2016 год» 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Этапы 

реализации по 

годам 

Требуемая сумма 

финансирования 

по годам 

(млн.руб.) 

Ответственный 

исполнитель 

2016-

2018 

2019-

2020 

2016-

2018 

2019-

2020 

1 Поддержка и развитие предприятий, 

осуществляющих транспортное 

обслуживание населения Катав-

Ивановского муниципального 

района 

2016 - 2,003 - УКХ, ТиС 

 

Цель 3. Обеспечение населения Катав-Ивановского муниципального района 

современными сооружениями. 

 

Основными задачами для достижения поставленной цели являются: 

создание условий для комфортного проживания населения Катав-Ивановского 

муниципального района путем строительства современных объектов в т.ч. физической 

культуры и спорта; 

перевод на газовое отопление муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения. 
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Основные целевые показатели в данной сфере на 2015-2020 гг. представлены в 

таблице 4.5. 

Целевые показатели  
№п/

п 

Наименование целевого 

индикатора (показателя) 

 

2015 год  

Значение целевых (показателей)  

индикаторов по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 Количество построенных и 

введенных в эксплуатацию 

объектов, единиц 

0 0 0 1 0 0 

2 Доля  муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений переведенных на 

газовое отопление,% 

18 18 18 27 28 30 

 

Таблица  4.6 

Перечень  и этапы реализации  мероприятий 
 

Реализуются мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие Катав-Ивановского 

муниципального района в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 

оздоровления экологической обстановки на 2016-2019  годы» 

Подпрограмма «Капитальное строительство на территории Катав-Ивановского муниципального района 

на 2016 - 2018 годы» 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Этапы 

реализации по 

годам 

Требуемая сумма 

финансирования 

по годам 

(млн.руб.) 

Ответственный 

исполнитель 

2016-

2018 

2019-

2020 

2016-

2018 

2019-

2020 

1 Газификация автотранспортного 

предприятия г. Катав-Ивановск, ул. 

Полевая, 46 

2016 - 8,737 - УКХ, ТиС 

2 Привязка к местности типового 

проекта с учетом объектов 

инженерного обеспечения 

«Физкультурно-оздоровительный 

комплекс с плавательным 

бассейном» 

2017 - 3,500 - УКХ, ТиС 

3 Строительство «Физкультурно-

оздоровительный комплекс с 

плавательным бассейном» 

2017 - 23,650 - УКХ, ТиС 

4 Проект привязки блочно-модульной 

котельной мощность 0,5 МВт для 

перевода на газовое отопление 

МДОУ №7 «Петушок» 

2017 - 0,200 - УКХ, ТиС 

5 Изготовление и установка блочно-

модульной котельной 0,5 МВт для 

перевода на газовое отопление 

МДОУ №7 «Петушок» 

2017 - 4,800 - УКХ, ТиС 

6 Проект привязки 7-блочно-

модульной котельной мощность 0,5 

МВт для перевода на газовое 

отопление МДОУ №1 

«Медвежонок» 

2017 - 0,200 - УКХ, ТиС 
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7 Изготовление и установка блочно-

модульной котельной 0,5 МВт для 

перевода на газовое отопление 

МДОУ №1 «Медвежонок» 

2017 - 4,800 - УКХ, ТиС 

8 Проект привязки блочно-модульной 

котельной мощность 0,5 МВт для 

перевода на газовое отопление 

МДОУ №6 «Золотая рыбка» 

2017 - 0,200 - УКХ, ТиС 

9 Изготовление и установка блочно-

модульной котельной 0,4 МВт для 

перевода на газовое отопление 

МДОУ №6 «Золотая рыбка» 

2018 - 4,600 - УКХ, ТиС 

 

 

4.2. Благоустройство территории населенных пунктов Катав-Ивановского 

муниципального района  

 

Цель 4. Повышение уровня благоустройства внутридворовых территорий 

многоквартирных домов 

 

Основными задачами для достижения поставленной цели являются: 

асфальтирование дворовых территорий и проездов; 

ремонт и устройство тротуаров.  

 

Основные целевые показатели в данной сфере на 2015-2020 гг. представлены в 

таблице 4.7. 
№

п/

п 

Наименование целевого индикатора 

(показателей) 

 

2015 

год 

Значение целевых (показателей)  

индикаторов по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 Доля заасфальтированных 

дворовых территорий 

многоквартирных домов, % 

26 56 76 96 100 100 

2 Количество дворовых территорий 

обустройство (ремонт)  тротуаров, 

единиц 

1 1 1 2 3 4 

 

Таблица  4.8 

Перечень  и этапы реализации  мероприятий 

 
Реализуются мероприятия в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории 

населенных пунктов Катав-Ивановского муниципального района на 2015-2017 годы» 

*Подпрограмма  «Асфальтирование внутридворовых проездов» 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Этапы реализации 

по годам 

Требуемая сумма 

финансирования 

по годам 

(млн.руб.) 

Ответственный 

исполнитель 

2016-

2018 

2019-

2020 

2016-

2018 

2019-

2020 

1 Ремонт дворовой территории жилых 

домов №35 и №37  

по ул.Дм.Тараканова 

2017 - 1,901 - УКХ, ТиС 
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в г. Катав-Ивановске 

2 Ремонт дворовых территории жилых 

домов  №26,22,20,18 

по ул.Ленина 

в г. Катав-Ивановске 

2017 - 4,508 - УКХ, ТиС 

3 Ремонт  

тротуара по пер.Свободы 

от ул.Ст.Разина 

до ул.Свердловская 

в г.Катав-Ивановске 

2017 - 1,826 - УКХ, ТиС 

4 Ремонт дворовой территории 

жилого дома  №106  

по ул.Советская  в г. Юрюзани 

2017 - 2,115 - УКХ, ТиС 

 

 

Цель 5. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 

многоквартирных домов 

 

Основной задачей для достижения поставленной цели является: 

Установка малых игровых форм. 

 

Основные целевые показатели в данной сфере на 2015-2020 гг. представлены в 

таблице  4.9. 

Целевые показатели  
№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора (показателей) 

          

2015 

год  

Значение целевых (показателей)  

индикаторов по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 Количество установленных 

малых игровых форм на 

дворовых территориях, единиц 

2 1 0 0 0 0 

 

Таблица  4.10 

Перечень  и этапы реализации  мероприятий 
 

Реализуются мероприятия в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории 

населенных пунктов Катав-Ивановского муниципального района на 2015-2017 годы» 

*Подпрограмма  «Обустройство детских площадок» 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Этапы 

реализации по 

годам 

Требуемая сумма 

финансирования 

по годам 

(млн.руб.) 

Ответственный 

исполнитель 

2016-

2018 

2019-

2020 

2016-

2018 

2019-

2020 

1 Установка малых игровых форм 2016 - 0,042 - УКХ, ТиС 

 

Цель 6. Повышение уровня благоустройства территории Катав-Ивановского 

муниципального района 

 

Основной задачей для достижения поставленной цели является: 
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Обеспечение комплексного благоустройства территорий в Катав-Ивановском 

муниципальном районе. 

 

Основные целевые показатели в данной сфере на 2015-2020 гг. представлены в 

таблице 4.11. 

Целевые показатели  
№

п/

п 

Наименование целевого 

индикатора (показателей) 

2015 год  Значение целевых (показателей)  

индикаторов по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 Количество благоустроенных мест 

общего пользования, единиц 

5 11 1 1 1 2 

 

Таблица  4.12 

Перечень  и этапы реализации  мероприятий 
 

Реализуются мероприятия в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории 

населенных пунктов Катав-Ивановского муниципального района на 2015-2017 годы»,  

*Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству» 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Этапы 

реализации по 

годам 

Требуемая 

сумма 

финансирования 

по годам 

(млн.руб.) 

Ответственный 

исполнитель 

2016-

2018 

2019-

2020 

2016-

2018 

2019-

2020 

1 Благоустройство лестничного каскада 

на территории, прилегающей к 

центральной площади, наружное 

освещение 

2016 - 0,200 - УКХ, ТиС 

2 Поставка малых архитектурных форм 

для благоустройства лестничного 

каскада 

2016 - 0,749 - УКХ, ТиС 

3 Ремонт стелы на территории Катав-

Ивановского муниципального района 
2016 - 0,084 - УКХ, ТиС 

4 Благоустройство лестничного каскада 

на территории прилегающей к 

центральной площади 

2016 - 4,174 - УКХ, ТиС 

5 Благоустройство лестничного каскада 

на территории, прилегающей к 

центральной площади, облицовка 

подпорных стен 

2016 - 1,411 - УКХ, ТиС 

6 Капитальное строительство 

наружных сетей освещения дамбы 

ул.Фигичева-ул.Караваева 

2016 - 2,424 - УКХ, ТиС 

7 Электроснабжение праздничных 

мероприятий у администрации Катав-

Ивановского муниципального района 

2016 - 0,458 - УКХ, ТиС 

8 Разборка квартиры п.Совхозный 
2016 - 0,136 - УКХ, ТиС 

9 Технологическое присоединение к 

электрическим сетям 2016 - 0,043 - УКХ, ТиС 
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10 Уборка несанкционированных свалок 

в Тюлюкском сельском поселении 2016 - 0,073 - УКХ, ТиС 

11 Уборка несанкционированных свалок 

в Бедярышском сельском поселении 2016 - 0,014 - УКХ, ТиС 

12 Уборка несанкционированных свалок 

в Верх-Катавском сельском 

поселении 

2016 - 0,043 - УКХ, ТиС 

13 Уборка несанкционированных свалок 

в Лесном сельском поселении 2016 - 0,003 - УКХ, ТиС 

14 Уборка несанкционированных свалок 

в Месединском сельском поселении 2016 - 0,037 - УКХ, ТиС 

15 Уборка несанкционированных свалок 

в Орловском сельском поселении 2016 - 0,109 - УКХ, ТиС 

16 Уборка несанкционированных свалок 

в Серпиевском сельском поселении 2016 - 0,136 - УКХ, ТиС 

17 Поставка малых архитектурных форм 

для благоустройства лестничного 

каскада 

2017 - 0,800 - УКХ, ТиС 

18 Благоустройство лестничного каскада 

на территории, прилегающей к 

центральной площади, наружное 

освещение 

2017 - 0,200 - УКХ, ТиС 

19 Благоустройство лестничного каскада 

на территории, прилегающей к 

центральной площади, озеленение 

газонов 

2017 - 0,716 - УКХ, ТиС 

20 Благоустройство лестничного каскада 

на территории, прилегающей к 

центральной площади, облицовка 

подпорных стен 

2017 - 0,600 - УКХ, ТиС 

21 Благоустройство лестничного каскада 

на территории, прилегающей к 

центральной площади, напротив 

здания ДЦ «ОКТЯБРЬ» 

2017 - 5,000 - УКХ, ТиС 

 
Цель 7. Соответствие дорог общего пользования требованиям ГОСТа и 

техническим правилам ремонта  автомобильных дорог. 

 
Основные задачи для достижения поставленной цели: 

Развитие и совершенствование улично-дорожной сети района, для решения 

которой необходимо: 

содержание, ремонт дорог и тротуаров, отсыпка дорог частного сектора,  

внеуличных пешеходных переходов; 

улучшение транспортно-эксплуатационных показателей сети автомобильных дорог 

муниципального района и повышение безопасности движения; 

проведение работ по содержанию и обслуживанию средств организации дорожного 

движения; 

внедрение новых технологий в дорожном строительстве. 
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Основные целевые показатели в данной сфере на 2015-2020 гг. представлены в 

таблице 4.13. 

Целевые показатели  
№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора (показателей) 

2015 год  Значение целевых (показателей)  

индикаторов по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 Протяженность 

отремонтированных дорог 

общего пользования 

- 2,64 2,7 2,8 2,9 3,0 

 

Таблица  4.14 

Перечень  и этапы реализации  мероприятий 
 

Реализуются мероприятия в рамках муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного 

движения и развитие улично-дорожной сети Катав-Ивановского муниципального района на 2015-2019 

годы»  

*Подпрограмма  «Ремонт автомобильных дорог общего пользования» 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Этапы 

реализации по 

годам 

Требуемая 

сумма 

финансирования 

по годам 

(млн.руб.) 

Ответственный 

исполнитель 

2016-

2018 

2019-

2020 

2016-

2018 

2019-

2020 

1 Ремонт автодороги по 

Госбанковскому переулку на 

участке от дома №2 по ул.Ленина до 

ул.Ст. Разина, по ул.Ст. Разина от 

Госбанковского переулка до пер 

Свободы в городе Катав-Ивановске 

2016 - 2,529 - УКХ, ТиС 

2 Ремонт асфальтобетонного 

покрытия по пер.Свободы (от 

ул.Свердловская,№27 до 

ул.Красноармейская №70) 

2016 - 1,533 - УКХ, ТиС 

3 Ремонт асфальтобетонного 

покрытия дворового проезда, 

ул.Дмитрия Тараканова д.45 

2016 - 0,541 - УКХ, ТиС 

4 Ремонт асфальтобетонного 

покрытия дворового проезда, 

ул.Ленина д.14 

2016 - 0,450 - УКХ, ТиС 

5 Отсыпка дорог по ул.Ст.Разина от 

дома №157 до дома №201, переулок 

между улицами Ст.Разина №201 и 

Свердловская №141 

2016 - 0,330 - УКХ, ТиС 

6 Ремонт асфальтобетонного 

покрытия, устройство 

металлического ограждения, 

установка дорожных знаков на 

площади между домом №10 по ул. 

Дм. Тараканова и храмом Иоанна 

Предтечи в г. Катав-Ивановске 

Челябинской области 

2016 - 5,201 - УКХ, ТиС 
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7 Ремонт автомобильных дорог 

общего пользования в Лесном СП 2016 - 0,200 - УКХ, ТиС 

8 Ремонт дороги по ул.Ленина и 

пер.Большой и частичный ремонт 

дороги по ул.Курмышенская 

2016 - 2,293 - УКХ, ТиС 

9 Асфальтирование дворовой 

территории ул.Зайцева д.3, 

г.Юрюзань 

2016 - 1,813 - УКХ, ТиС 

10 Ремонт дороги по 

ул.Тимирязеваг.Юрюзань 2016 - 2,928 - УКХ, ТиС 

11 Ремонт тротуара по ул.Зайцева до 

моста через реку Юрюзань в 

г.Юрюзани 

2016 - 0,669 - УКХ, ТиС 

12 Ремонт автодорогои по 

Госбанковскому переулку на 

участке от дома №2 по ул.Ленина до 

ул.Ст. Разина, по ул.Ст. Разина от 

Госбанковского переулка до пер 

Свободы в городе Катав-Ивановске 

 

2017 - 10,303 - УКХ, ТиС 

13 Ремонт автомобильной дороги от 

дома №1 по ул. Заводской до дома 

№82 пол ул. Дм. Тараканова в г. 

Катав-Ивановске Челябинской 

области 

2017 - 6,485 - УКХ, ТиС 

14 Ремонт автомобильной дороги по  

ул. К. Маркса от дома №8 до дома 

№78  в г. Катав-Ивановске 

Челябинской области 

2017 - 3,258 - УКХ, ТиС 

15 Устройство асфальтобетонного 

покрытия ул. Подгорной (вдоль 

кладбища «Центральное»  в г. 

Катав-Ивановске Челябинской 

области 

2017 - 4,271 - УКХ, ТиС 

16 Ремонт автодороги от ул. Усть-

Катавская (переезд) до ул. Олега 

Кошевого в г. Катав-Ивановске 

Челябинской области 

2017 - 9,812 - УКХ, ТиС 

17 Устранение колейности с 

фрезерованием асфальтового 

покрытия по ул. Советская в г. 

Юрюзани 

2017 - 0,117 - УКХ, ТиС 

18 Устранение колейности с 

фрезерованием асфальтового 

покрытия по ул. Зайцева в г. 

Юрюзани 

2017 - 0,164 - УКХ, ТиС 

19 Устранение колейности с 

фрезерованием асфальтового 

покрытия по ул. Ленина в г. 

Юрюзани 

2017 - 0,188 - УКХ, ТиС 

20 Частичный ремонт асфальтового 

покрытия с фрезерованием полотна 

по ул. Гагарина в г. Юрюзани 

2017 - 1,355 - УКХ, ТиС 

21 Капитальный ремонт автодороги и 

тротуара ул. Гончарова 2017 - 8,036 - УКХ, ТиС 
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4.3. Природоохранные мероприятия оздоровления экологической обстановки 

Катав-Ивановского муниципального района 

 

Цель 8. Улучшение экологической ситуации, формирование благоприятного 

экологического имиджа. 

 

Основными задачами для достижения поставленной цели являются: 

обеспечение населения информацией о состоянии и охране окружающей среды, о 

мерах по оздоровлению экологической обстановки в районе и повышение уровня 

экологического воспитания и пропаганды населения; 

решение комплекса вопросов по организации работ по сбору, удалению, 

обезвреживанию ТКО, уборке городских и сельских территорий и водоохранных зон; 

сбережение и воспроизводство объектов водных биологических ресурсов, 

растительного и животного мира; 

снижение негативного воздействия на окружающую среду за счет снижения 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух источниками основных 

промышленных предприятий района в периоды неблагоприятных метеорологических 

условиях, сбросов в водные объекты, а так же предупреждение загрязнения почв и 

водных объектов в паводковый период. 

Основные целевые показатели в данной сфере на 2016-2020 гг. представлены в 

таблице 4.15. 

Целевые показатели  

№ 

п/п 

Индикативные показатели 2015 

год 

Значение целевых (показателей)  

индикаторов по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 Увеличение доли населения, 

охваченной обеспечением 

информации о состоянии и охране 

окружающей среды, повышение 

уровня экологического 

воспитания и пропаганды 

населения через средства 

массовых коммуникаций,% 

28 28 30 30 30 30 

2 Сброс загрязнѐнных сточных вод 

в поверхностные водные объекты, 

млн.м3 

2,8 2,8 2,6 2,6 2,4 2,4 

3 Выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, отходящих 

от стационарных источников, 

тыс.тонн 

10,0 10,0 9,0 9,0 8,0 8,0 

4 Объѐм водопотребления 

(использование свежей воды, 

млн.м3 

5,1 5,1 5,3 5,3 5,3 5,4 
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Таблица  4.16 

Перечень  и этапы реализации  мероприятий 
 

Реализуются мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие Катав-Ивановского 

муниципального района в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 

оздоровления экологической обстановки на 2016-2019  годы» 

* подпрограмма природоохранных мероприятий оздоровления экологической обстановки в Катав-

Ивановском муниципальном районе  на 2017-2019 годы. 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Этапы 

реализации по 

годам 

Требуемая 

сумма 

финансирования 

по годам 

(млн.руб.) 

Ответственный 

исполнитель 

2016-

2018 

2019-

2020 

2016-

2018 

2019-

2020 

1 Организация и проведение 

Всероссийской акции «Дни защиты 

от экологической опасности». 

2016-

2017 

- 0,140 - УКХ, ТиС 

2 Проведение инвентаризации мест 

несанкционированного размещения 

отходов, обследование и мониторинг 

компонентов окружающей среды в 

целях предотвращения загрязнения  

территории Катав-Ивановского  

района 

2016 - 0,006 - УКХ, ТиС 

3 Проведение Административных 

расследований (отправка почтовых 

отправлений, определений, 

протоколов ) 

2016 - 0,005 - УКХ, ТиС 

4 Приобретение фотоловушек 2016 - 0,045 - УКХ, ТиС 

5 Приобретение ГСМ ООиР 

(проведение рейдовых мероприятий 

по выявлению случаев браконьерства) 

2016 - 0,078 - УКХ, ТиС 

6 Организация проведения на 

территории Катав-Ивановского 

муниципального района мероприятий 

по предупреждению и ликвидации 

болезней животных, их лечению, 

защите населения от болезней, общих 

для человека и животных 

2016-

2018 

2019 0,498 0,099 УКХ, ТиС 

7 Приобретение рыбопосадочного 

материала 

2016-

2017 

- 0,212 - УКХ, ТиС 

8 Вывоз мусора на территориях 

сельских поселений в связи с 

проведением весенних субботников 

по переданным 

2016 - 0,039 - УКХ, ТиС 

9 Проведение инвентаризации мест 

несанкционированного размещения 

отходов, обследование и мониторинг 

компонентов окружающей среды в 

целях предотвращения загрязнения  

территории Катав-Ивановского  

района. Ремонт скотомогильника в 

2017 - 0,095 - УКХ, ТиС 
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г.Катав-Ивановске 

10 Проведение субботников, акций, 

биотехнических мероприятий 

посвященных экологическим датам 

2017 - 0,050 - УКХ, ТиС 

11 Проведение мероприятий по 

фиксации случаев 

несанкционированного сброса 

отходов. Приобретение фотоаппарата. 

2017 - 0,015 - УКХ, ТиС 

12 Проведение административных 

расследований. Отправка 

определений, копий 

административных протоколов. 

2017 - 0,005 - УКХ, ТиС 

13 Приобретение ГСМ, фотоловушек, 

обмундирования, видеокамеры 

(проведение рейдовых мероприятий 

по выявлению случаев браконьерства)  

2017 - 0,050 - УКХ, ТиС 

14 Проведение районных соревнований 

по рыбной ловле на пруду г.Катав-

Ивановска 

2017 - 0,030 - УКХ, ТиС 

15 Проведение районных соревнований 

по выставке собак и кошек в г.Катав-

Ивановске и г.Юрюзани                                                   

2017 - 0,050 - УКХ, ТиС 

16 Помощь в строительстве приюта для 

безнадзорных животных в г.Юрюзань 

2017 - 0,200 - УКХ, ТиС 

17 Посадка деревьев редких пород на 

территории района 

2017 - 0,100 - УКХ, ТиС 
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Раздел 5. Муниципальное управление 
 5.1. Совершенствование механизма муниципального управления 

 

Цель 1. Создание  условий для  эффективного  развития  и  совершенствования    

муниципальной   службы в  Катав-Ивановском муниципальном районе (далее 

именуются - муниципальные служащие). 

 

Основными задачами для достижения поставленной цели являются: 

формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальных 

служащих,   обеспечивающего эффективность муниципального управления путем  

совершенствования    системы    дополнительного   профессионального   образования   

(повышение квалификации) муниципальных служащих; 

разработка методических материалов  по вопросам организации и      прохождения 

муниципальной  службы в  муниципальных образованиях Катав-Ивановского 

муниципального района; 

обеспечение полноты нормативной   правовой   базы муниципальных  образований   

Катав-Ивановского муниципального района  по вопросам муниципальной службы;   

обеспечение соответствия  нормативной  правовой  базы  муниципальных 

образований Катав-Ивановского муниципального района по вопросам муниципальной 

службы действующему  законодательству; 

формирование системы функционального  кадрового  резерва, внедрение 

эффективных квалифицированных кадров для муниципальной службы, направленных 

на  обеспечение  повышения привлекательности  и   престижа   муниципальной службы. 

 
Основные целевые показатели в  данной сфере на 2015-2020 гг. представлены в 

таблице  5.1. 

Целевые показатели  

№ 

п/п 

 

Наименование показателя 

2015 

год 

Значение целевых (показателей)  

индикаторов по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 Количество  муниципальных  

служащих,  прошедших повышение   

квалификации, чел. 

5 5 5 5 5 5 

2 Оснащенность муниципальных  

образований   Катав-Ивановского 

муниципального района   

методическими    материалами по 

вопросам муниципальной службы, 

% 

100 100 100 100 100 100 

3  Степень   полноты    нормативной   

правовой   базы муниципальных  

образований   Катав-Ивановского 

муниципального по вопросам 

муниципальной службы, % 

100 100 100 100 100 100 

4 Степень  соответствия  нормативной  

правовой  базы муниципальных  

образований  по вопросам     

100 100 100 100 100 100 
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муниципальной службы 

законодательству  Челябинской 

области и Российской Федерации, % 

5 Доля вакантных  должностей 

муниципальной  службы, 

замещенных  из  кадрового   

резерва,   от   общего количества 

вакантных   должностей   

муниципальной службы, 

замещенных за период реализации 

Программы, % 

30 30 30 30 30 30 

 

Таблица  5.2 

Перечень  и этапы реализации  мероприятий 
 

Реализуются мероприятия в рамках муниципальной программы 

«Развитие муниципальной службы в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2015-2017 годы» 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Этапы 

реализации по 

годам 

Требуемая 

сумма 

финансировани

я по годам 

(млн.руб.) 

Ответственный 

исполнитель 

2016-

2018 

2019-

2020 

2016-

2018 

2019-

2020 

1 Совершенствование нормативной 

базы по вопросам муниципальной 

службы 

2015-

2017 

 

 -   Юридический 

отдел 

Администрации 

района 

2 Формирование эффективной системы 

управления муниципальной службой 

2015-

2017 

 

 -   Юридический 

отдел 

Администрации 

района 

3 Развитие единой системы обучения 

муниципальных служащих как 

основы профессионального и 

должностного роста 

2015-

2017 

 

 0,375  Юридический 

отдел 

Администрации 

района 

4 Стимулирование, мотивация и оценка 

деятельности муниципальных 

служащих  

2015-

2017 

 

 -   Юридический 

отдел 

Администрации 

района 

 

5.2. Обеспечение сбалансированности бюджета Катав-Ивановского 

муниципального района 

 

Цель 2. Увеличение доходов местного бюджета и повышение эффективности их 

использования 

Основными задачами для достижения поставленной цели являются: 

укрепление доходной базы бюджета за счет увеличения собственных доходов и 

привлеченных источников; 

обеспечение режима экономии бюджетных средств; 
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оптимизация бюджетных расходов; 

привлечение дополнительных доходов в бюджет района; 

недопущение роста недоимки по налоговым и неналоговым платежам во все 

уровни бюджета. 

Основные целевые показатели в  данной сфере на 2015-2020 гг. представлены в 

таблице  5.3. 

Целевые показатели  

№ 

п/п 
Наименование показателя 

2015 

год 

Значение целевых (показателей)  

индикаторов по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 Доля расходов бюджета района, 

формируемых в рамках 

муниципальных программ, % 

Более 

90 

Более 

90 

Более 

90 

Более 

90 

Более 

90 

Более 

90 

2 Доля закупок, осуществляемых у 

субъектов малого 

предпринимательства и 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций в 

отчетном году, в совокупном 

объеме закупок, рассчитанном за 

вычетом закупок, 

предусмотренных частью 1.1 ст. 

30 Федерального закона № 44-ФЗ, 

% 

Более 

15 

Более 

15 

Более 

15 

Более 

15 

Более 

15 

Более 

15 

3 Доля межбюджетных 

трансфертов из бюджета района 

бюджетам поселений, 

распределяемых по 

утвержденным методикам в 

общем объеме межбюджетных 

трансфертов,% 

Более 

50 

Более 

50 

Более 

50 

Более 

50 

Более 

50 

Более 

50 

4 Величина разрыва в уровне 

расчетной бюджетной 

обеспеченности между 

городскими (сельскими) 

поселениями после 

выравнивания, раз 

Менее 

20 

Менее 

20 

Менее 

20 

Менее 

20 

Менее 

20 

Менее 

20 

5 Количество муниципальных 

образований, не имеющих 

просроченной кредиторской 

задолженности по выплате 

заработной платы работникам 

бюджетной сферы, процентов 

100 100 100 

 

100 100 100 
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Таблица  5.4 

Перечень  и этапы реализации  мероприятий 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Этапы 

реализации по 

годам 

Требуемая 

сумма 

финансирования 

по годам 

(млн.руб.) 

Ответственный 

исполнитель 

2016-

2018 

2019-

2020 

2016-

2018 

2019-

2020 

1 Проведение заседаний 

межведомственной группы по 

укреплению налоговой и бюджетной 

дисциплины 

2016- 

2018 

 

2019 

2020 

- 

 

- 

 

Отдел 

экономики 

администрации 

КИМР 

2 Проведение заседаний комиссии по 

снижению резервов налоговых и 

неналоговых доходов 

2016- 

2018 

 

2019 

2020 

- 

 

- 

 

Финансовое 

управление 

3 Ежегодный мониторинг 

эффективности налоговых льгот и 

налоговых ставок, установленных 

ОМС 

2016- 

2018 

 

2019 

2020 

- 

 

- 

 

Отдел 

экономики 

администрации 

КИМР 

Финансовое 

управление 

4 Сдача в аренду, реализация 

неиспользуемого имущества казны 

2016- 

2018 

 

2019 

2020 

- 

 

- 

 

Комитет 

имущественных 

отношений 

администрации 

КИМР 

5 Аккумулирование средств, 

сэкономленных от проведения торгов, 

конкурсов, котировок 

2016- 

2018 

 

2019 

2020 

- 

 

- 

 

Главные 

распорядители 

бюджетных 

средств КИМР 

 

Цель 3. Поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов Катав-Ивановского муниципального района  

 

Основной задачей для достижения поставленной цели является: 

Недопущение роста недоимки по налоговым и неналоговым платежам во все 

уровни бюджета, отсутствие кредиторской задолженности. 

 Основные целевые показатели в  данной сфере на 2015-2020 гг. представлены в 

таблице 5.5. 

 

№ 

п/п 

Наименование    

показателя 2015 

год 

Значение целевых (показателей)  

индикаторов по годам 

 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Доля просроченной кредиторской 

задолженности по выплате 

заработной платы работникам 

муниципальных учреждений в 

расходах бюджетов 

муниципальных образований, % 

0 0 0 0 0 0 
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2 Доля просроченной кредиторской 

задолженности по другим 

направлениям расходов в расходах 

бюджетов муниципальных 

образований, % 

0 

 

 

0 0 0 0 0 

 

Таблица  5.6 

Перечень  и этапы реализации  мероприятий 
 

Реализуются мероприятия в рамках муниципальных  программ: 

«Поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности 

местных бюджетов катав-Ивановского муниципального района» на 2016 год 

«Поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности 

местных бюджетов катав-Ивановского муниципального района» на 2017-2019 годы 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Этапы 

реализации по 

годам 

Требуемая 

сумма 

финансировани

я по годам 

(млн.руб.) 

Ответственный 

исполнитель 

2016-

2018 

2019-

2020 

2016-

2018 

2019-

2020 

1 Финансовая поддержка органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований района 

при осуществлении ими своих 

полномочий по решению вопросов 

местного значения 

2016 

2017 

2018 

2019 41,8 

28,1 

28,8 

2019г-

30,2 

Финансовое 

управление 
 

2 Проведение оценки 

сбалансированности местных 

бюджетов 

2016 

2017 

2018 

2019 - 

- 

- 

- 

 

Финансовое 

управление 
 

 

Цель 4. Выравнивание финансовых возможностей муниципальных образований 

Катав-Ивановского муниципального района 
 

 Основной задачей для достижения поставленной цели является: 

сокращение величины разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности 

поселений. 
 

Основные целевые показатели в  данной сфере на 2015-2020 гг. представлены в 

таблице  5.7.  

Целевые показатели  

№ 

п/п 

Наименование    

показателя 2015 

год 

Значение целевых (показателей)  

индикаторов по годам 

 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Величина разрыва в уровне 

расчетной бюджетной 

обеспеченности между городскими 

поселениями после выравнивания, 

раз 

Менее 

3,0 

Менее 

3,0 

Менее 

3,0 

Менее 

3,0 

Менее 

3,0 

Менее 

3,0 



 

 

66 

 

2 Величина разрыва в уровне 

расчетной бюджетной 

обеспеченности между сельскими 

поселениями после выравнивания, 

раз 

Менее 

20,0 

 

 

Менее 

20,0 

Менее 

20,0 

Менее 

20,0 

Менее 

20,0 

Менее 

20,0 

 

Таблица  5.8 

Перечень  и этапы реализации  мероприятий 

 
Реализуются мероприятия в рамках муниципальных программ: 

«Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Катав-Ивановского 

муниципального района» на 2016 год 

«Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Катав-Ивановского 

муниципального района» на 2017-2019 годы 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Этапы 

реализации по 

годам 

Требуемая 

сумма 

финансирования 

по годам 

(млн.руб.) 

Ответственный 

исполнитель 

2016-

2018 

2019-

2020 

2016-

2018 

2019-

2020 

1 Предоставление поселениям средств на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных 

образований Катав-Ивановского 

муниципального района 

2016 

2017 

2018 

2019 9,1 

19,7 

15,7 

15,7 Финансовое 

управление 

2 Совершенствование методик 

распределения дотаций на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных 

образований 

2016 

2017 

2018 

2019 - 

- 

- 

- Финансовое 

управление 

3 Сверка с Министерством финансов 

Челябинской области исходных 

данных для расчетов и распределения 

средств на выравнивание 

2016 

2017 

2018 

2019 - 

- 

- 

- Финансовое 

управление 

4 Распределение средств на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных 

образований Катав-Ивановского 

муниципального района 

2016 

2017 

2018 

2019 - 

- 

- 

- Финансовое 

управление 

 

5.3. Благополучие проживания граждан Катав-Ивановского  муниципального 

района 

  

Цель 5. Повышение качества и результативности противодействия преступности, 

охраны общественного порядка, собственности, граждан. Обеспечения общественной 

безопасности и безопасности дорожного движения. Призыва граждан на военную 

службу. Противодействия террористическим проявлениям. 

 

Основными задачами для достижения поставленной цели являются: 
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совершенствование системы профилактики преступлений и иных правонарушений, 

снижение количества противоправных деяний и их проявлений;  

обеспечение охраны жизни и здоровья граждан, их законных прав на безопасные 

условия движения на дорогах Катав-Ивановского муниципального района;  

создание условий для обеспечения гарантированного комплектования 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и 

органов физически, морально и психологически подготовленными гражданами, 

получившими подготовку по основам военной службы и военно-учетным 

специальностям; 

противодействия террористическим проявлениям. 
 

Основные целевые показатели в  данной сфере на 2015-2020 гг. представлены в 

таблице  5.9. 

Целевые показатели  
№ 

п/п 

Наименование показателя 2015 

год 

Значение целевых (показателей)  

индикаторов по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 Эффективность раскрытия 

преступлений, % 

84,4 84,7 84,8 84,8 85 85,1 

2 Снижение количества ДТП, в том 

числе со смертельным исходом, 

количество 

491 490 470 460 450 440 

3 Выполнение государственного 

задания по подготовке 

допризывной молодежи по 

военно-учетным специальностям, 

% 

0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1 

4 Количество объектов, на которых 

выполнены мероприятия по 

повышению уровня 

антитеррористической 

защищенности, % 

50 60 70 80 90 100 

 

Таблица  5.10 

Перечень  и этапы реализации  мероприятий 
 

Реализуются мероприятия в рамках муниципальных программ: 

«Обеспечение общественного порядка  и противодействие преступности в Катав-Ивановском 

муниципальном районе» на 2014-2016 годы 

«Обеспечение общественного порядка  и противодействие преступности в Катав-Ивановском 

муниципальном районе» на 2017-2019 годы: 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности граждан на территории Катав-Ивановского 

муниципального района»; 

Подпрограмма «Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан, их законных прав на безопасные 

условия движения на дорогах  Катав-Ивановского муниципального района»; 

Подпрограмма «Противодействие распространению наркомании на территории Катав-

Ивановского муниципального района»; 

Подпрограмма «Допризывная подготовка молодежи вКатав-Ивановском муниципальном  районе»; 

«Противодействие террористическим проявлениям на территории Катав-Ивановского 

муниципального района». 

(финансирование мероприятий программы осуществляется в рамках текущего финансирования 

организаций – ответственных исполнителей). 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Этапы 

реализации по 

годам 

Требуемая 

сумма 

финансировани

я по годам 

(млн.руб.) 

Ответственный 

исполнитель 

2016-

2018 

2019-

2020 

2016-

2018 

2019-

2020 

1 Предупреждение беспризорности и 

безнадзорности, профилактика 

правонарушений  несовершеннолетних 

2017-

2018 

2019 - - Администрация 

района, городская 

прокуратура, 
ОМВД РФ по 

Катав-

Ивановскому 

району 

2 Организация работы с семьями,  

находящимися в социально опасном 

положении 

2017-

2018 

2019 - - Органы и 

учреждения 

системы 

профилактики 

3 Организация работы с 

несовершеннолетними особой 

категории 

2017-

2018 

2019 - - КДН и ЗП, УСЗН 
Управление 

образования 

4 Предупреждение рецидивной 

преступности,  профилактика 

правонарушений среди лиц с 

нарушенными социальными связями 

2017-

2018 

2019 - - КДН и ЗП 
ОМВД РФ по 

Катав-

Ивановскому 

району, 
Управление 

образования  
5 Предупреждение преступлений и 

других правонарушений в 

общественных местах 

2016-

2018 

2019 - - Администрация 

района, 
ОМВД РФ по 

Катав-

Ивановскому 

району 
6 Профилактика пьянства и 

алкоголизма, проведение 

мероприятий по культурно-

физическому и нравственно-

патриотическому воспитанию 

граждан.  
Профилактика правового нигилизма, 

пропаганда здорового образа жизни, 

института семьи и брака 

2017-

2018 

2019 - - ОФК,С и МП, 

управление 

образования, 

управление 

культуры 

7 Предупреждение преступлений в 

сфере экономики, коррупции, 

взяточничества 

2017-

2018 

2019 - - ОМВД РФ по 

Катав-

Ивановскому 

району 

8 Профилактика нарушений 

миграционного законодательства 

2017-

2018 

2019 - - ОКУ «Центр 

занятости 

населения», 
ОМВД РФ по 

Катав-

Ивановскому 

району 
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9 Повышение престижа службы в 

органах внутренних дел, 

формирование положительного 

образа сотрудника полиции,  
укрепление доверия населения к 

сотрудникам полиции 

2017-

2018 

2019 - - Администрация 

района, ОМВД РФ 

по Катав-

Ивановскому 

району 

10 Повышение уровня правового 

сознания граждан в области 

обеспечения безопасности дорожного 

движения 

2017-

2018 

2019 - - Управление 

образования 
ОМВД РФ по 

Катав-

Ивановскому 

району 
11 Совершенствование 

организационного и методического 

обеспечения деятельности 

государственных и муниципальных 

органов в сфере обеспечения 

безопасности дорожного движения 

2017-

2018 

2019 - - ГБУЗ "Районная 

больница г. Катав-

Ивановск", 

ГО и ЧС, 
ОМВД РФ по 

Катав-

Ивановскому 

району 
12 Совершенствование системы 

оказания помощи лицам, 

пострадавшим в результате ДТП 

2017-

2018 

2019 - - ГБУЗ "Районная 

больница г. Катав-

Ивановск", 

ГО и ЧС, 

ОМВД РФ по 

Катав-

Ивановскому 

району 

13 Профилактика потребления 

наркотиков 

2017-

2018 

2019 - - ОМВД 

ОФК,С и МП, 

Управление 

образования 

14 Выявление и лечение лиц, 

потребляющих наркотики без 

назначения врача 

2017-

2018 

2019 - - ГБУЗ "Районная 

больница г. Катав 

15 Обеспечение контроля за 

легальным оборотом наркотиков 

2017-

2018 

2019 - - ГБУЗ "Районная 

больница г. Катав-

Ивановск" ОМВД 

РФ по Катав-

Ивановскому р-ну 

16 Пресечение незаконного оборота 

наркотиков 

2017-

2018 

2019 - - ОМВД РФ по 

Катав-

Ивановскому р-ну 

17 Комплексная реабилитация и 

ресоциализация лиц, 

потребляющих наркотики в 

немедицинских целях 

2017-

2018 

2019 - - УСЗН, 

ГБУЗ "Районная 

больница г. Катав-

Ивановск" 

 

5.4. Создание информационного общества 

 

Цель 6. Повышение доступности и скорости информационных потоков в органах 

местного самоуправления, совершенствование процессов информационного 

взаимодействия с гражданами и организациями. 

 



 

 

70 

 

Основными задачами для достижения поставленной цели являются: 

Повышение качества оказания муниципальных услуг. 

Повышение открытости органов местного самоуправления путем размещения на 

официальных интернет-сайтах информации об их деятельности.  

Организация информирования населения о деятельности органов местного 

самоуправления о политической, социально-экономической и культурной жизни района 

через средства массовой информации. 

Расширение применения средств автоматизации процедуры организации и 

проведения торгов; создание условий, минимизирующих возможность принятия 

субъективных решений. 

 

Основные целевые показатели в  данной сфере на 2015-2020 гг. представлены в 

таблице  5.11.  

Целевые показатели  

№  

п/п 
Наименование показателя 

2015  

год 

Значение целевых (показателей)  

индикаторов по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 Доля рабочих мест сотрудников 

органов местного самоуправления, 

обеспеченных широкополосным 

доступом к интернету,% 

100 100 100 100 100 100 

2 Количество муниципальных услуг, 

оказываемых органами местного 

самоуправления, информация о 

которых размещена на едином 

портале государственных 

(муниципальных) услуг, единиц 

48 50 55 55 60 60 

3 Количество услуг, оказываемых 

органами местного 

самоуправления в электронном 

виде, с использованием единого 

портала государственных 

(муниципальных) услуг, единиц 

8 8 10 13 15 20 

4 Доля муниципальных 

образований, обеспечивающих 

размещение информации о своей 

деятельности на интернет-сайтах в 

соответствии с Федеральным 

законом от 9 февраля 2009 года № 

8-ФЗ "Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности 

государственных органов и 

органов местного 

самоуправления",% 

70 100 100 100 100 100 

 

Таблица  5.12 

Перечень  и этапы реализации  мероприятий 

 
Реализуются мероприятия в рамках муниципальных программ: 

«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе   многофункционального центра  по 
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оказанию государственных и муниципальных услуг на территории Катав-Ивановского муниципального 

района на 2016 год» 

«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе   многофункционального центра  по 

оказанию государственных и муниципальных услуг на территории Катав-Ивановского муниципального 

района на 2017-2019 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Этапы 

реализации по 

годам 

Требуемая 

сумма 

финансирования 

по годам 

(млн.руб.) 

Ответственный 

исполнитель 

2016-

2018 

2019-

2020 

2016-

2018 

2019-

2020 

1 Обеспечение  офисными креслами и 

стульями 

2016 - 0,0444 - МБУ «МФЦ» 

 

2 Приобретение и установка 

видеонаблюдения 

2016 - 0,0255 - МБУ «МФЦ» 

3 Обеспечение средствами пожарной 

безопасности, санитарно-

гигиеническим оборудованием 

2016 - 0,0191 - МБУ «МФЦ» 

4 Обеспечение производственным 

инвентарем 

2016 - 0,0134 - МБУ «МФЦ» 

5 Обеспечение автотранспортом 2016  0,6859  МБУ «МФЦ» 

6 Построение информационно-

коммуникационной инфраструктуры, 

включая оснащение офисной 

техникой, табло к электронной 

очереди, радиотелефоном 

2016  0,1967  МБУ «МФЦ» 

7 Обеспечение компьютерной техникой  

для  выездного обслуживания 

населения 

2016  0,0462  МБУ «МФЦ» 

8 Реализация PR-программы 

информирования населения о 

создании МФЦ и                                

предоставляемых на базе МФЦ 

государственных и муниципальных 

услугах 

2016  -  МБУ «МФЦ» 

9 Приобретение справочно-правовой 

системы 

 

2017-

2018 

2019 0,075 0,025 МБУ «МФЦ» 

10 Создание,  содержание и наполнение  

интернет сайта МФЦ 

2017 - 0,020 - МБУ «МФЦ» 

11 Проведение  в МФЦ   тематических 

учеб с целью   повышения 

квалификации сотрудников 

2017 - - - МБУ «МФЦ» 

12 Обучение кадрового резерва для 

обеспечения предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг в режиме «одного окна» 

2017 - - - МБУ «МФЦ» 

13 Организация и проведение 

анкетирования заявителей о качестве 

2017 - - - МБУ «МФЦ» 
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и доступности предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг на базе МФЦ 

14 Проведение мониторинга  времени 

ожидания в очереди заявителя и  

принятие корректирующих действий 

по результатам исследований: 

- составление рекомендуемого 

графика для посещения МФЦ 

заявителями; 

- размещение графика в зоне 

информирования МФЦ, на сайте 

администрации Катав-Ивановского 

муниципального района, на сайте 

МФЦ. 

2017 - - - МБУ «МФЦ» 

15 Разработка   Правил обслуживания  

заявителей  на базе МФЦ с  целью 

установления предельной 

длительности  времени обслуживания 

посетителя в «окне» 

2017 - - - МБУ «МФЦ» 

16 Информирование  заявителей МФЦ о 

регистрации на ЕГПУ и дача  

разъяснений о возможности и 

преимуществах  получения 

государственных   и муниципальных 

услуг в 

в электронном виде с использованием 

ЕПГУ 

2017 - - - МБУ «МФЦ» 

17 Проведение выездной регистрации 

населения в сельских поселений 

Катав-Ивановского муниципального 

района,  а также сотрудников 

организаций и предприятий на ЕПГУ  

на территории Катав-Ивановского 

муниципального района 

2017 - - - МБУ «МФЦ» 

18 Регистрация  на  ЕГПУ в сфере 

образовательной деятельности  

основного,  среднего основного  

школьного образования детей, 

достигших 14 лет, и  среднего 

профессионального образования 

2017 - - - МБУ «МФЦ» 

19 Подготовка и размещение в средствах 

массовой информации 

информационных материалов о 

преимуществах получения услуг в 

электронной форме посредством 

ЕПГУ 

2017 - - - МБУ «МФЦ» 

20 Проведение тематических занятий  в 

Управление социальной защиты 

населения Катав-Ивановского 

муниципального района для лиц 

среднего и старшего возраста для 

повышения уровня их 

информационной грамотности в 

области ЕПГУ 

2017 - - - МБУ «МФЦ» 
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21 Переход на предоставление 

муниципальных услуг в электронном 

виде (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 20.11.2009 

г. № 303-П) 

2016-

2018 

2019-

2020 

- - Администрация 

Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

22 Развитие функционирующих и 

внедрение новых информационных 

систем 

2016-

2018 

2019-

2020 

- - Администрация 

Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

23 Развитие сети интернет в селах по 

оптоволоконной технологии 

2016-

2018 

2019-

2020 

- - Администрация 

Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

24 Увеличение количества камер 

видеонаблюдения для расширения 

зоны покрытия системы «Безопасный 

город». 

2016-

2018 

2019-

2020 

0,250 - Администрация 

Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

25 Проведение информационно-

разъяснительной работы с 

населением о необходимости и 

преимуществах регистрации на 

портале госуслуг.  

2016-

2018 

2019-

2020 

- - Администрация 

Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

 


