


План мероприятий на 2019-2035гг. по реализации  

Стратегии социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального района на период до 2035 года 

 

          Раздел 2. Реальный сектор экономики. 

        Цель 1: Формирование благоприятного инвестиционного климата и  обеспечение поддержки инвестиционной деятельности,  

способствующих росту уровня и качества жизни населения. 

Задача 1:  

Планомерное осуществление инвестиционной  политики (стратегии) направленной на формирование имиджа Катав-Ивановского 

муниципального района как территории, благоприятной для осуществления инвестиционной деятельности,  в том числе за счет упрощения 

прохождения согласительных и разрешительных процедур при реализации инвестиционных проектов. 

Меры и механизмы: 

1. Поддержание на официальном сайте администрации Катав-Ивановского муниципального района в актуальном состоянии 

инвестиционного паспорта Катав- Ивановского муниципального  района, в том числе информации о свободных инвестиционных 

площадках. 

2. Формирование конкурентной среды. 

3. Ведение реестра ключевых инвестиционных проектов на территории Катав-Ивановского муниципального района. 

4. Ведение перечня  и описание земельных участков предоставляемых или возможным для предоставления по итогам торгов или иным 

образом для целей строительства или не связанных с ним. 

5. Ведение  перечня нормативных правовых актов, регулирующих инвестиционную деятельность в муниципальном образовании и 

размещение его на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального района. 

6. Проведение экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

7. Поддержание городскими и сельскими поселениями в актуальном состоянии в актуальном состоянии программам комплексного 

развития  систем социальной, коммунальной, транспортной инфраструктуры поселений Катав-Ивановского муниципального района. 

8. Реализация «дорожных карт» по внедрению целевых моделей на территории Катав-Ивановского муниципального района: 

достижение показателей целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности.                                                                                                               

9. Использование  механизма муниципально-частного партнерства. 

10. Проведение мониторинга предпринимателей  Катав-Ивановского муниципального района по наличию (отсутствию) 

административных барьеров и оценке ими состояния конкурентной среды и размещение их результатов  на официальном сайте 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района. 

11. Отражение в годовом отчете Главы Катав-Ивановского муниципального района  о результатах своей деятельности и о результатах 

деятельности Администрации   Катав-Ивановского муниципального района раздела «Развитие инвестиционной деятельности и 

привлечение инвестиций». 



 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Индикативный 
Показатель  

Ед. 
измерения 

Этапы реализации по годам Ответственный 
исполнитель Базовое 

значение 

2015г. 

2019г. 2020г. 2021г-

2025г 

2026г-

2030г 

2031г-

2035г 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Реализация инвестиционной стратегии Катав-

Ивановского муниципального района, в том числе: 

Объем инвестиций в 

основной капитал 

млн. руб. 365,1 93,9 94,5 99,7 104,8 110,1 Исполнители 

инвестиционной 

стратегии 1.1 Реализация мероприятий Инвестиционной стратегии 

Челябинской области до 2035 года 

        

1.2 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. 

        Ответственные 

за внедрение 

успешной 

практики 
 

1.3 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 

        Экспертная 

группа 

(Руководитель 

Калиничев Е.В.) 

1.4 Ежегодное инвестиционное послание Главы 

муниципального образования в рамках годового отчета 

Главы Катав-Ивановского муниципального района о 

результатах совей деятельности и о результатах  

деятельности Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района 

        Отдел экономики 

1.5 Организация деятельности инвестиционного 

уполномоченного на муниципальном уровне, подготовка 

отчета инвестиционного уполномоченного и размещение 

его на официальном сайте Администрации района 

        Отдел экономики 

1.6 Разработка долгосрочного прогноза развития Катав-

Ивановского муниципального района и долгосрочного 

бюджетного прогноза Катав-Ивановского 

муниципального района. 

        Отдел экономики 

Финансовое 

управление 

1.7 Утверждение перечня объектов, в отношении которых 

планируется заключение концессионного соглашения. 

        Главы городских 

поселений 

1.8 Проведение совещаний с руководителями предприятий 

района с целью доведения до них политики 

Администрации района в области стимулирования и 

создания условий для инвестиционной деятельности. 

        Отдел 

экономики 
 



           

Цель 2: Поддержка и формирование благоприятных условий для развития предпринимательства. 

Задача 1: Развитие деловой активности населения за счет повышения интереса к предпринимательской деятельности. 

Меры и механизмы: 

1. Информационная поддержка  и популяризация предпринимательской деятельности. 

2. Предоставление  муниципальных услуг (земля, имущество) для ведения деятельности. 

3. Стимулирование спроса на услуги  и продукцию малых и средних предприятий, в том числе на основе расширения доступа таких 

предприятий к закупкам товаров, работ, услуг организациями муниципального сектора экономики. 

Цель 3: Развитие потребительского рынка, повышение качества и доступности услуг общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания на территории Катав-Ивановского муниципального  района. 

Задача 1: Обеспечение возможности стабильного функционирования и развития предприятий общественного питания всех форм, 

торговли в т.ч. нестационарной и  бытового обслуживания.  

Меры и механизмы: 

1. Поддержка в актуальном состоянии Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Катав-Ивановского 

муниципального района. 

№ п/п Наименование мероприятий Наименование программ в 

рамках, которых 

реализуются мероприятия 

Индикативный 

Показатель  

Ед. 

измерения 

Этапы реализации по годам Ответственный 

исполнитель Базовое 

значение 

2015г. 

2019г. 2020г. 2021г-

2025г 

2026г-

2030г 

2031г-

2035г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Устранение административных барьеров и 

совершенствование законодательства в сфере 

развития малого и среднего предпринимательства 

«Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства 

в Катав-Ивановском 

муниципальном 

районе» Количество 

зарегистрированных 

СМСП 
кол. 5 6 12 42 67 92 

Отдел 

экономики 

1.2 Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства на уровне поселений 
1.3 Финансовая поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства 
1.4 Развитие индивидуального  предпринимательства 
1.5 Информационная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства, пропаганда и 

популяризация предпринимательской 

деятельности 
2. Совершенствование    механизмов    

использования    муниципального имущества для 

развития малого и среднего предпринимательства 

Количество объектов 

муниципального 

имущества, 

предназначенного для 

предоставления СМСП 

ед. 0 11 21 99 159 219 



          Цель 4: 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. 

Задача 1: Формирование конкурентоспособного туристского продукта, обеспечивающего позитивный имидж и узнаваемость Катав-

Ивановского муниципального района на туристском рынке. 

Меры и механизмы: 

1. Создание условий для эффективного развития туристской индустрии в районе. 

2. Совершенствование нормативно-правовой базы туризма на муниципальном уровне. 

 
№ 

п/

п 

Наименование мероприятий Наименование 

программ в рамках, 

которых реализуются 

мероприятия 

Индикативный 

Показатель  

Ед. 

измерен

ия 

Этапы реализации по годам Ответствен

ный 

исполните

ль 

Базовое 

значение 

2015г. 

2019г. 2020г. 2021-

2025гг 

2026-

2030гг 

2031-

2035гг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

1. Создание и техническая поддержка раздела «Туризм» 

на сайте Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района». 

2.Участие Катав-Ивановского муниципального района в 

российских и международных туристических выставках, 

фестивалях и семинарах. 

3.Проведение рекламно-информационной компании в 

российских и зарубежных СМИ о Катав-Ивановском 

МП «Развитие 

туризма на 

территории Катав-

Ивановского 

муниципального 

района» 

 

 

Количество туристов 

посетивших 

достопримечательности в 

Катав-Ивановском районе 

человек 11370 27410 37000 55000 78000 100000 

Отдел 

по 

развити

ю 

туризма 

№ п/п Наименование мероприятий Индикативный 
Показатель  

Ед. 
измерения 

Этапы реализации по годам Ответственный 
исполнитель Базовое 

значение 

2015г. 

2019г. 2020г. 2021г-

2025г 

2026г-

2030г 

2031г-

2035г 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 

Анализ состояния и перспектив развития сферы 

потребительского рынка. 
Количество 

стационарных 

торговых объектов 

тыс.ед. 0,322 0,322 0,324 0,324 0,324 0,324 Отдел 

муниципального 

заказа, 

координации 

потребительского 

рынка, цен и 

тарифов 

2. Создание условий для развития регулярных 

продовольственных ярмарок. Обеспеченность 

населения  площадью 

торговых объектов, 

дифференцированная по 

различным форматам 

кв.м. на 

1000 чел. 
1322,1 1381,2 1386,8 1386,8 1386,8 1386,8 

2.1 Создание условий по реализации с/х продукции с 

личных подсобных хозяйств граждан. 

2.2 Осуществление выездной торговли  в отдаленные 

населенные пункты, путем привлечения не менее 2-х 

мобильных единиц. 

3. Строительство объекта торгово-бытового назначения  

(гостиница на 10 мест, кафе на 30 посадочных мест, 

предприятие торговли) в г.Катав-Ивановске. 

Количество предприятий 

общественного питания 

всех форм открытой 

сети  

ед. 38 39 42 42 42 42 

Администрация 

КИМР, частные 

компании 



№ 

п/
п 

Наименование мероприятий Наименование 

программ в рамках, 
которых реализуются 

мероприятия 

Индикативный 

Показатель  

Ед. 

измерен
ия 

Этапы реализации по годам Ответствен

ный 
исполните

ль 

Базовое 

значение 

2015г. 

2019г. 2020г. 2021-

2025гг 

2026-

2030гг 

2031-

2035гг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

районе, как регионе благоприятном для культурного 

туризма и отдыха. 

4.Разработка и создание сувенирной продукции с 

символикой Катав-Ивановского муниципального района. 

5.Создание и выпуск рекламных и информационных 

материалов об Катав-Ивановском районе: 

- выпуск брошюр о туристических объектах и 

достопримечательностях Катав-Ивановского 

муниципального района. 

6.Разработка новых туристических маршрутов для 

катания на снегоходах и внедорожниках. 

2 1.Анализ состояния туристской отрасли и определение на 

территории Катав-Ивановского муниципального района 

зон приоритетного развития туризма. 

2.Взаимодействие с учебными учреждениями по 

подготовки и переподготовки кадров для туристской 

индустрии. 

3.Создание и ведение базы данных объектов туризма и 

инвестиционных проектов. 

4.Субсидирование малого и среднего 

предпринимательства в сфере туризма.  

5.Развитие инфраструктуры туризма путем реконструкции 

и создания новых туристских объектов и комплексов. 

6.Строительство «Визит-центра» на территории Катав-

Ивановского муниципального района. 

7.Строительство и обустройство экологических троп на 

территории Катав-Ивановского района. 

 

Количество туристических 

объектов (комплексов, 

центров, троп) 

штук 1 5 7 15 31 40 

Отдел 

по 

развити

ю 

туризма 

 

Раздел 3. Коммунальное хозяйство и инфраструктура. 

Подраздел 3.1. Состояние жилого фонда, обеспечение жильем. 

Цель: Уменьшение аварийного жилищного фонда в Катав-Ивановском муниципальном районе, повышения уровня обеспеченности 

населения жильем. 

Задача 1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда. 

Задача 2. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан в соответствии с законодательством РФ. 

Меры и механизмы: 



1. Строительство многоквартирных домов на территории Катав-Ивановского муниципального района, для расселения семей из 

аварийного жилищного фонда. 

2. Предоставление молодым семьям – участникам программы социальных выплат на приобретение жилья эконом-класса или создание 

объекта индивидуального жилищного строительства. 

Подраздел 3.2  Строительство и благоустройство. 

Цель 1: Создание  условий   для   комфортного  проживания   населения  Катав-Ивановского  муниципального  района  путем 

строительства  современных   объектов и сооружений,  в том числе  строительство  газовых сетей и обеспечение населения  Катав - 

Ивановского муниципального района газовыми сетями. 

Задача 1.  Обеспечения жителей Катав - Ивановского района  природным  газом, в том числе отдаленных сельских поселений.  

Задача 2.  Обустройство внутридворовых проездов. 

Задача 3. Благоустройств мест общего пользования. 

Меры и механизмы: 

1. Благоустройство внутридворовых территорий с помощью асфальтирования внутридворовых территорий и установки малых 

архитектурных форм.  

2. Строительство блочно модульной котельной и перевод на индивидуальное газовое отопление три муниципальных детских 

учреждения. 

3. Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления на территории Катав-Ивановского муниципального района. 

 

 № 
п/п 

Наименование мероприятий Наименование программ в 
рамках, которых 

реализуются мероприятия 

Индикативный 
Показатель  

Ед. 
измерения 

Этапы реализации по годам Ответственный 
исполнитель Базовое 

значение 

2015г. 

2019г. 2020г. 2021г-

2025г 

2026г-

2030г 

2031г-

2035г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 

 

Строительство многоквартирных домов на территории 

Катав-Ивановского муниципального района, для 

расселения семей из аварийного жилищного фонда на 

период с 2019г. -2035 г. 

 

 

Расселение из 

аварийных 

многоквартирных домов 
семья 5 6 12 42 67 92 

 

УКХ ТиС  

 

2. 

 

Предоставление молодым семьям – участникам 

программы социальных выплат на приобретение 

жилья эконом-класса или создание объекта 

индивидуального жилищного строительства на период 

с 2019г. -2035 г. 

 

«Оказание молодым 

семьям 

государственной 

поддержки для 

улучшения 

жилищных условий» 

на территории Катав-

Ивановского района» 
 

Количество молодых 

семей, улучшивших 

жилищные условия 

семья 0 11 21 99 159 219 УКХ ТиС  



 
№ 

п/
п 

Наименование мероприятий Наименование программ в 

рамках, которых 
реализуются мероприятия 

Индикативный 

Показатель  

Ед. 

измерения 

Этапы реализации по годам Ответственный 

исполнитель Базовое 

значение 

2015г. 

2019г. 2020г. 2021г-

2025г 

2026г-

2030г 

2031г-

2035г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Благоустройство дворовых территорий, в том 

числе:  

Мероприятие 1. Ремонт и устройство тротуаров, в 

том  числе:  

 

1.1 Ремонт тротуара и ступеней между 2-х детских 

садов №10 и №18: 

- II квартал 2019г. – 50% 

- III квартал 2019г. -50% 

1.2  Ремонт тротуара по ул. Ильи Тараканова 

период - 2020 год. 

1.3  Ремонт тротуара по ул. Майская площадь 

- на период с 2021г. – 2025г. 

1.4  Ремонт тротуара и ступеней по ул. Караваева 

-  на период с 2026г. – 2030г. 

1.5  Ремонт тротуара и ступеней по ул. 

3Интернационала 

- на период с 2031г. – 2035г. 

 

Мероприятие 2. Асфальтирование дворовых 

территорий и проездов, в том числе: 

 

2.1  Асфальтирование тротуаров придомовых 

территорий домов №№ 29,30,31 в п.Совхозный 

- II квартал 2019г. – 50% 

- III квартал 2019г. -50% 

2.2  Асфальтирование территории ДК «Цементник» - 

2020 год 

2.3  Асфальтирование территории  

ул. Красноармейская д.49 и д.51 

- на период с 2021г. – 2025г. 

2.4  Асфальтирование территории  

ул. Пугачевская д.47 и д.70 

- на период с 2026г. – 2030г. 

2.5  Асфальтирование территории  

ул. Красноуральская д.24 и д.26 

- на период с 2031г. – 2035г. 

МП «Благоустройство 

территорий 

населенных пунктов 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района» 
 

Доля 

благоустроенных 

дворовых 

территорий от 

нуждающихся 

% 20 25 29 50 75 100 УКХ ТиС 



№ 

п/
п 

Наименование мероприятий Наименование программ в 

рамках, которых 
реализуются мероприятия 

Индикативный 

Показатель  

Ед. 

измерения 

Этапы реализации по годам Ответственный 

исполнитель Базовое 

значение 

2015г. 

2019г. 2020г. 2021г-

2025г 

2026г-

2030г 

2031г-

2035г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2. Строительство современных объектов и 

сооружений, в том числе: 

 

Мероприятие 1.  

1.1 Строительство детского сада «Муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад 

на 80 мест на период с 2020г.-2025г. 

1.2  Строительство физкультурно-оздоровительного 

комплекса с плавательным бассейном на период с 

2026г.-2035г. 

 

Мероприятие 2.Обеспечение температурного режима в 

детских учебных учреждениях. 

3.1 Строительство блочно-модульной котельной для 

трех детских учреждений (инженерные сети) на период 

с 2019г.-2024 г. 

 

3.2 Строительство блочно-модульной котельной для 

трех детских учреждений (строительство котельной) на 

период с 2025г.-2030 г. 

МП «Капитальное 

строительство на 

территории Катав-

Ивановского 

муниципального 

района» 

Единовременная 

пропускная 

способность 

объекта спорта, 

введенных в 

эксплуатацию в 

рамках муниципальной 

программы по 

направлению, 

касающемуся 

совершенствования 

условий 

для развития 

массового спорта 

чел/час 0 0 0 200 200 200 УКХ ТиС 

Создание новых 

мест в детских 

учебных 

учреждениях 

мест 0 70 70 70 70 70 УКХ ТиС 

Обеспечение 

температурного 

режима в детских 

учебных 

учреждениях 

С
0 

 
14-16 14-16 14-16 22-26 22-26 22-26 УКХ ТиС 

3. Мероприятие 3. Газоснабжение жилых домов, в том 

числе: 

 

3.1 Газоснабжение жилых домов по ул. 

Красноармейская, ул.Степана Разина, ул.Ленина в 

г.Катав-Ивановск Челябинской области на период с 

2018г.-2020г. 

 

3.2 Газоснабжение мкр. Запань и 2-ой очереди пос. 

Запрудовка в г.Катав-Ивановск Челябинской области 

на период с 2021г.-2025г. 

 

3.3 Газопровод высокого давления с.Орловка на 

период с 2021г.-2025г. 

 

 

МП «Капитальное 

строительство на 

территории Катав-

Ивановского 

муниципального 

района» 

Обеспечение 

газоснабжением 

жилых домов на 

территории 

Катав-Ивановского 

муниципального района 

дом 15 90 195 905 1585 2260 УКХ ТиС 



№ 

п/
п 

Наименование мероприятий Наименование программ в 

рамках, которых 
реализуются мероприятия 

Индикативный 

Показатель  

Ед. 

измерения 

Этапы реализации по годам Ответственный 

исполнитель Базовое 

значение 

2015г. 

2019г. 2020г. 2021г-

2025г 

2026г-

2030г 

2031г-

2035г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3.4 Газификация жилых домов с.Орловка на период с 

2026г.-2030г. 

 

3.5 Газоснабжение мкр.Колышкино и БЖД (ул. 

Подлесная, Чапаева, Чкалова, Знаменская, Щорса, 

Киселѐва, Братьев Пухляковых) в г.Катав-Ивановск на 

период с 2031г.-2035г. 

 

         Подраздел 3.3  Система тепло- и водоснабжения. 

         Цель: Комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищно-коммунального хозяйства. 

         Задача 1. Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа. 

         Меры и механизмы: 

1. Капитальный ремонт сетей теплоснабжения. 

2. Капитальный ремонт сетей водоснабжения. 

 
№  

п/п 

Наименование мероприятий Наименование программ в 

рамках, которых 

реализуются мероприятия 

Индикативный 

Показатель  

Ед. 

измерения 

Этапы реализации по годам Ответственный 

исполнитель Базовое 

значение 

2015г. 

2019

г. 

2020г. 2021г-

2025г 

2026г-

2030г 

2031г-

2035г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Подготовка к отопительному сезону (ремонт сетей 

теплоснабжения, водоснабжения), в том числе: 

 

 

МП «Развитие Катав-

Ивановского 

муниципального 

района в сфере 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

транспорта» 

 
 

 

Уровень износа объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

% 63 58 56 55 54 52 

 

УКХ  ТиС 

 

1.2. Муниципальные сети теплоснабжения в г. Катав-

Ивановске Катав-Ивановского района Челябинской 

области. Теплотрасса от ТК-7 по ул. К.Маркса до ТК-

15 по ул. Ст. Разина в г. Катав-Ивановске  

 

1.3. Капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения 

к котельной, расположенной по адресу: г. Катав-

Ивановск, ул. Караваева,45 

 

1.4. Ремонт магистральных тепловых сетей г. Юрюзани на 

участке ул. Тараканова от ЦТП №1 до ЦТП №2  

 

 

 

 



 

Подраздел 3.4  Улучшение обеспечения населения чистой водой. 

Цель 1: Обеспечение населения Катав-Ивановского муниципального района питьевой водой, соответствующей требованиям 

безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическим правилам, при обеспечении доступности тарифов на эти 

услуги. 

Задача 1.  Повышение эффективности работы существующих систем водоснабжения и строительство новых систем водоснабжения.  

Задача 2.  Обеспечение населения питьевой водой улучшенного качества. 

Задача 3.  Модернизация систем водоснабжения и водоотведения. 

Меры и механизмы: 

1. Строительство новых водоразводящих сетей и повышение эффективности работы существующих водоразборных сооружений и 

станций водоподготовки. 

2. Организация мероприятий по сокращению поступления загрязняющих веществ с водосборной площади водосборных объектов. 

 
  №   

п/п 

Наименование мероприятий Наименование программ в 

рамках, которых 

реализуются мероприятия 

Индикативный 

Показатель  

Ед. 

измерения 

Этапы реализации по годам Ответственный 

исполнитель Базовое 

значение 

2015г. 

2019

г 

2020г 2021г-

2025г 

2026г-

2030г 

2031

-

2035

гг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

1. 
 

Мероприятие 1. Ремонт водопроводной сети в 

сельских поселениях (Бедярышское, Верх-Катавское, 

Лесное, Орловское, Серпиевское, Тюлюкское) 

Ежегодно: 

 период с  мая по сентябрь  с 2019г. по 2035г. 

 

МП «Чистая вода на 

территории Катав-

Ивановского 

муниципального 

района» 

Протяженность 

отремонтированного 

водопровода 

 

км 

 

0,05 1,56 1,76 2,8 3,9 5,5 
 

УКХ  ТиС 

 
% 0,9 27,5 31,1 53 78 

 

100 

 

 

2. 

 

Мероприятие 2. Строительство очистных сооружений 

на период с 2014г.-2016г. 

Снижение 

коэффициента 

потерь в 

водоразводящих 

сетях при подаче 

потребителям 

 

% 30 20 20 20 20 20 

 

УКХ  ТиС 

 

 

Подраздел 3.5 Ремонт автомобильных дорог общего пользования 

Цель: Соответствие дорог общего пользования требованиям ГОСТа и техническим правилам ремонта автомобильных дорог. 

Задача: Развитие и совершенствование улично-дорожной сети района. 

Меры и механизмы: 

1. Ремонт, асфальтирование дорог, тротуаров общего пользования. 

2. Обеспечение безопасности  дорожного движения для автотранспортных  средств и  пешеходов. 



 
№ 

п/
п 

Наименование мероприятий Наименование программ в 

рамках, которых 
реализуются мероприятия 

Индикативный 

показатель  

Ед. 

измерения 

Этапы реализации по годам Ответственный 

исполнитель Базовое 

значение 

2015г. 

2019г. 2020г. 2021г-

2025г 

2026г-

2030г 

2031г-

2035г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Ремонт  автомобильных дорог  общего 

пользования , в том числе:  

 

Мероприятие  Ремонт автомобильных дорог  

общего пользования, в том  числе:  

1.1 Ремонт автомобильной дороги от детской 

больницы, включая автостоянку около Управления 

образования г.Катав-Ивановск период - 2019 год. 

1.2 Ремонт автодороги от поворота до МОО Катав-

Ивановское  автотранспортное  предприятие г.Катав-

Ивановск, период - 2020год. 

1.3. Ремонт автомобильной дороги  по 

ул.Красноармейская (участок от пер.Свободы до 

пер.Больщакова), период - 2021год. 

1.4. Ремонт автомобильной  дороги  участок Катав-

Ивановск – г.Юрюзань (1,793км), период с  2022-

2024годы. 

1.5. Ремонт автодороги  по ул.Гагарина г.Юрюзань, 

период-2025-2026годы. 

 

1.6. Ремонт  автодороги улиц Просвирова –

Энергетиков г.Юрюзань, период с  2027 -2028годы. 

1.7. Ремонт автодороги 1Мая г.Юрюзань, период с 

2029 -2030 годы. 

1.8. Ремонт  и асфальтирование  автодороги  

ул.Заводская г.Катав-Ивановск, период с 2031-

2032годы. 

1.9. Устройство  асфальтового  покрытия  

ул.Подгорная г.Катав-Ивановск, период с 2033-

2034годы. 

1.10. Ремонт автодороги  по ул.К.Маркса г.Катав-

Ивановск, период - 2035год 

 

МП «Ремонт 

автомобильных дорог  

общего пользования  

Катав-Ивановского 

муниципального 

района» 

 

Ремонт  автомобильных  

дорог  общего  

пользования  

 

 

км 

 

 

 

 

 

% 

 

 

4,4 

 

 

 

 

 

4,3 

 

 

 

8,0 

 

 

 

 

 

7,38 

 

 

 

8,5 

 

 

 

 

 

7,8 

 

 

22 

 

 

 

 

 

17 

 

 

25 

 

 

 

 

 

20 

 

 

30 

 

 

 

 

 

24 

 

 

УКХ ТиС 

 

 

 

 



 

Раздел 4.  Транспорт и связь. 

Подраздел 4.1 Транспорт. 

Цель: Создание условий для развития транспортного сообщения, обеспечивающего потребности населения, направленных на 

повышение безопасности пассажирских перевозок и улучшения качества предоставляемых транспортных услуг. 

Задача 1.  В течение периода с 2019 года по 2035 год уровень обеспеченности населения Катав-Ивановского муниципального района 

транспортом общего пользования должен составлять 100%. 

Меры и механизмы: 

1. Создание нового (регулярного) автобусного маршрута. 
№    

п/п 

Наименование мероприятий Наименование программ в 

рамках, которых 

реализуются мероприятия 

Индикативный 

Показатель  

Ед. 

измерения 

Этапы реализации по годам Ответственный 

исполнитель Базовое 

значение 

2015г. 

2019г. 2020г. 2021г-

2025г 

2026г-

2030г 

2031г-

2035г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Приобретение подвижного состава МП «Развитие Катав-

Ивановского 

муниципального 

района в сфере 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

транспорта» 

 

1)Доля населения, 

проживающего в 

населѐнных пунктах, не 

имеющих  

регулярного автобусного 

или железнодорожного 

сообщения с 

административным 

центром городского 

округа (муниципального 

района), в общей 

численности населения 

городского округа 

(муниципального 

района) 

 

 

 

 

2) Уменьшение доли 

жалоб населения Катав-

Ивановского 

муниципального района  

на качество 

предоставляемых 

пассажирских услуг от 

общего количества  

проживающих в Катав-

Ивановском районе. 

% 0,1 0,1 0 0 0 0 УКХ ТиС 

2 Качественный и своевременный ремонт  

автомобильного пассажирского  транспорта 

предприятия, осуществляющего пассажирские 

перевозки населения Катав-Ивановского 

муниципального района 

3 Укрепление материально-технического оснащения 

автомобильного пассажирского транспорта 

 

% 5,0 3,0 3,0 2,0 2,0 2,0 УКХ ТиС 

4 Прочие мероприятия по поддержке автотранспортного 

предприятия 

 



 

 
Подраздел 4.2 Связь и информационные технологии. 

Цель: Развитие инфраструктуры связи и телекоммуникаций, внедрение информационных технологий в сфере жизнедеятельности, 

расширение спектра информационно-коммуникационных услуг.  

Задача 1. Создание условий для качественного предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде. 

Задача 2. Обеспечение широкополосным доступом к сети Интернет всех населенных пунктов Катав-Ивановского муниципального 

района и обеспечение 100% зоны покрытия. 

Задача 3. Создание условий для повышения  уровня безопасности в населенных пунктах Катав- Ивановского муниципального района. 

 

Меры и механизмы: 

1. Перевод наиболее востребованных услуг в электронный вид.  

  2. Реализация федеральной  программы «Устранение цифрового неравенства», для обеспечения интернетом всех населенных пунктов 

и расширения зоны покрытия. 

         3. Увеличение в Катав-Ивановском муниципальном районе количества видеокамер для фиксации  дорожных нарушений и 

предотвращения возможных преступлений. 

 
№    

п/п 

Наименование мероприятий   Индикативный 

Показатель  

Ед. 

измере
ния 

Этапы реализации по годам Ответственный 

исполнитель Базовое 

значение 

2015г. 

2019г. 2020г. 2021г-

2025г 

2026г-

2030г 

2031г-

2035г 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Внесение изменений в регламенты по 

предоставлению муниципальных услуг  

Перевод наиболее востребованных 

услуг в электронный вид 
шт. 0 3 1 2 2 2 

Отдел 

информационных 

технологий и связи 

с общественностью 

2 Проведение встреч, совещаний с организациями 

по проведению дополнительных каналов связи  

и предоставлению широкополостным доступом 

в интернет   

Обеспечение широкополосным 

доступом  к сети интернет всех 

населенных пунктов Катав-

Ивановского муниципального района 

и обеспечение 100% зоны покрытия 

шт. 

 

 

5 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

1 

3 Приобретение и установка дополнительных 

видеокамер для фиксации дорожных нарушений 

и предотвращения возможных преступлений 

 

Увеличение количества видеокамер 

для фиксации дорожных нарушений и 

предотвращения возможных 

преступлений 

шт. 16 2 4 2 2 2 

 

 

Раздел 5.  Развитие отраслей социальной сферы и гражданского общества. 

Подраздел 5.1 Образование. 

Цель 1: Создание в Катав-Ивановском муниципальном районе равных возможностей для получения качественного дошкольного 

образования. 

Задача 1. Удовлетворение  потребностей  всех социально-демографических групп и слоев населения Катав-Ивановского  



 

муниципального района в услугах по дошкольному образованию, присмотру и уходу за детьми. 

Задача 2. Модернизация и качественное улучшение содержания, форм и методов организации дошкольного образования в рамках 

реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Задача 3. Содействие формированию современной и доступной среды в дошкольных образовательных учреждениях расположенных 

на территории Катав-Ивановского муниципального района. 

         Задача 4. Развитие кадрового потенциала системы дошкольного образования. 

Меры и механизмы: 

1.Обеспечение территориальной и экономической доступности дошкольного образования. 

2. Повышение качества дошкольного образования на основе реализации ФГОС ДО. 

3. Укрепление здоровья детей, развитие коррекционного образования. 

4. Повышение профессионального уровня кадрового состава дошкольных образовательных организаций. 

5. Повышение экономической эффективности системы дошкольного образования. 



 

 
№ 
п/

п 

Наименование мероприятий Наименование 
программ в рамках, 

которых реализуются 

мероприятия 

Индикативный 
Показатель  

Ед. 
измерения 

Этапы реализации по годам Ответственный 
исполнитель Базовое 

значение 

2015г. 

2019г. 2020г. 2021г-

2025г 

2026г-

2030г 

2031г-

2035г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Создание в расположенных на территории Челябинской 

области МОО, реализующих ОП ДО, условий для получения 

детьми дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья качественного образования и 

коррекции развития: 

За период 2018 года созданы места: 

 - МДОУ № 14 «Малышок» 20 мест;  

 - МДОУ № 7 «Петушок» 15 мест.  

Проведены ремонтные работы, приобретено оборудование.  

На 2019 год планируется создание мест: 

-   МДОУ № 1 «Медвежонок» - 15 мест;                                                                                                                     

-   МДОУ № 7 «Колокольчик» - 24 места;              

-   МДОУ № 16 «Кораблик» - 10 мест. 

«Поддержка и 

развитие 

дошкольного 

образования 

в Катав-

Ивановском 

муниципальном 

районе» 

Доступность 

дошкольного 

образования для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов 

% 62 68 68,2 79 83 85 

Управление 

образования 

 

2 Привлечение в дошкольные образовательные организации 

детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также 

семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, через 

предоставление компенсации части родительской платы. 

За период 2018 года – 342 человека; 

на 2019 года планируется – 342 человека. 

На период с 2020-2035 года 

 

Охват детей 1-7 лет 

дошкольным 

образованием 

% 88,3 88,4 88,4 88,6 89 89 

Управление 

образования 

 

3 Обеспечение соответствия всех действующих 

муниципальных ДОО лицензионными требованиями и 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г № 26.  

 

 Доступность 

дошкольного 

образования  для 

детей в возрасте  до 

трех лет 

% 100 100 100 100 100 100 

Управление 

образования 

 

4 Поддержание рациона питания детей в ДОО в пределах, 

установленных санитарно-эпидемиологическими правилами 

СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г № 26. 

 
Охват детей 1-7 лет 

дошкольным 

образованием 

% 88,3 88,4 88,4 88,6 89 89 

Управление 

образования 

 

5 Создание в ДОО условий для осуществления органами 

здравоохранения первичной медико-санитарной помощи. 

 

 Доступность 

дошкольного 

образования  для 

детей в возрасте  до 

трех лет 

 

% 100 100 100 100 100 100 

Управление 

образования 

 

6 Обеспечение повышения квалификации и профессиональной  Охват детей 1-7 лет % 88,3 88,4 88,4 88,6 89 89 Управление 



№ 

п/
п 

Наименование мероприятий Наименование 

программ в рамках, 
которых реализуются 

мероприятия 

Индикативный 

Показатель  

Ед. 

измерения 

Этапы реализации по годам Ответственный 

исполнитель Базовое 

значение 

2015г. 

2019г. 2020г. 2021г-

2025г 

2026г-

2030г 

2031г-

2035г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

переподготовки педагогических работников и руководителей 

системы дошкольного образования на базе образовательных 

организаций. 

За период 2018 года – профессиональную переподготовку 

педагогических работников осуществили – 79 человек.  

На период с 2020-2035 года  

дошкольным 

образованием 

образования 

 

6.1. Сокращение удельных показателей потребления топливно-

энергетических ресурсов дошкольных общеобразовательных 

организаций на период с 2019-2035 года. 

 

6.2. Совершенствование системы оплаты труда всех категорий 

работников дошкольных общеобразовательных организаций. 

 

 

 

Цель 2. Создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного 

образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного  развития Катав-Ивановского 

муниципального района 

Задача 1: Модернизация образования как института социального развития. 

Задача 2: Развитие современных механизмов и технологий общего образования. 

Задача 3: Формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов. 

Меры и механизмы: 

1. Обеспечение доступного качественного общего и дополнительного образования 

2. Обеспечение соответствия квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам 

развития системы образования 

4. Поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников 

5. Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи 

6. Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

7. Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса. 

8. Развитие системы оценки качества образования. 

 

 

 

 



№ 

п/
п 

Наименование мероприятий Наименование программ в 

рамках, которых 
реализуются мероприятия 

Индикативный 

Показатель  

Ед. 

измерения 

Этапы реализации по годам Ответствен

ный 
исполните

ль 

Базовое 

значение 

2015г. 

2019г. 2020г. 2021-

2025гг 

2026-

2030гг 

2031-

2035гг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Обеспечение доступного качественного общего и 

дополнительного образования (Приобретение 43 

учебников) 

Муниципальная 

программа "Развитие 

образования в Катав-

Ивановском 

муниципальном 

районе" 

Доля школьников, 

которым 

предоставлена 

возможность 

обучаться в 

соответствии с 

основными 

современными 

требованиями, в 

общей численности 

обучающихся 

% 98 98 98,2 100 100 100 

Управле

ние 

образова

ния 

2 Развитие инфраструктуры образовательных организаций 

(приобретение 2 транспортных средств для подвоза 

учащихся к месту обучения, приобретение 

компьютерного оборудования для МОУ СОШ №1, №2 

г.Катав-Ивановска и МОУ СОШ №1 г.Юрюзань) 

Муниципальная 

программа "Развитие 

образования в Катав-

Ивановском 

муниципальном 

районе" 

доля обучающихся, 

проживающих в 

населенных пунктах, 

расположенных на 

расстоянии более 

двух километров от 

образовательной 

организации и 

обеспеченных 

транспортными 

средствами для 

организации их 

перевозки, в общем 

количестве 

обучающихся, 

проживающих в 

населенных пунктах, 

расположенных на 

6расстоянии более 

двух километров от 

образовательной 

организации 

% 100 100 100 100 100 100 

Управле

ние 

образова

ния 

3 Обучение и повышение квалификации руководящих и 

педагогических работников образовательных организаций 

по вопросам развития системы образования  

 

По годам от общего числа количество имеющих 

Муниципальная 

программа "Развитие 

образования в Катав-

Ивановском 

муниципальном 

Доля специалистов и 

педагогов, имеющих 

квалификационную 

категорию, из общей 

численности  

% 71,3 73 76,7 78 79 80 

Управле

ние 

образова

ния 



№ 

п/
п 

Наименование мероприятий Наименование программ в 

рамках, которых 
реализуются мероприятия 

Индикативный 

Показатель  

Ед. 

измерения 

Этапы реализации по годам Ответствен

ный 
исполните

ль 

Базовое 

значение 

2015г. 

2019г. 2020г. 2021-

2025гг 

2026-

2030гг 

2031-

2035гг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

квалификационную категорию  районе" специалистов и 

педагогов 

 3.1 Поддержка и развитие профессионального мастерства 

педагогических работников: (Проведение конкурсов 

профессионального мастерства педагогических 

работников «Педагог года в дошкольном образовании», 

«Самый классный классный», «Учитель года», 

«Педагогический дебют») 

Муниципальная 

программа "Развитие 

образования в Катав-

Ивановском 

муниципальном 

районе" 

Доля специалистов и 

педагогов, имеющих 

квалификационную 

категорию, из общей 

численности  

специалистов и 

педагогов 

       

Управле

ние 

образова

ния 

4 Развитие системы поддержки одаренных детей и 

талантливой молодежи 

(Проведение конкурсов среди одаренных детей и 

талантливой молодежи муниципальный конкурс «Успех», 

бал выпускников «Ветер перемен», выплата стипендия 

отличникам учебы и выпускникам-отличникам учебы, 

поощрение учащихся по итогам олимпиад, районные 

спортивные мероприятия, конкурс «Ученик года», 

конкурсы «юных журналистов и юных инспекторов 

дорожного движения») 

 

Муниципальная 

программа "Развитие 

образования в Катав-

Ивановском 

муниципальном 

районе" 

Доля  детей и 

молодежи, 

включенных в 

районную систему 

выявления, развития 

и адресной 

поддержки 

одаренных детей и 

молодежи, в общей 

численности 

населения  от 6 до 30 

лет 

% 100 100 100 100 100 100 

Управле

ние 

образова

ния 

5 Повышение доступности образования для лиц с ОВЗ и 

инвалидов (Создание условий в МОУ «ООШ №3 

г.Юрюзань» для получения детьми-инвалидами (1 чел.) 

качественного образования -приобретение сенсорной 

комнаты и информационного табло, проведение ремонт 

крыльца здания с обустройством пандуса, санитарных 

комнат) 

Муниципальная 

программа "Развитие 

образования в Катав-

Ивановском 

муниципальном 

районе" 

Доля 

образовательных 

организаций, в 

которых созданы 

условия для 

получения детьми-

инвалидами 

качественного 

образования, в общем 

количестве 

образовательных 

организаций 

% 20 30 20,2 40 55 70 

Управле

ние 

образова

ния 



№ 

п/
п 

Наименование мероприятий Наименование программ в 

рамках, которых 
реализуются мероприятия 

Индикативный 

Показатель  

Ед. 

измерения 

Этапы реализации по годам Ответствен

ный 
исполните

ль 

Базовое 

значение 

2015г. 

2019г. 2020г. 2021-

2025гг 

2026-

2030гг 

2031-

2035гг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

6 Формирование здоровьесберегающих и безопасных 

условий организации образовательного процесса:  

-организация отдыха  650 детей в каникулярное время в 

пришкольных лагерях;  

- обеспечение питанием  732 детей  из малообеспеченных 

семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

 

 

Муниципальная 

программа "Развитие 

образования в Катав-

Ивановском 

муниципальном 

районе" 

Доля, обучающихся, 

обеспеченных 

питанием, в общем 

количестве 

обучающихся (от 

заявленной 

потребности 

обучающихся) 

% 30 32 37,1 42,6 72,7 100 

Управле

ние 

образова

ния 

7 Развитие системы оценки качества образования 

(Мониторинг качества образования, приобретение 

оборудования для пунктов ЕГЭ и ОГЭ (принтеры, 

ноутбуки, ip-камеры) - СОШ №1 г.Катав-Ивановска и 

г.Юрюзань) 

Муниципальная 

программа "Развитие 

образования в Катав-

Ивановском 

муниципальном 

районе" 

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 

7,6 50 55,5 58 59 60  

Управле

ние 

образова

ния 

 

Цель 3: Создание муниципальной системы развития современного и качественного образования. 

Задача 1.  Создание комфортных  и благоприятных условий для обучения и соблюдение стандартов безопасности учреждений, 

пожарных, технических, санитарно-эпидемиологических. 

Задача 2.  Обеспечение соответствия образования перспективным целям развития  Катав-Ивановского муниципального района. 



 

Меры и механизмы: 

1. Реализация социальной политики  КИМР  

2. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  

3. Формирование кадровой политики в Катав-Ивановском муниципальном районе  

4. Организация летней занятости и оздоровления детей и молодежи. 

 
№ 
п/

п 

Наименование мероприятий Наименование 
программ в рамках, 

которых реализуются 

мероприятия 

Индикативный 
Показатель  

Ед. 
измерения 

Этапы реализации по годам Ответственны
й 

исполнитель 
Базовое 

значение 

2015г. 

2019г. 2020г. 2021-

2025гг 

2026г-

2030г 

2031г-

2035г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Выплата компенсаций  части родительской платы и  

затрат родителей детей-инвалидов, в том числе: 

- сохранение доли получателей компенсации части 

родительской платы из числа нуждающихся граждан, 

оплачивающих услуги организаций в количестве  30 человек; 

 

- сохранение доли получателей компенсации  затрат 

родителей  детей-инвалидов, в части организации  обучения  

по основным общеобразовательным программам на дому, от 

общего количества нуждающихся в получении данной 

компенсации (среднее количество получающих компенсацию 

1816 человек). 

Муниципальная 

программа 

"Развитие и 

обеспечение 

деятельности 

приоритетных 

направлений в 

сфере образования 

в Катав-

Ивановском 

муниципальном 

районе " 

Доля получателей 

компенсации части 

родительской платы 

из числа 

нуждающихся 

граждан, 

оплачивающих 

услуги организаций.  

% 100 100 100 100 100 100 

Управле

ние 

образова

ния 

Доля получателей 

компенсации  затрат 

родителей  детей-

инвалидов, в части 

организации  

обучения  по 

основным 

общеобразовательны

м программам на 

дому, от общего 

количества 

нуждающихся в 

получении данной 

компенсации. 

% 100 100 100 100 100 100 

Управле

ние 

образова

ния 

2. Административно-хозяйственное обеспечение 

подведомственных учреждений - содержание зданий и 

обновление материально-технической базы учреждений 

(оплата ТЭР, содержание зданий, обеспечение безопасности 

(вневедомственная охрана и обслуживание системы 

оповещения), обслуживание АПС, связь, вывоз ТБО и ЖБО, 

соблюдение санитарно-эпидемиологических норм 

 Доля 

образовательных 

организаций, 

получающих 

финансовую помощь 

для улучшения 

материально-

% 69 19 20 87 91 100 

Управлени

е 

образовани

я 



№ 

п/
п 

Наименование мероприятий Наименование 

программ в рамках, 
которых реализуются 

мероприятия 

Индикативный 

Показатель  

Ед. 

измерения 

Этапы реализации по годам Ответственны

й 
исполнитель 

Базовое 

значение 

2015г. 

2019г. 2020г. 2021-

2025гг 

2026г-

2030г 

2031г-

2035г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

(дератизация, дезинсекция, акарицидная обработка), 

продукты питания, программное обеспечение, подвоз к месту 

обучения, ремонтные работы (замена окон, ремонт 

отопления, теневые навесы, электромонтажные работы, 

ремонт спортивных залов, фасадов, канализации, 

водоснабжения, асфальтирование дорожек), приобретение 

материальных и основных средств (ГСМ, твердое топливо, 

учебные пособия, канцелярские и хозяйственные товары, 

ученическая мебель, печатная продукция, медикаменты, 

игровое оборудование, мягкий инвентарь, спортивный 

инвентарь, учебники, оргтехника). 

- (ремонтные работы- отопление, водоснабжение, освещение, 

кровля, замена окон, фасад, теневые навесы; приобретение 

мебели, оргтехники, учебной литературы, игрового и 

обучающего оборудования, спортинвентарь, бытовая 

техника); 

- (замена электропроводки, установка и оборудование 

автономного освещения, 

 - установка и ремонт автоматической пожарной 

сигнализации, 

 - установка противопожарных перегородок и дверей с 

устройствами самозакрывания и уплотнениями,   

 обработка деревянных конструкций огнезащитным 

составом,  

ремонт эвакуационных выходов). 

- Доля учащихся, общеобразовательных организаций, 

обеспеченных учебной литературой и учебными пособиями 

(1175 экземпляров-2018г, 1450 экземпляров – 2017г). 

-Увеличение доли аттестационных мест (общее количество 

мест 449). 

-Увеличение доли учащихся в одну смену (количество 

обучающихся во вторую смену 110 человек). 

 

 

технической  и 

учебной базы 

образовательных 

организаций  

Доля зданий 

образовательных 

учреждений 

имеющих 

удовлетворительные 

пожарно-технические 

характеристики. 

% 61,5 77 80 93 97 100 

Управле

ние 

образова

ния 

Доля учащихся, 

общеобразовательных 

организаций, 

обеспеченных 

учебной литературой 

и учебными 

пособиями. 

% 78 87 87 93 97 100 

Управле

ние 

образова

ния 

Доля аттестованных 

рабочих мест общего 

образования в 

образовательной 

системе Катав-

Ивановского 

муниципального 

района  

% 34,7 38,7 38,7 52 64 70 

Управле

ние 

образова

ния 

Удельный вес 

численности 

обучающихся, 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных  на 

территории Катав-

Ивановского 

муниципального 

района, 

занимающихся в одну 

% 93,5 96,77 98,3 99 99,9 100 

Управле

ние 

образова

ния 



№ 

п/
п 

Наименование мероприятий Наименование 

программ в рамках, 
которых реализуются 

мероприятия 

Индикативный 

Показатель  

Ед. 

измерения 

Этапы реализации по годам Ответственны

й 
исполнитель 

Базовое 

значение 

2015г. 

2019г. 2020г. 2021-

2025гг 

2026г-

2030г 

2031г-

2035г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

смену, в общей 

численности 

обучающихся  в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных  на 

территории Катав-

Ивановского 

муниципального 

района  

3. Обучение выпускников образовательных учреждений 

Катав-Ивановского муниципального района в высших 

учебных заведениях по целевому направлению.  
Сохранение доли выпускников общеобразовательных 

учреждений  поступивших в ВУЗ по целевому направлению  

от общего количества выпускников (общее количество 

выпускников 100 чел, поступивших – 5 чел.) 

 

 Доля выпускников 

общеобразовательных 

учреждений  

поступивших в ВУЗ 

по целевому 

направлению  от 

общего количества 

выпускников  

% 2 5 5 5 5 5 Управле

ние 

образова

ния 

4. Оздоровление и трудовая занятость молодежи. 

Проведение мероприятий для детей и молодежи, 

(приобретение спортивного инвентаря, обеспечение 

питанием в каникулярное время, организация летней 

занятости подростков). 

- ежегодно - отряд Главы – 207 чел.  

- ежегодно количество учащихся, охваченных организацией 

отдыха  650 человек. 

 Доля детей от 14 до 

18 лет охваченных 

летней занятостью, от 

общего количества 

детей в возрасте от 14 

до 18 лет  

% 28,5 28,5 29,3 30,6 33,3 33,3 Управле

ние 

образова

ния 

Доля учащихся, 

охваченных 

организацией отдыха 

детей в каникулярное 

время, от общего 

количества учащихся  

 

% 20 20 20 25 31 40 Управле

ние 

образова

ния 

 

Цель 4: Создание в Катав-Ивановском муниципальном районе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с 

прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения. 

Задача 1.  Обеспечение односменного режима обучения в 1 - 11 классах общеобразовательных организаций, расположенных на  

территории Катав-Ивановского муниципального района; 

Задача 2.  Увеличение доли общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям. 

 

 



Меры и механизмы: 

Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Катав-Ивановского муниципального 

района, путем переоборудования и ремонта помещений. 

 
№ 

п/
п 

Наименование мероприятий Наименование 

программ в рамках, 
которых реализуются 

мероприятия 

Индикативный 

Показатель  

Ед. 

измерения 

Этапы реализации по годам Ответствен

ный 
исполните

ль 

Базовое 

значение 

2015г. 

2019г. 2020г. 2021-

2025гг 

2026-

2030гг 

2031-

2035гг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Проведение капитальных ремонтных работ. 

Реконструкция зданий. 

Оборудование классных комнат. 

(Проведен кап. ремонт в КСОШ№1 и ООШ№4 г.Катав-

Ивановска, создано 114 мест в 2018г, количество 

обучающихся во вторую смену 110 человек). 

 Удельный вес 

численности 

обучающихся, 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных  на 

территории Катав-

Ивановского 

муниципального 

района, 

занимающихся в одну 

смену, в общей 

численности 

обучающихся  в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных  на 

территории Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

% 93,5 96,77 98,3 99 99,9 100 

 

 

 

 

 

 

Управле-

ние 

образова-

ния 

 

 

     Подраздел 5.3. Социальная защита  

         Цель: 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. 

                  Задача 1. Совершенствование системы предоставления мер социальной поддержки и оказания государственной социальной помощи 

гражданам. 

                  Задача 2. Улучшение качества жизни граждан пожилого возраста, инвалидов, детей-инвалидов, которое обеспечивается, в том числе, за 

счет развития и совершенствования системы социального обслуживания. 

         Задача 3. Совершенствование работы по социальной поддержке семьи, женщин и детей, социального обслуживания семей с детьми, в 



том числе семей, находящихся в социально-опасном положении. 

         Задача 4. 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 Центра помощи детям. 

         Задача 5. Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций. 

         Меры и механизмы: 

1. Выплаты пособий, компенсаций, субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, предоставление льгот и других мер социальной  

поддержки согласно законодательству Российской Федерации, Челябинской области; 

2. Социальная реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

3. Предоставление социальных услуг детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, гражданам пожилого возраста, 

инвалидам, семьям с детьми. 

4. Реабилитация инвалидов и социальная поддержка граждан пожилого возраста. 

5. Проведение мероприятий, направленных на поддержку семьи, разрешению проблемы семейного неблагополучия и социального 

сиротства, повышению качества социального обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечению 

защиты их прав и законных интересов. 

 
№ 

п/

п 

Наименование мероприятий Наименование 

программ в 

рамках, которых 
реализуются 

мероприятия 

Индикативный 

Показатель 

Ед. 

измере

ния 

Этапы реализации по годам Ответственный 

исполнитель Базовое 

значение 

2015г. 

2019г 2020г 2021-

2025гг 

2026-

2030гг 

2031-

2035гг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Мероприятия 1 

Предоставление мер социальной  поддержки 

отдельных категорий граждан проживающих на 

территории Катав-Ивановского муниципального 

района. 

Муниципальн

ая программа 

«Повышение 

эффективнос

ти мер по 

социальной 

защите и 

поддержке 

населения 

Катав-

Ивановского 

муниципальн

ого района» 

Доля граждан, получивших 

меры социальной поддержки, 

в общем числе граждан, 

обратившихся за их 

получением 

% 

 

 

 

 

95 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 УСЗН, МУ 

«КЦСОН» 

2 Мероприятия 2 

Реализация переданных государственных полномочий 

КЦСОН по социальному обслуживанию граждан 

проживающих на территории Катав-Ивановского 

муниципального района. 

Доля граждан, получивших 

социальные услуги в 

учреждениях социального 

обслуживания населения, в 

общем числе граждан, 

обратившихся за получением 

социальных услуг 

% 

 

 

 

 

 

96,4 

 

 

 

 

 

98,2 

 

 

 

 

 

 

 

98,2 

 

 

 

 

 

 

 

98,2 

 

 

 

 

 

 

 

98,2 

 

 

 

 

 

 

 

98,2 

 

 

 

 

 

 

 

МУ 

«КЦСОН» 

 

 

 

3 Мероприятия 3 
Профилактика безнадзорности и беспризорности, 

социальная реабилитация несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Доля детей прошедших 

социальную реабилитацию в 

учреждениях социальной 

защиты населения, 

% 50 54 54 54 54 54 МУСО 

«Социально

-

реабилитац



№ 

п/
п 

Наименование мероприятий Наименование 

программ в 
рамках, которых 

реализуются 

мероприятия 

Индикативный 

Показатель 

Ед. 

измере
ния 

Этапы реализации по годам Ответственный 

исполнитель Базовое 

значение 

2015г. 

2019г 2020г 2021-

2025гг 

2026-

2030гг 

2031-

2035гг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

возвращенных на воспитание 

в родную семью, от общей 

численности детей, 

выбывших из данных 

учреждений 

ионный 

центр для 

несовершен

нолетних» 

4 Мероприятия 4 

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. 

Процент охвата 

постинтернатным 

сопровождением 

выпускников Детского дома 

% 80 80 80 80 80 80 МКУ 

«Центр 

помощи 

детям, 

оставшимся 

без 

попечения 

родителей» 

5 Мероприятия 5 

Социальная поддержка семей и укрепление семейных 

ценностей. 

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 32 32 32 32 32 МУ 

«КЦСОН» 

6 Мероприятия 6 

Предоставление срочных социальных услуг для 

преодоления трудной жизненной ситуации, срочных 

социальных услуг долгожителям. 

Доля граждан, получивших 

социальные услуги в 

учреждениях социального 

обслуживания населения, в 

общем числе граждан, 

обратившихся за получением 

социальных услуг 

% 96,4 98,2 98,2 98,2 98,2 98,2 МУ 

«КЦСОН» 

7 Мероприятия 7 

Реабилитация инвалидов различными методами и 

социальная поддержка граждан пожилого возраста. 

Количество СОНКО, 

получивших поддержку в 

рамках реализации 

программы в текущем году 

ед. 1 3 3 3 3 3 УСЗН, МУ 

«КЦСОН», 

некоммерче

ские 

организаци

и инвалидов 

  

 

 

 

Раздел 5.4 Культура 



Цель: 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. 

Задача 1.  Улучшение технического состояния и обеспечение сохранности зданий учреждений культуры и искусства, находящихся в  

муниципальной собственности. 

Задача 2. Развитие музейного дела, обеспечение сохранности и безопасности музейных фондов. 

Задача 3. Расширение дополнительных образовательных программ в сфере культуры и искусства. 

Задача 4. Развитие библиотечного дела, обеспечение сохранности и комплектования библиотечных фондов. 

Задача 5. Сохранение традиционной народной культуры, развитие самодеятельного художественного творчества, декоративно- 

прикладного искусства, ремесел, организация досуга и отдыха. 

Меры и механизмы: 

1. Ремонт и оснащение учреждений культуры, находящихся в неудовлетворительном состоянии и не отвечающих современным 

требованиям эксплуатации. 

2. Внедрение новых форм работы в учреждениях культуры Катав-Ивановского муниципального района.  

3. Создание современной, доступной, в том числе для детей с ограниченными  возможностями здоровья, информационно - 

культурной  и образовательной среды в учреждениях культуры Катав-Ивановского муниципального района. 

4. Внедрение программ различного уровня в учреждениях культуры Катав – Ивановского  муниципального района. 

5. Создание инфраструктуры культурного досуга в Катав – Ивановском муниципальном районе. 

6. Возрождение  культурных традиций для жителей Катав-Ивановского муниципального района. 

7. Создание нового  клубного формирования  самодеятельного народного творчества.  

8. Внедрение комплексных услуг для туристов. 

 
№ 
п/

п 

Наименование мероприятий Наименование 
программ в 

рамках, которых 

реализуются 
мероприятия 

Индикативный 
Показатель  

Ед. 
измере

ния 

Этапы реализации по годам Ответственный 
исполнитель Базовое 

значение 

2015г. 

2019г. 2020г. 2021-

2025гг 

2026-

2030гг 

2031-

2035гг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Мероприятия 1 
Укрепление материально-технической базы, ремонт 

учреждений подведомственных Управлению культуры 

Катав-Ивановского муниципального района, в т.ч. на 

2019г.: 

1.1 Ремонт помещений МУ «РМСКО». 

1.2. Ремонт кровли клуба Лесного сельского поселения 

1.3.Приобретение основных средств: зрительские 

кресла и звуковое оборудование МУ «РМСКО» СДК 

«Развитие и 

сохранение 

культуры и 

искусства 

Катав-

Ивановского 

муниципальн

ого района» 

 

 Доля учреждений культуры и 

искусства, находящихся в 

муниципальной 

собственности, состояние 

которых является 

удовлетворительным, в 

общем количестве 

учреждений культуры и 

искусства, находящихся в 

% 45 48 49 50 60 62 

Управление 

культуры 
Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 
района 



№ 

п/
п 

Наименование мероприятий Наименование 

программ в 
рамках, которых 

реализуются 

мероприятия 

Индикативный 

Показатель  

Ед. 

измере
ния 

Этапы реализации по годам Ответственный 

исполнитель Базовое 

значение 

2015г. 

2019г. 2020г. 2021-

2025гг 

2026-

2030гг 

2031-

2035гг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Серпиевского сельского поселения. 

1.4. Приобретение светодиодной занавес  в зрительный 

зал в МУ «РМСКО». 

1.5. Приобретение сценического света   в зрительный 

зал в МУ «РМСКО». 

1.6. Ремонт главного фасада МУК «Краеведческого 

музея КИМР» 

на период с 2020-2035гг.: 

1.7. Благоустройство территории МУ «РМСКО»:  

-асфальтирование с монтажом бордюрного камня; 

-установка лавочек, урн, светильников, ремонт 

рекламных щитов. 

1.8. Ремонт СДК Верх-Катавского сельского 

поселения: утепление и обшивка фундамента здания, 

замена кровли, облицовка фасада, ремонт входной 

группы. 

1.9. Благоустройство территории СДК  Орловского 

сельского поселения: асфальтирование территории, 

монтаж ограждения, ремонт входной группы, 

утепление и обшивка фасада. Косметический ремонт: 

монтаж пластиковых перегородок, установка потолков 

«Армстронг». Монтаж напольной керамической 

плитки. 

1.10. Косметический ремонт СДК Бедярышского 

сельского поселения, отделка фасада здания, замена 

кровли на металлочерепицу, ремонт входной группы. 

 

муниципальной 

собственности 

2 Мероприятия 2 
Развитие и  сохранение историко-культурного 

наследия в Катав-Ивановском муниципальном районе, 

в т.ч.: 

1. Установка информационных надписей и 

обозначений на объектах культурного значения 

областного и муниципального значения 

Доля населения, 

участвующего в историко-

культурном наследии 

(посещение музеев) 

 

 

 

 

 

% 

 

 

19,65 

 

 

 

 

22,50 

 

 

 

 

22,54 

 

 

 

 

22,64 

 

 

 

 

22,80 

 

 

 

 

22,88 

Управление 

культуры 
Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 
района 

3 Мероприятия 3 
Развитие системы художественного образования, 

выявление и поддержка молодых дарований, в т.ч. на 

период с 2021-2035гг.:  

1. Участие учащихся в областных, региональных, 

всероссийских, международных конкурсах 

Прирост количества 

обучающихся в детских 

школах искусств Катав-

Ивановского муниципального 

района 

 

 

 

% 

 

 

 

0,512 

 

 

 

1,210 

 

 

 

1,210 

 

 

 

1,517 

 

 

 

2,030 

 

 

 

2,514 

Управление 

культуры 

Администрации 
Катав-Ивановского 

муниципального 

района 



№ 

п/
п 

Наименование мероприятий Наименование 

программ в 
рамках, которых 

реализуются 

мероприятия 

Индикативный 

Показатель  

Ед. 

измере
ния 

Этапы реализации по годам Ответственный 

исполнитель Базовое 

значение 

2015г. 

2019г. 2020г. 2021-

2025гг 

2026-

2030гг 

2031-

2035гг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2. Приобретение технических средств обучения,  

наглядных пособий 
 

4 Мероприятия 4 
Обеспечение доступности информационных ресурсов 

населению в Катав-Ивановского района через 

библиотечное обслуживание, в т.ч.на период с 2021-

2035гг.:  

1. Комплектование фондов (литературой, 

периодическими изданиями, аудио и видео 

материалами и т. д.) 

 

доля населения, охваченная 

библиотечным 

обслуживанием 

 

 

 

 

% 

 

 

 

53,30 

 

 

 

55,21 

 

 

 

55,22 

 

 

 

55,22 

 

 

 

55,26 

 

 

 

55,27 

Управление 

культуры 
Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 
района 

5 Мероприятия 5 
Сохранение традиционного художественного 

творчества, национальных культур и развития  

культурно - досуговой деятельности, в т.ч. на период с 

2021-2035гг.:  

1. Участие в областных мероприятиях 

2. Участие в подготовке и реализации районных 

программ 

3. Мероприятия по развитию кинообслуживания 

населения 

доля населения, 

участвующего в культурно-

досуговых мероприятий 

 

 

 

 

% 

 

 

 

42,18 

 

 

 

44,63 

 

 

 

44,71 

 

 

 

45,29 

 

 

 

46,13 

 

 

 

46,96 

Управление 
культуры 

Администрации 

Катав-Ивановского 
муниципального 

района 

 

 

Подраздел 5.5 Физическая культура и спорт. 

Цель: Создание на территории Катав-Ивановского муниципального района необходимых условий, обеспечивающих возможность 

гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, укрепление здоровья населения и популяризация здорового образа 

жизни. 

Задача 1.  Создание для всей территории групп населения условий для занятий физической культуры и спортом, массовым спортом, в 

том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта. 

Меры и механизмы: 

1. Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни. 

2. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. 

3. Оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

адаптивной физической культуры и адаптивного спорта. 

4. Развитие системы детско-юношеского, молодежного, массового спорта и спорта высших достижений. 



5. Повышение эффективности физкультурно-спортивной работы с населением района по месту работы. 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятий Наименование 

программ в 

рамках, 

которых 

реализуются 

мероприятия 

Индикативный 

Показатель  

Ед. 

измер

ения 

Этапы реализации по годам Ответственный 

исполнитель Базовое 

значени

е 

2015г. 

2019г. 2020г. 2025г 2030г 2035г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Организация и проведение официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий 

 

«Развитие 

физической 

культуры и 

спорта 

в Катав-

Ивановском 

муниципальн

ом районе» 

Количество проведенных 

спортивно-массовых 

мероприятий и соревнований 

по видам спорта в Катав-

Ивановском муниципальном 

районе 

шт. 41 47 49 53 55 57 

УФКИС 

Администраци

и Катав-

Ивановского 

муниципальног

о района 

 

2 

 

Организация и проведение тестирования нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди различных 

слоев населения 

 

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) 

 

 

 

 

 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УФКИС 

Администраци

и Катав-

Ивановского 

муниципальног

о района 

 

 

 

 

 

 

Доля жителей Катав-

Ивановского муниципального 

района, принявших участие в 

спортивно-массовых 

мероприятиях и 

соревнованиях по видам 

спорта 

 

% 

 

14,5 

 

20,0 

 

20,7 

 

22,3 

 

23,6 

 

30,6 

 

УФКИС 

Администраци

и Катав-

Ивановского 

муниципальног

о района 

3 Организация и проведение спортивно-

оздоровительной работы по развитию физической 

культуры и спорта среди различных групп населения 

 

 Доля граждан, 

систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом по месту 

работы, в общей численности 

населения, занятого в 

экономике 

 

 

% 

 

 

16 

 

 

23,1 

 

 

25 

 

 

26,4 

 

 

28,4 

 

 

30,4 

УФКИС 

Администраци

и Катав-

Ивановского 

муниципальног

о района 



№ 

п/

п 

Наименование мероприятий Наименование 

программ в 

рамках, 

которых 

реализуются 

мероприятия 

Индикативный 

Показатель  

Ед. 

измер

ения 

Этапы реализации по годам Ответственный 

исполнитель Базовое 

значени

е 

2015г. 

2019г. 2020г. 2025г 2030г 2035г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Доля граждан, 

систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом в общей 

численности населения в 

возрасте 3-79 лет 

 

 

% 

 

 

14,5 

 

 

34,5 

 

 

36,0 

 

 

42,5 

 

 

49,5 

 

 

55,0 

УФКИС 

Администраци

и Катав-

Ивановского 

муниципальног

о района 

4 Строительство, ремонт и реконструкция и оснащение 

спортивных объектов, универсальных спортивных 

площадок, лыжероллерных трасс и «троп здоровья» в 

местах массового отдыха населения 

Уровень обеспеченности 

населения спортивными 

сооружениями, исходя из 

единовременной пропускной 

способности объектов спорта 

 

 

 

% 

 

 

30,24 

 

 

38,5 

 

 

40,0 

 

 

42,0 

 

 

45,2 

 

 

47,2 

УФКИС 

Администраци

и Катав-

Ивановского 

муниципальног

о района 

5 Оплата труда руководителей спортивных секций Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности данной 

категории населения  

 

 

 

% 

 

 

 

6 

 

 

 

7,9 

 

 

 

8,5 

 

 

 

9,5 

 

 

 

10,3 

 

 

 

10,8 

УФКИС 

Администраци

и Катав-

Ивановского 

муниципальног

о района 

Доля учащихся и студентов, 

систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности учащихся и 

студентов  

 

 

% 

 

 

71,4 

 

 

76 

 

 

78 

 

 

79,3 

 

 

79,8 

 

 

80,3 

УФКИС 

Администраци

и Катав-

Ивановского 

муниципальног

о района 

 

Подраздел 5.6 Работа с молодежью. 

Цель: Содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи.  

Задача 1: Формирование условий, направленных на гражданско-патриотическое, духовное развитие и воспитание молодежи. 

Задача 2: 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. 

Задача 3: Реализация интеллектуального, творческого и спортивного потенциала молодежи в интересах общественного развития. 

Задача 4: Создание условий для более полного вовлечения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь 

общества. 

Меры и механизмы:  



1. Подготовка и проведение мероприятий патриотической направленности. 

2. Поддержка социальных и общественных инициатив молодых граждан. 

3. Поддержка талантливых детей и молодежи в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности. 

4. Вовлечение молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества. 

 
№ 

п/

п 

Наименование мероприятий Наименование 

программ в 

рамках, которых 
реализуются 

мероприятия 

Индикативный 

Показатель  

Ед. 

измере

ния 

Этапы реализации по годам Ответственный 

исполнитель Базовое 

значение 

2015г. 

2019г. 2020г. 2021-

2025гг 

2026г-

2030г 

2031г-

2035г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Подготовка и проведение мероприятий 

патриотической направленности: 

- военно-спортивная игра «Зарница»; 

- фестиваль патриотической песни «Я люблю тебя, 

Россия!»; 

- акция «Вахта памяти»; 

- мероприятия, посвященные памятным датам России; 

- акция «Я - гражданин России!» 

 

Муниципальн

ая программа 

"Повышение 

эффективнос

ти 

реализации 

молодежной 

политики на 

территории 

Катав-

Ивановского 

муниципальн

ого района" 

Доля молодых людей от 14-30 

лет, проживающих в 

муниципальном образовании, 

и принимающих участие в 

реализации мероприятий в 

сфере молодежной политики 

% 20 20 20,2 20,2 20,3 20,3 
Управление 

образования 

2 Поддержка социальных и общественных 

инициатив молодых граждан: 

- мероприятия по развитию предпринимательства на 

территории района; 

- конкурс «Доброволец России»; 

- молодежный конкурс «Прорыв»; 

- молодежный образовательный форум. 

 

Доля молодых людей от 14-30 

лет, проживающих в 

муниципальном образовании, 

и принимающих участие в 

реализации мероприятий в 

сфере молодежной политики 

% 20 20 20,2 20,2 20,3 20,3 
Управление 

образования 

3 Поддержка талантливых детей и молодежи: 

- конкурс «Лидер XXI века»; 

- конкурс «Ученик года»; 

- фестиваль молодежной лиги КВН; 

- акция «Помоги собраться в школу»; 

- спортивное мероприятие «Веселая дорога к нормам 

ГТО» 

Доля молодых людей от 14-30 

лет, проживающих в 

муниципальном образовании, 

и принимающих участие в 

реализации мероприятий в 

сфере молодежной политики 

% 20 20 20,2 20,2 20,3 20,3 
Управление 

образования 

4 Вовлечение молодежи в социальную, общественно-

политическую и культурную жизнь общества: 

- конкурс проектов социальной рекламы ЗОЖ; 

- мероприятия, направленные на повышение 

электоральной активности и развитие правовой 

грамотности; 

- фестиваль «Медиа-поколение»; 

Доля молодых людей от 14-30 

лет, проживающих в 

муниципальном образовании, 

и принимающих участие в 

реализации мероприятий в 

сфере молодежной политики 

% 20 20 20,2 20,2 20,3 20,3 
Управление 

образования 



№ 

п/
п 

Наименование мероприятий Наименование 

программ в 
рамках, которых 

реализуются 

мероприятия 

Индикативный 

Показатель  

Ед. 

измере
ния 

Этапы реализации по годам Ответственный 

исполнитель Базовое 

значение 

2015г. 

2019г. 2020г. 2021-

2025гг 

2026г-

2030г 

2031г-

2035г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

- конкурс «В ритме жизни»; 

- мероприятия по противодействию терроризму и 

экстремизму 

 

 

         Подраздел 5.7 Организация гражданского общества. 

         Цель 1: Создание правовых, экономических и организационных условий для развития гражданских инициатив, сотрудничества 

органов местного самоуправления с гражданским обществом, общественными объединениями. 

         Задача 1.  Ссоздание правовых, информационных, организационных и прочих условий для функционирования и развития институтов 

гражданского общества, формирование у населения культуры социальной жизни, сохранение социального мира, укрепление 

межконфессионального и этносоциального согласия (толерантности). 

Меры и механизмы: 

1. Реализация публичной системы обсуждения и внедрения гражданских инициатив. 

2. Организация круглых столов, общественных форумов и слушаний. 

3. Обеспечение возможности реализации общественными объединениями и жителями социально значимых проектов, оказание 

поддержки некоммерческим организациям.  

 

 

 

 

 

 

 
№ 

п/

п 

Наименование мероприятий Наименование программ в рамках, 

которых реализуются мероприятия 

Индикативный 

Показатель  

Ед. 

измере

ния 

Этапы реализации по годам Ответственный 

исполнитель Базовое 

значение 

2015г. 

2019г. 2020г. 2021-

2025гг 

2026-

2030гг 

2031-

2035гг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Проведение конкурсов, фестивалей, 

акций, тренингов.  

 

Муниципальная программа 

«Повышение эффективности  

реализации молодежной 

политики на территории 

Доля молодых людей от 14-30 

лет, проживающих в 

муниципальном образовании, 

и принимающих участие в 

% 20 20 20 20 20 20 Управление 

образования 



№ 

п/
п 

Наименование мероприятий Наименование программ в рамках, 

которых реализуются мероприятия 

Индикативный 

Показатель  

Ед. 

измере
ния 

Этапы реализации по годам Ответственный 

исполнитель Базовое 

значение 

2015г. 

2019г. 2020г. 2021-

2025гг 

2026-

2030гг 

2031-

2035гг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Катав-Ивановского 

муниципального района » 

реализации мероприятий в 

сфере молодежной политики 

 

         Цель 2. Создание условий для формирования личности гражданина и патриота России. 

 

Задача 1.  Формирование условий, направленных на гражданско-патриотическое, духовное развитие и воспитание молодежи. 

Задача 2. Развитие волонтерского движения как важного элемента системы патриотического воспитания молодежи. 

 

Меры и механизмы:  

1. Организация и проведение массовых мероприятий. 

 
№ 

п/

п 

Наименование мероприятий Наименование 

программ в 

рамках, которых 
реализуются 

мероприятия 

Индикативный 

Показатель  

Ед. 

измере

ния 

Этапы реализации по годам Ответственный 

исполнитель Базовое 

значение 

2015г. 

2019г. 2020г. 2021-

2025гг 

2026-

2030гг 

2031-

2035гг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Проведение конкурсов, фестивалей, соревнований. 

 

Муниципальная 

программа 

"Развитие и 

обеспечение 

деятельности 

приоритетных 

направлений в 

сфере 

образования в 

Катав-

Ивановском 

муниципальном 

районе " 

Количество молодых людей, 

проживающих в 

муниципальном образовании, 

вовлеченных в волонтерскую, 

добровольческую и 

поисковую деятельность 

чел. 65 65 65 80 85 100 
Управление 

образования 

 

Раздел 6.  Муниципальное управление. 

Цель 1. Поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов Катав-

Ивановского муниципального района. 



Задача 1. Недопущение возникновения кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных 

учреждений и социальным выплатам. 

Задача 2. Финансовая поддержка органов местного самоуправления муниципальных образований Катав-Ивановского муниципального 

района при осуществлении ими своих полномочий по решению вопросов местного значения.  

Меры и механизмы:  

1. Анализ и расчет  сбалансированности местных бюджетов  муниципальных образований Катав-Ивановского муниципального района. 

 
№ 

п/

п 

Наименование мероприятий Наименование 

программ в 

рамках, которых 
реализуются 

мероприятия 

Индикативный 

Показатель  

Ед. 

измере

ния 

Этапы реализации по годам Ответственный 

исполнитель Базовое 

значение 

2015г. 

2019г. 2020г. 2021-

2025гг 

2026-

2030гг 

2031-

2035гг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Финансовая поддержка органов местного 

самоуправления муниципальных образований района 

при осуществлении ими своих полномочий по 

решению вопросов местного значения. 

Муниципальн

ая программа 

«Поддержка 

усилий 

органов 

местного 

самоуправлен

ия по 

обеспечению 

сбалансирова

нности 

местных 

бюджетов 

Катав-

Ивановского 

муниципальн

ого района» 

1) Доля просроченной 

кредиторской 

задолженности по выплате 

заработной платы 

работникам муниципальных 

учреждений в расходах 

бюджетов муниципальных 

образований; 

2) Доля просроченной 

кредиторской задолженности 

по другим направлениям 

расходов в расходах 

бюджетов муниципальных 

образований. 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

% 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

Финансовое 

управление 

2. Предоставление поселениям средств на выравнивание 

бюджетной обеспеченности. 

Муниципальн

ая программа 

«Выравниван

ие 

бюджетной 

обеспеченнос

ти 

муниципальн

ых 

образований 

Катав-

Ивановского 

муниципальн

ого района»  

1.Величина разрыва в уровне 

расчетной бюджетной 

обеспеченности между 

обеспеченным и менее 

обеспеченным городским 

поселением после 

выравнивания (раз) 

 

2.Величина разрыва в уровне 

расчетной бюджетной 

обеспеченности между 

обеспеченным и менее 

обеспеченным сельским 

раз 

 

 

 

 

 

 

раз 

< 3,0 

 

 

 

 

 
< 20,0 

< 3,0 

 

 

 

 

 

 

 

< 20,0 

< 3,0 

 

 

 

 

 

 

 

< 20,0 

< 3,0 

 

 

 

 

 

 

 

< 20,0 

< 3,0 

 

 

 

 

 

 

 

< 20,0 

< 3,0 

 

 

 

 

 

 

 

< 20,0 

Финансовое 

управление 



№ 

п/
п 

Наименование мероприятий Наименование 

программ в 
рамках, которых 

реализуются 

мероприятия 

Индикативный 

Показатель  

Ед. 

измере
ния 

Этапы реализации по годам Ответственный 

исполнитель Базовое 

значение 

2015г. 

2019г. 2020г. 2021-

2025гг 

2026-

2030гг 

2031-

2035гг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

поселением после 

выравнивания(раз) 

 

 

Цель 2. Создание условий для эффективного использования и вовлечения в хозяйственный оборот объектов недвижимости, свободных 

земельных участков, бесхозяйного  имущества Катав-Ивановского муниципального района. 

Задача 1. Максимальное вовлечение объектов имущества района в хозяйственный оборот.  

Меры и механизмы: 

1. Предоставление в аренду, безвозмездное пользование имущества.  

2. Содержание и обслуживание имущества казны муниципального образования «Катав-Ивановский муниципальный район. 

 
№ 

п/
п 

Наименование мероприятий Наименование 

программ в рамках, 
которых реализуются 

мероприятия 

Индикативный 

Показатель  

Ед. 

измере
ния 

Этапы реализации по годам Ответств

енный 
исполни

тель 

Базовое 

значение 

2017г. 

2019г. 2020г. 2021-

2025гг 

2026-

2030гг 

2031-

2035гг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Обеспечение   реализации муниципальной программы 

«Управление муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами Катав-Ивановского муниципального района 
 

МП «Управление 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами Катав-

Ивановского 

муниципального 

района» 

Пополнение доходной части 

бюджета муниципальных 

образований за счет аренды 

имущества и земельных 

участков 

 

млн. 

руб. 
13,7 8,8 8,8 72,0 79,6 87,9 

КИО 

Админи

страции 

Катав-

Иванов

ского 

муници

пальног

о 

района 

 

2 Мероприятия по имуществу: оценка имущества, 

выполнение кадастровых работ, управление 

муниципальной собственностью 

 

 

 

 

 

 

 

1.Количество объектов 

муниципальной 

собственности, бесхозяйных 

объектов, земельных участков 

прошедших государственную 

регистрацию 

шт. 21 1 0 2 0 0 

3 Мероприятие 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 

  

2.Количество проведенных 

торгов по продаже 

муниципального имущества 

или земельных участков, а 

также продаже права аренды 

муниципального имущества 

шт. 15 35 0 0 0 0 



№ 

п/
п 

Наименование мероприятий Наименование 

программ в рамках, 
которых реализуются 

мероприятия 

Индикативный 

Показатель  

Ед. 

измере
ния 

Этапы реализации по годам Ответств

енный 
исполни

тель 

Базовое 

значение 

2017г. 

2019г. 2020г. 2021-

2025гг 

2026-

2030гг 

2031-

2035гг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

 

 

 

 

 

или земельных участков 

 

Цель 3. Создание условий для эффективного развития и совершенствования муниципальной службы в Катав-Ивановском 

муниципальном районе. 

Задача 1.  Формирование  высококвалифицированного кадрового состава муниципальных служащих, обеспечивающего 

эффективность муниципального управления путем совершенствования системы дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) муниципальных служащих. 

Задача 2. Повышение эффективности и результативности муниципальной службы. 

Задача 3. Обеспечение полноты нормативной правовой базы муниципальных образований Катав-Ивановского муниципального района 

по вопросам муниципальной службы. 

Задача 4. разработка методических материалов по вопросам организации и прохождения муниципальной службы в муниципальных 

образованиях Катав-Ивановского муниципального района. 

Меры и механизмы: 

1.  Оценка степени и полноты нормативной правовой базы муниципальных образований по вопросам муниципальной службы, 

оказание помощи органам местного самоуправления городских и сельских поселений, расположенных в границах района, в подготовке 

необходимых муниципальных нормативных правовых актов. 

2. Определение количества должностей муниципальной службы, на которые необходимо сформировать кадровый резерв. 

3. Подготовка и проведение конкурсов на включение кандидатов в кадровый резерв. 

4. Замещение вакантных руководящих должностей муниципальной службы кандидатами из кадрового резерва. 

5. Оценка соответствия муниципальных нормативных правовых актов по вопросам муниципальной службы федеральному и 

региональному законодательству, устранение выявленных противоречий и т.д. 

6. Отбор слушателей по программам повышения квалификации муниципальных  служащих. 

7. Развитие института муниципальной службы в Челябинской области, эффективности использования бюджетных средств. 

8. Повышение квалификации муниципальных служащих по 72-часовой программе (с получением удостоверения государственного 

образца).  

 

№ Наименование мероприятий Наименование Индикативный Ед. Этапы реализации по годам Ответст



п/

п 

программ в рамках, 

которых 

реализуются 

мероприятия 

Показатель  измер

ения 

Базовое 

значени

е 

2015г. 

2019г. 2020г. 2021-

2025г

г 

2026-

2030г

г 

2031-

2035г

г 

венный 

исполн

итель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
Задача 1 программы:  Формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальных служащих, обеспечивающего эффективность муниципального 

управления путем совершенствования системы дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) муниципальных служащих 

 

Мероприятия 1 

Оценка степени и полноты нормативной правовой базы 

муниципальных образований по вопросам муниципальной 

службы, оказание помощи органам местного 

самоуправления городских и сельских поселений, 

расположенных в границах района, в подготовке 

необходимых муниципальных нормативных правовых 

актов   

 

 

 

МП «Развитие 

муниципальной 

службы в Катав-

Ивановском 

муниципальном 

районе» 

 

 

Степень оснащения органов 

местного самоуправления 

района требуемыми 

методическими материалами 

по вопросам муниципальной 

службы 
% 100 100 100 100 100 100 

Юриди

ческий 

отдел 

Админ

истрац

ии 

района  Мероприятия 2 

Определение количества должностей муниципальной 

службы, на которые необходимо сформировать кадровый 

резерв 

 Мероприятия 3 
Подготовка и проведение конкурсов на включение 

кандидатов в кадровый резерв 

МП «Развитие 

муниципальной 

службы в Катав-

Ивановском 

муниципальном 

районе» 

 

Доля кадрового резерва 

сформированного от общего 

количества муниципальных 

служащих подлежащих 

формированию кадрового 

резерва 

% 100 100 100 100 100 100 Юриди

ческий 

отдел 

Админ

истрац

ии 

района 

 Мероприятие 4  

Замещение вакантных руководящих должностей 

муниципальной службы кандидатами из кадрового 

резерва 
 Задача 2 программ: Повышение эффективности и результативности муниципальной службы 
 Мероприятие 1 

оценка соответствия муниципальных нормативных 

правовых актов по вопросам муниципальной службы 

федеральному и региональному законодательству, 

устранение выявленных противоречий и т.д. 

МП «Развитие 

муниципальной 

службы в Катав-

Ивановском 

муниципальном 

районе» 

Показатель 1  
Степень полноты 

нормативной правовой базы 

муниципальных образований 

района по вопросам 

муниципальной службы 

 

Показатель 2  

Степень соответствии 

нормативной правовой базы 

муниципальных образований 

по вопросам муниципальной 

службы законодательству 

Челябинской области 

 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

% 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

Юриди

ческий 

отдел 

Админ

истрац

ии 

района  

 

 

 

 Задача 3: Обеспечение полноты нормативной правовой базы муниципальных образований Катав-Ивановского муниципального района по вопросам муниципальной службы 
 Мероприятие 1 

Отбор слушателей по программам повышения 

квалификации муниципальных служащих 

МП «Развитие 

муниципальной 

службы в Катав-

Доля муниципальных 

служащих, прошедших 

повышение квалификации, в 

% 4,3 13,1 16,6 43,8 70,1 100 Юриди

ческий 

отдел 



№ 

п/

п 

Наименование мероприятий Наименование 

программ в рамках, 

которых 

реализуются 

мероприятия 

Индикативный 

Показатель  

Ед. 

измер

ения 

Этапы реализации по годам Ответст

венный 

исполн

итель 

Базовое 

значени

е 

2015г. 

2019г. 2020г. 2021-

2025г

г 

2026-

2030г

г 

2031-

2035г

г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Мероприятие 2 

Оценка результативности реализации мероприятий 

Программы, достижения индикативных показателей 

реализации Программы, развитие института 

муниципальной службы в Челябинской области, 

эффективности использования бюджетных средств 

Ивановском 

муниципальном 

районе» 

процентах от общего 

количества муниципальных 

служащих 

 Задача 4: Разработка методических материалов по вопросам организации и прохождения муниципальной службы в муниципальных образованиях Катав-Ивановского 

муниципального района 
 Мероприятие 1 

Повышение квалификации муниципальных служащих (с 

получением удостоверения государственного образца)  

 Показатель  
Количество муниципальных 

служащих прошедших 

повышение квалификации 9с 

получением удостоверения 

государственного образца) за 

счет средств областного и 

районного бюджетов 

чел. 5 15 19 50 80 100 Юриди

ческий 

отдел 

 

Раздел 7. Ресурсная обеспеченность 

Подраздел  7.1. Градостроительство 

Цель: устойчивое развитие экономического и социального формирования территории, создание условий для планировки территорий, 

рационального землепользования на основе комплексного функционального зонирования территории для осуществления градостроительной 

деятельности на территории Катав-Ивановского муниципального района. 

 Задача 1.  Подготовка  документов  территориального планирования (генеральных планов, правил   землепользования и застройки, 

проектов планировки территорий). 

           Меры и механизмы: 

1. Подготовка  документов  градостроительного проектирования, для рациональной организации территории. 

2. Обеспечение комплексного и устойчивого развития территории на основе территориального планирования, градостроительного 

зонирования и планировки территории, перспективного развития  социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур. 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Наименование 

программ в рамках, 
которых реализуются 

мероприятия 

Индикативный 

Показатель  

Ед. 

измере
ния 

Этапы реализации по годам Ответств

енный 
исполни

тель 

Базовое 

значение 

2015г. 

2019г. 2020г. 2021-

2025гг 

2026-

2030гг 

2031-

2035гг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 
Разработка и корректировка документов 

территориального планирования Катав-Ивановского 

МП «Разработка 

документов 

Количество разработанных 

градостроительных 
шт. 3 11 8 4(7) 3(6) 3(5) ОАиГ 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Наименование 

программ в рамках, 
которых реализуются 

мероприятия 

Индикативный 

Показатель  

Ед. 

измере
ния 

Этапы реализации по годам Ответств

енный 
исполни

тель 

Базовое 

значение 

2015г. 

2019г. 2020г. 2021-

2025гг 

2026-

2030гг 

2031-

2035гг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

муниципального района: территориального 

планирования 

КИМР» 

документов   

1.1. 

Мероприятия 1 
Разработка проекта планировки территории и проекта 

межевания территории квартала  № 1, пос. 

Стройгородок  в г. Катав-Ивановске, для строительства 

2-3 этажных многоквартирных жилых  домов (в том 

числе топографическая съемка) 

МП «Разработка 

документов 

территориального 

планирования 

КИМР» 

Количество разработанных 

градостроительных 

документов   

шт. 0 0 1 0 0 0 ОАиГ 

1.2. Мероприятия 2 
Внесение изменений в генеральный план Лесного 

сельского поселения 

МП «Разработка 

документов 

территориального 

планирования 

КИМР» 

Количество разработанных 

градостроительных 

документов   
шт. 0 1 0 0 0 0 ОАиГ 

1.3 Мероприятия 3 
Внесение изменений в генеральный план Месединского 

сельского поселения 

МП «Разработка 

документов 

территориального 

планирования 

КИМР» 

Количество разработанных 

градостроительных 

документов   

Шт. 0 1 0 0 0 0 ОАиГ 

1.4 Мероприятия 4 
Внесение изменений в Схему территориального 

планирования Катав-Ивановского муниципального 

района 
 

МП «Разработка 

документов 

территориального 

планирования 

КИМР» 

Количество разработанных 

градостроительных 

документов   

Шт. 0 0 1 0 0 0 ОАиГ 

1.5 Мероприятия 5 
Разработка проекта планировки территории и проекта 

межевания территории квартала  № 2, в границах улиц 

Ленина, Ст. Разина в г. Катав-Ивановске для 

многоэтажного строительства 

МП «Разработка 

документов 

территориального 

планирования 

КИМР» 

Количество разработанных 

градостроительных 

документов   

Шт. 0 1 0 0 0 0 ОАиГ 

1.6 Мероприятия 6 
Разработка проекта планировки территории и проекта 

межевания территории квартала  № 1, в границах улиц 

Революционная, Пролетарская, с. Карауловка для 

индивидуального жилищного строительства (в том 

числе топографическая съемка) 

 

МП «Разработка 

документов 

территориального 

планирования 

КИМР» 

Количество разработанных 

градостроительных 

документов   

Шт. 0 0 1 0 0 0 ОАиГ 

1.7 Мероприятия 7 
Разработка проекта планировки территории и проекта 

межевания территории квартала  № 1, в районе ул. 

Новая, с. Серпиевка для индивидуального жилищного 

МП «Разработка 

документов 

территориального 

планирования 

Количество разработанных 

градостроительных 

документов   

Шт. 0 0 1 0 0 0 ОАиГ 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Наименование 

программ в рамках, 
которых реализуются 

мероприятия 

Индикативный 

Показатель  

Ед. 

измере
ния 

Этапы реализации по годам Ответств

енный 
исполни

тель 

Базовое 

значение 

2015г. 

2019г. 2020г. 2021-

2025гг 

2026-

2030гг 

2031-

2035гг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

строительства (в том числе топографическая съемка) КИМР» 
1.8 Мероприятия 8 

Разработка проекта планировки территории и проекта 

межевания территории квартала  № 1 в районе ул. 

Первомайская, с. Меседа для индивидуального 

жилищного строительства (в том числе топографическая 

съемка) 

МП «Разработка 

документов 

территориального 

планирования 

КИМР» 

Количество разработанных 

градостроительных 

документов   

Шт. 0 0 1 0 0 0 ОАиГ 

1.9 Мероприятия 9 
Разработка проекта планировки территории и проекта 

межевания территории квартала  № 1, в районе ул. 

Школьная, с. Верх-Катавка для индивидуального 

жилищного строительства (в том числе топографическая 

съемка) 

МП «Разработка 

документов 

территориального 

планирования 

КИМР» 

Количество разработанных 

градостроительных 

документов   

Шт. 0 0 1 0 0 0 ОАиГ 

1.10 Мероприятия 10 
Разработка проекта планировки территории и проекта 

межевания территории квартала  № 1, в районе ул. 

Советская, с. Орловка для индивидуального жилищного 

строительства (в том числе топографическая съемка) 

МП «Разработка 

документов 

территориального 

планирования 

КИМР» 

Количество разработанных 

градостроительных 

документов   

Шт. 0 0 1 0 0 0 ОАиГ 

1.11 Мероприятия 11 
Разработка проекта планировки территории и проекта 

межевания территории под многоквартирными жилыми 

домами, расположенными в границах ул. Майская 

площадь, ул. Гагарина в г. Катав-Ивановске (в том числе 

корректура топографической съемки) 

МП «Разработка 

документов 

территориального 

планирования 

КИМР» 

Количество разработанных 

градостроительных 

документов   

Шт. 0 0 1 0 0 0 ОАиГ 

1.12 Мероприятия 12 
Внесение изменений в Правила землепользования и 

застройки Катав-Ивановского городского поселения 

МП «Разработка 

документов 

территориального 

планирования 

КИМР» 

Количество разработанных 

градостроительных 

документов   

Шт. 0 1 0 0 0 0 ОАиГ 

1.13 Мероприятия 13 
Внесение изменений в Правила землепользования и 

застройки Бедярышского сельского поселения 

МП «Разработка 

документов 

территориального 

планирования 

КИМР» 

Количество разработанных 

градостроительных 

документов   

Шт. 0 1 0 0 0 0 ОАиГ 

1.14 Мероприятия 14 
Внесение изменений в Правила землепользования и 

застройки Верх-Катавского сельского поселения 

МП «Разработка 

документов 

территориального 

планирования 

КИМР» 

Количество разработанных 

градостроительных 

документов   

Шт. 0 1 0 0 0 0 ОАиГ 

1.15 Мероприятия 15 
Внесение изменений в Правила землепользования и 

застройки Серпиевского сельского поселения 

МП «Разработка 

документов 

территориального 

планирования 

Количество разработанных 

градостроительных 

документов   

Шт. 0 1 0 0 0 0 ОАиГ 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Наименование 

программ в рамках, 
которых реализуются 

мероприятия 

Индикативный 

Показатель  

Ед. 

измере
ния 

Этапы реализации по годам Ответств

енный 
исполни

тель 

Базовое 

значение 

2015г. 

2019г. 2020г. 2021-

2025гг 

2026-

2030гг 

2031-

2035гг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

КИМР» 
1.16 Мероприятия 16 

Внесение изменений в Правила землепользования и 

застройки Месединского сельского поселения 

МП «Разработка 

документов 

территориального 

планирования 

КИМР» 

Количество разработанных 

градостроительных 

документов   

Шт. 0 1 0 0 0 0 ОАиГ 

1.17 Мероприятия 17 
Внесение изменений в Правила землепользования и 

застройки Лесного сельского поселения 

МП «Разработка 

документов 

территориального 

планирования 

КИМР» 

Количество разработанных 

градостроительных 

документов   

Шт. 0 1 0 0 0 0 ОАиГ 

1.18 Мероприятия 18 
Внесение изменений в Правила землепользования и 

застройки Тюлюкского сельского поселения 

МП «Разработка 

документов 

территориального 

планирования 

КИМР» 

Количество разработанных 

градостроительных 

документов   

Шт. 0 1 0 0 0 0 ОАиГ 

1.19 Мероприятия 19 
Внесение изменений в Правила землепользования и 

застройки Орловского сельского поселения 

МП «Разработка 

документов 

территориального 

планирования 

КИМР» 

Количество разработанных 

градостроительных 

документов   

Шт. 0 1 0 0 0 0 ОАиГ 

2. Проекты планировки территории и проекты 

межевания территории: 
 

 
       ОАиГ 

2.1 Мероприятия 20 

Разработка проекта планировки территории и проекта 

межевания территории квартала  в с. Верх-Катавка для 

индивидуального жилищного строительства (в том 

числе топографическая съемка) 

МП «Разработка 

документов 

территориального 

планирования 

КИМР» 

Количество разработанных 

градостроительных 

документов   

Шт. 0 0 0 1 0 0 ОАиГ 

2.2 Мероприятия 21 
Разработка проекта планировки территории и проекта 

межевания территории квартала  в с. Тюлюк для 

индивидуального жилищного строительства (в том 

числе топографическая съемка) 

МП «Разработка 

документов 

территориального 

планирования 

КИМР» 

Количество разработанных 

градостроительных 

документов   

шт. 0 0 0 1 0 0 ОАиГ 

2.3 Мероприятия 22 
Разработка проекта планировки территории и проекта 

межевания территории квартала  в с. Серпиевка для 

индивидуального жилищного строительства (в том 

числе топографическая съемка) 

МП «Разработка 

документов 

территориального 

планирования 

КИМР» 

Количество разработанных 

градостроительных 

документов   

шт. 0 0 0 1 0 0 ОАиГ 

2.4 Мероприятия 23 
Разработка проекта планировки территории и проекта 

межевания территории квартала  в пос. Александровка 

для индивидуального жилищного строительства (в том 

МП «Разработка 

документов 

территориального 

планирования 

Количество разработанных 

градостроительных 

документов   

шт. 0 0 0 1 0 0 ОАиГ 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Наименование 

программ в рамках, 
которых реализуются 

мероприятия 

Индикативный 

Показатель  

Ед. 

измере
ния 

Этапы реализации по годам Ответств

енный 
исполни

тель 

Базовое 

значение 

2015г. 

2019г. 2020г. 2021-

2025гг 

2026-

2030гг 

2031-

2035гг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

числе топографическая съемка) КИМР» 
2.5 Мероприятия 24 

Разработка проекта планировки территории и проекта 

межевания территории квартала  в с. Бедярыш для 

индивидуального жилищного строительства (в том 

числе топографическая съемка) 

МП «Разработка 

документов 

территориального 

планирования 

КИМР» 

Количество разработанных 

градостроительных 

документов   

шт. 0 0 0 1 0 0 ОАиГ 

2.6 Мероприятия 25 
Разработка проекта планировки территории и проекта 

межевания территории квартала  в пос. Лемеза для 

индивидуального жилищного строительства (в том 

числе топографическая съемка) 

МП «Разработка 

документов 

территориального 

планирования 

КИМР» 

Количество разработанных 

градостроительных 

документов   

шт. 0 0 0 1 0 0 ОАиГ 

2.7 Мероприятия 26 
Разработка проекта планировки территории и проекта 

межевания территории квартала  в г. Юрюзань для 

индивидуального жилищного строительства (в том 

числе топографическая съемка) 

МП «Разработка 

документов 

территориального 

планирования 

КИМР» 

Количество разработанных 

градостроительных 

документов   

шт. 0 0 0 1 0 0 ОАиГ 

2.8 Мероприятия 27 
Разработка проекта планировки территории и проекта 

межевания территории квартала  в пос. Александровка 

для индивидуального жилищного строительства (в том 

числе топографическая съемка) 

МП «Разработка 

документов 

территориального 

планирования 

КИМР» 

Количество разработанных 

градостроительных 

документов   

шт. 0 0 0 0 1 0 ОАиГ 

2.9 Мероприятия 28 
Разработка проекта планировки территории и проекта 

межевания территории квартала  в пос. Шарлаш для 

индивидуального жилищного строительства (в том 

числе топографическая съемка) 

МП «Разработка 

документов 

территориального 

планирования 

КИМР» 

Количество разработанных 

градостроительных 

документов   

шт. 0 0 0 0 1 0 ОАиГ 

2.10 Мероприятия 29 
Разработка проекта планировки территории и проекта 

межевания территории квартала  в с. Верх-Катавка для 

индивидуального жилищного строительства (в том 

числе топографическая съемка) 

МП «Разработка 

документов 

территориального 

планирования 

КИМР» 

Количество разработанных 

градостроительных 

документов   

шт. 0 0 0 0 1 0 ОАиГ 

2.11 Мероприятия 30 
Разработка проекта планировки территории и проекта 

межевания территории квартала  в с. Тюлюк для 

индивидуального жилищного строительства (в том 

числе топографическая съемка) 

МП «Разработка 

документов 

территориального 

планирования 

КИМР» 

Количество разработанных 

градостроительных 

документов   

шт. 0 0 0 0 1 0 ОАиГ 

2.12 Мероприятия 31 
Разработка проекта планировки территории и проекта 

межевания территории квартала  в с. Серпиевка для 

индивидуального жилищного строительства (в том 

числе топографическая съемка) 

МП «Разработка 

документов 

территориального 

планирования 

КИМР» 

Количество разработанных 

градостроительных 

документов   

шт. 0 0 0 0 1 0 ОАиГ 

3. Мероприятия 32 МП «Разработка Количество разработанных шт. 0 0 0 0 1 0 ОАиГ 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Наименование 

программ в рамках, 
которых реализуются 

мероприятия 

Индикативный 

Показатель  

Ед. 

измере
ния 

Этапы реализации по годам Ответств

енный 
исполни

тель 

Базовое 

значение 

2015г. 

2019г. 2020г. 2021-

2025гг 

2026-

2030гг 

2031-

2035гг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Внесение изменений в Схему территориального 

планирования Катав-Ивановского муниципального 

района 

документов 

территориального 

планирования 

КИМР» 

градостроительных 

документов   

4. Проекты планировки территории и проекты 

межевания территории: 

МП «Разработка 

документов 

территориального 

планирования 

КИМР» 

 

шт.       ОАиГ 

4.1 Мероприятия 33 
Разработка проекта планировки территории и проекта 

межевания территории квартала  в пос. Александровка 

для индивидуального жилищного строительства (в том 

числе топографическая съемка) 

МП «Разработка 

документов 

территориального 

планирования 

КИМР» 

Количество разработанных 

градостроительных 

документов   

шт. 0 0 0 0 0 1 ОАиГ 

4.2 Мероприятия 34 
Разработка проекта планировки территории и проекта 

межевания территории квартала  в с. Аратское для 

индивидуального жилищного строительства (в том 

числе топографическая съемка) 

МП «Разработка 

документов 

территориального 

планирования 

КИМР» 

Количество разработанных 

градостроительных 

документов   

шт. 0 0 0 0 0 1 ОАиГ 

4.3 Мероприятия 35 
Разработка проекта планировки территории и проекта 

межевания территории квартала  в пос. Шарлаш для 

индивидуального жилищного строительства (в том 

числе топографическая съемка) 

МП «Разработка 

документов 

территориального 

планирования 

КИМР» 

Количество разработанных 

градостроительных 

документов   

шт. 0 0 0 0 0 1 ОАиГ 

4.4 Мероприятия 36 
Разработка проекта планировки территории и проекта 

межевания территории квартала  в с. Тюлюк для 

индивидуального жилищного строительства (в том 

числе топографическая съемка) 

МП «Разработка 

документов 

территориального 

планирования 

КИМР» 

Количество разработанных 

градостроительных 

документов   

шт. 0 0 0 0 0 1 ОАиГ 

4.5 Мероприятия 37 
Разработка проекта планировки территории и проекта 

межевания территории квартала  в с. Серпиевка для 

индивидуального жилищного строительства (в том 

числе топографическая съемка) 

МП «Разработка 

документов 

территориального 

планирования 

КИМР» 

Количество разработанных 

градостроительных 

документов   

шт. 0 0 0 0 0 1 ОАиГ 

 

 

7.2. Природоохранные мероприятия оздоровления экологической обстановки Катав-Ивановского муниципального района 

Цель: Улучшение экологической ситуации, формирование благоприятного экологического имиджа. 

Задача 1. Сбережение и воспроизводство объектов водных биологических ресурсов, растительного и животного мира. 

 



Меры и механизмы: 

1.  Зарыбление водоѐмов Катав-Ивановского муниципального района. 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Наименование 
программ в рамках, 

которых реализуются 

мероприятия 

Индикативный 
Показатель  

Ед. 
измере

ния 

Этапы реализации по годам Ответств
енный 

исполни

тель 

Базовое 

значение 

2015г. 

2019г. 2020г. 2021-

2025гг 

2026-

2030гг 

2031-

2035гг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Зарыбление водоѐмов Катав-Ивановского 

муниципального района 

 

Природоохранных 

мероприятий 

оздоровления 

экологической 

обстановки в 

Катав-Ивановском 

муниципальном 

районе  

Увеличение рыбных запасов в 

водоемах (зарыбление) 

 

кг. 500 550 550 3100 3500 3900 

УКХ 

ТиС  

 

 


