
 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

« 16 » _марта___  2020 г.                                                                                                           №193  

 О внесении  изменений в  муниципальную   

 программу от 29.12.2017г. №1184 

 «Капитальное строительство на  

 территории  Катав – Ивановского 

 муниципального района  на   2018 - 2021годы» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Администрация Катав - Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести  в постановление Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района от 29.12.2017г. №1184 «Об утверждении муниципальной 

программы  «Капитальное  строительство на территории Катав  –  Ивановского   

муниципального   района   на  2018 - 2021годы»  следующие   изменения:  

1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции  «Капитальное  

строительство на территории    Катав  –  Ивановского   муниципального   района   

на  2018 – 2022 годы». 

1.2.  Муниципальную программу «Капитальное  строительство на территории    

Катав  –  Ивановского   муниципального   района   на  2018 – 2022 годы» изложить 

в новой редакции. 

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя  Главы Катав - Ивановского муниципального района - начальника  

Управления  коммунального хозяйства, транспорта  и  связи Катав – Ивановского 

муниципального района  -   Буренкова А.Е. 

 

 

 

 

 

Глава  Катав – Ивановского 

муниципального района                                                                          Е.Ю.Киршин 

  

 
 



Приложение 

к постановлению Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района 

от  _06.03.__2020года  №_193_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  

 
 

Катав - Ивановского муниципального района  

« Капитальное строительство на территории 

Катав - Ивановского муниципального района  

на 2018-2022 годы » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 



Паспорт 

 Муниципальной  программы Катав-Ивановского муниципального района 

«Капитальное строительство на территории Катав -Ивановского 

муниципального района на 2018 - 2022 годы» 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной программы 

Управление коммунального хозяйства, транспорта и 

связи  Катав-Ивановского муниципального района 

Соисполнители 

муниципальной программы 

- 

 

Программно-целевые инструменты муниципальной программы 

Основные цели 

муниципальной программы 

- Обеспечение населения Катав - Ивановского 

муниципального района  развитой инженерной 

инфраструктурой: физкультурно – оздоровительным 

комплексом и детским садом, создание  комфортных  

условий  для  пребывания  детей  в  детских садах,  

строительство газовых сетей и  обеспечение  

населения  района. 

Основные  задачи 

муниципальной программы 

1.Создание условий для комфортного проживания 

населения Катав-Ивановского муниципального района 

путем строительства современных объектов:  

физической культуры и спорта  и детских учреждений; 

2. Перевод на газовое отопление муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения. 

3. Строительство  газовых сетей и обеспечение 

населения Катав - Ивановского муниципального 

района газовыми сетями, в том  числе отдаленных  

сельских поселений 

Целевые индикаторы и 

показатели муниципальной 

программы 

1.Единовременная  пропускная  способность  объектов  

спорта, введенных  в эксплуатацию в рамках  

муниципальной программы по направлению, 

касающемуся совершенствования  условий для 

развития массового спорта; 

Создание новых мест  в детских дошкольных 

учреждений; 

 

2.Обеспечение температурного режима внутреннего 

воздуха в детских дошкольных учреждениях нормами 

СанПин. 

 

3.Обеспечение газоснабжением жилых домов. 

 



 

 

 

 

 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

Срок  реализации  2018 –2022 годы 

 

Объем бюджетных 

ассигнований 

муниципальной программы 

Общий объем финансирования муниципальной 

программы составляет – 488245,17тыс. руб. в т.ч.: 

 2018 г. – 27608,25 тыс. руб.,в том числе: 

- 8608,25  тыс. руб. -  местный бюджет;  

- 19 000,0 тыс.руб.  -  областной бюджет; 

 2019 г. – 21454,22 тыс. руб., в том числе:  

- 11 454,22 тыс.руб. - местный бюджет; 

- 10 000,00 тыс.руб. - областной бюджет; 

 2020 г. – 66 892,00 тыс.руб., в том числе 

- 53 500,00 тыс. руб. -  областной бюджет; 

- 13392,00 тыс.руб. - местный бюджет. 

2021 г. – 209 269,20 тыс.руб., в том числе 

- 177 000,00 тыс. руб. -  областной бюджет; 

- 5 000,00 тыс.руб. - местный бюджет. 

- 27 269,20 тыс.руб. – ист.неопр. 

2022 г. – 163 021,50 тыс.руб., в том числе 

- 92 800,00 тыс. руб. -  областной бюджет; 

- 0,0 тыс.руб. - местный бюджет. 

-70 221,5 тыс.руб.– ист.неопр. 

Ожидаемые    результаты  

реализации муниципальной 

программы 

В результате реализации программы: 

1.Единовременная  пропускная способность   объекта  

спорта, введенных  в эксплуатацию  в рамках 

муниципальной программы по направлению, 

касающемуся совершенствования условий для 

развития массового  спорта - 200 человек в час; 

 Создание новых мест в детских дошкольных 

учреждениях - не менее 70мест.  

 

2.Обеспечение  температурного  режима внутреннего  

воздуха в детских дошкольных учреждениях - 22-26С. 

 

3.Обеспечение газоснабжением 1555 жилых домов на 

территории Катав - Ивановского муниципального 

района. 
2018г.- 89домов. 

2019г.- 90домов. 

2020г.- 338домов. 

2021г.- 544дома. 

2022г. – 494 дома 

 



РАЗДЕЛ 1. 

 

Содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программным методом 

 

Репродуктивное здоровье на сегодняшний день является основной составляющей 

здоровья человека и общества, характеризующая их способность создать и реализовать 

необходимые условия для рождения здорового ребенка и воспитания здорового 

поколения, способного обеспечить социальную безопасность и развитие молодежного 

общества. 

Физический фактор определяет внешнее восприятие человека, его манеру 

поведения, речь, интеллект. Немаловажное значение в физическом факторе играет 

увлечение родителей и детей одними видами спорта и их отношения к физической 

культуре, что служит основой "физической совместимости", интересного проведения 

совместного досуга и активного отдыха.  

Культурный фактор определяется соответствием интеллектуально-культурных 

запросов родителей и детей, их стремлением к постоянному самосовершенствованию. 

Главную роль здесь может играть не сам уровень развития, а стремление 

соответствовать друг другу, жить общими интересами. Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса и направлено на решение данных проблем.  

Имеющиеся  спортивные залы в школах и других учебных заведения  в течение дня 

заняты уроками, а в вечернее время спортивными тренировками и мероприятиями по 

планам учебных заведений. Секции размещаются в малопригодных для занятий спортом 

помещениях, а взрослое население зачастую вообще лишено условий для занятий 

спортом.   Физическая культура и спорт - это ведь не только лучшее средство 

профилактики против различных заболеваний, которое направлено на укрепление и 

оздоровление организма человека, но и средство для укрепления дружественных связей 

между людьми разного возраста, разных профессий, различных слоев населения. 

Физкультурно - спортивный комплекс станет центром массовых занятий физической 

культурой и спортом, центром профилактики против заболеваний,  центром 

объединившем всех, кто хочет чувствовать себя здоровым, сильным, крепким телом и 

духом, ловким, умелым, полноценным членом нашего общества и государства. Кроме 

того, строительство современного комплекса позволит проводить на территории 

различные спортивные соревнования. 

В последние годы Юрюзанское городское поселение испытывает проблемы с 

централизованной системой теплоснабжения. Температура внутреннего воздуха не 

соответствует нормам СанПин 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях». На сегодняшний день температура внутреннего воздуха составляет 18°C, 

ниже нормативной температуры на 4-6°C.  

В связи с этим  в скором  времени  необходимо  перевести  детские  дошкольные 

учреждения на независимый  источник  тепла, а конкретные детские сады  перевести  на 

газовое отопление. 

 

РАЗДЕЛ 2. 

 

Основные цели и задачи муниципальной программы 

Цели программы 



 

Обеспечение населения Катав-Ивановского муниципального района  развитой 

инженерной инфраструктурой: физкультурно- оздоровительным комплексом и детским 

садом, создание  комфортных  условий  для  пребывания  детей  в  детских садах, 

строительство и обеспечение газовыми сетями  населения района. 

 

Основные задачи муниципальной программы 

 

1.Создание условий для комфортного проживания населения Катав-Ивановского 

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

культуры,  спорта и детского сада; 

2.  Перевод на газовое отопление муниципальные детские  образовательные 

учреждения  и устройство  блочно-модульной котельной. 

3.Строительство  газовых сетей и обеспечение населения Катав - Ивановского 

муниципального района газовыми сетями. 

 

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы 

 

1. Единовременная пропускная способность объектов  спорта, введенных в 

эксплуатацию в рамках муниципальной программы по направлению, касающемуся 

совершенствования условий для развития массового спорта – 200человек. 

        2.Создание новых мест в детских дошкольных учреждениях. 

 

       3.Обеспечение температурного режима  внутреннего воздуха в детских дошкольных 

учреждениях нормами СанПина. 

 

       4.Обеспечение  природным газом 1555 жилых домов. 
2018г.- 89домов. 

2019г.- 90домов. 

2020г.- 338домов. 

2021г.- 544дома. 

2022г. – 494 дома 

Увеличение  количества введенных  объектов газоснабжения и увеличение 

протяженности газопроводных сетей в Катав-Ивановском  муниципальном  районе на 

26км. 

РАЗДЕЛ 3. 

 

Сроки  и этапы  реализации  муниципальной  программы. 

 

          Программа  «Капитальное строительство на территории Катав-Ивановского 

муниципального района» рассчитана на  2018-2022годы.  

        Реализация мероприятий программы осуществляется в один этап. 

Условиями досрочного прекращения реализации муниципальной программы могут 

быть: 

-низкая эффективность выполнения мероприятий муниципальной программы; 

-изменение направлений и приоритетов государственной, муниципальной политики 

в сфере капитального строительства на территории Катав-Ивановского муниципального 

района, изменение законодательства. 



 

РАЗДЕЛ 4. 

 Система  мероприятий  муниципальной программы  

Программа реализуется с привлечением широкого круга заинтересованных 

организаций различных форм собственности через механизм размещения 

муниципального заказа путем проведения аукционов, конкурсов, котировок и 

заключения муниципальных контрактов. 

Для  решения  поставленных  задач  предусмотрены  следующие  программные  

мероприятия  и представлены в  приложении №1. 

РАЗДЕЛ 5. 

 Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Финансовое обеспечение  реализации  муниципальной программы  в части  

расходных  обязательств  Катав - Ивановского  муниципального района осуществляется  

за счет бюджетных ассигнований  районного бюджета (далее  именуются – бюджетные  

ассигнования). Распределение  бюджетных ассигнований  на реализацию 

муниципальной программы  утверждается  решением Собрания депутатов  Катав - 

Ивановского муниципального района  о районном бюджете на очередной  финансовый 

год и на плановый период. 

Источником  финансирования  мероприятий муниципальной программы  являются  

средства бюджета   Катав - Ивановского  муниципального  района, средства  областного 

бюджета Челябинской области,  средства  федерального бюджета Российской 

Федерации. 

2021 г. – 209 269,20 тыс.руб., в том числе 

- 177 000,00 тыс. руб. -  областной бюджет; 

- 5 000,00 тыс.руб. - местный бюджет. 

- 27 269,20 тыс.руб. – ист.неопр. 

2022 г. – 163 021,50 тыс.руб., в том числе 

- 92 800,00 тыс. руб. -  областной бюджет; 

- 0,0 тыс.руб. - местный бюджет. 

 

 

Финансовое обеспечение программы может осуществляться из следующих 

источников: 

 Общий объем  финансирования муниципальной программы составляет  - 

488245,17тыс. руб. в т.ч.: 

 2018 г. – 27608,25 тыс. руб.,в том числе: 

- 8608,25  тыс. руб. -  местный бюджет;  

- 19 000,0 тыс.руб.  -  областной бюджет; 

 2019 г. – 21454,22 тыс. руб., в том числе:  

- 11 454,22 тыс.руб. - местный бюджет; 

- 10 000,00 тыс.руб. - областной бюджет; 

 2020 г. – 66 892,00 тыс.руб., в том числе 

- 53 500,00 тыс. руб. -  областной бюджет; 

- 13392,00 тыс.руб. - местный бюджет. 

-70 221,5 тыс.руб.– ист.неопр. 



 1)средства районного бюджета Катав - Ивановского муниципального района, 

предусмотренные  на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, 

блочно-модульной котельной, детского сада на территории Катав-Ивановского 

муниципального района; 

2)средства областного бюджета  и средства  федерального бюджета, 

предусмотренные на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, блочно-

модульной котельной, детского сада  на территории Катав-Ивановского муниципального 

района и иные источники, не запрещенные действующим законодательством; 

3)средства областного бюджета, предусмотренные на строительство  газопроводов 

и газовых сетей  на территории Катав- Ивановского  муниципального района. 

Внесение  изменений  в муниципальную программу  в части  увеличения  объемов  

финансирования осуществляется  при наличии дополнительных  источников  

финансирования. 

 

РАЗДЕЛ 6 

 Организация управления и механизм реализации муниципальной программы 

Ответственным исполнителем программы является Управление коммунального 

хозяйства транспорта и  связи Катав-Ивановского муниципального района. 

Реализация программы предусматривает целевое использование средств в 

соответствии с поставленными задачами, регулярное проведение мониторинга  

результатов и оценки эффективности расходования бюджетных средств. 

 Управление коммунального хозяйства транспорта и связи формирует заявку на 

финансирование мероприятий в соответствии с программой  и направляет ее в 

Администрацию Катав-Ивановского муниципального района. 

 Управление коммунального хозяйства транспорта и связи осуществляет контроль 

за целевым использованием  бюджетных средств, направленных на реализацию данной 

программы, и качеством выполненных работ. 

Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации 

программы, являются: 

 

-эффективное и целевое использование средств бюджета; 

-соблюдение законодательства РФ при проведении торгов, заключении 

муниципальных контрактов на выполнение работ с подрядной организацией; 

-соблюдение финансовой дисциплины при финансировании работ; 

-гарантийные обязательства подрядных организаций по поддержанию требуемого 

состояния объектов в течение установленного срока. 

 Включает итоги реализации программы в годовой отчет органов местного 

самоуправления. 

Годовой отчет о ходе реализации  муниципальной программы (далее именуется -

годовой отчет) подготавливается ответственным исполнителем до 1 февраля года, 

следующего за отчетным, и направляется в отдел экономики Администрации Катав-

Ивановского муниципального района. 

Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского 

муниципального района размещает утвержденную муниципальную программу на 

официальном сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального района в  сети 

Интернет в разделе «Муниципальные программы» в течение двух недель со дня 

подписания нормативного правового акта об ее утверждении. 



РАЗДЕЛ 7. 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной  программы 

В результате реализации программы планируется: построить физкультурно-

оздоровительный комплекс с плавательным бассейном; построить блочно-модульную 

котельную и  перевести на индивидуальное газовое отопление три муниципальных 

детских  учреждения на территории Катав-Ивановского муниципального  района; 

построить и ввести в эксплуатацию детский сад на 70мест,обеспечить  159 жилых  

домов  природным  газом. 

Построенного и  введенного в эксплуатацию нового  детского сада, позволит   

открыть новые места  в детском дошкольном учреждении не менее -  70 мест. 

На территории  Катав - Ивановского муниципального района  находится 11 детских 

дошкольных учреждений. 

С  вводом  блочно - модульной котельной  и   переводом  на  газовое отопление  

трех детских учреждений   будет обеспечно комфортными  условиями  пребывания 1167 

детей в Юрюзанском  городском поселении. 

Построенные  и  введенные  современные объекты  в рамках муниципальной 

программы: физкультурно-оздоровительного комплекс с плавательным бассейном  и 

детский сад. 

Введенного в эксплуатацию  в рамках  муниципальной  программы  одного объекта 

по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового  

спорта, единовременная пропускная  способность объекта спорта -200человек в час. 

Построенные   газопроводы  обеспечили 1555 жилых дома и  увеличили 

протяженность распределительных инженерных   газовых сетей на 64,618 км   по 

территории Катав - Ивановского муниципального района.  
2018г.- 89домов. 

2019г.- 90домов. 

2020г.- 338домов. 

2021г.- 544дома. 

2022г. – 494 дома 

 

Ожидаемые результаты  реализации муниципальной программы представлены в  

приложении №2. 

РАЗДЕЛ 8. 

 

Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы 

 

Финансово-экономическое обоснование программы указано в приложении 1 к 

муниципальной программе  «Капитальное строительство на территории Катав-

Ивановского муниципального   района  на  2018 - 2022годы»  и составляет 378 654,47 

тыс. руб.,  

-Устройство блочно-модульной котельной для теплоснабжения детских 

учреждений и создание комфортных условий для пребывания детей  в детских 

учреждениях (проектно-сметная документация, строительство инженерных в сумме 

4 196,47тыс. руб.; 



-Обеспечение населения 89 жилых дома природным газом в Катав–Ивановском 

муниципальном районе  в п.Запрудовка  по вновь построенным газовыми сетям,   общей 

протяженностью 7,7км в сумме 14 548,41тыс.руб. 

-Обеспечение населения 22 жилых дома природным газом в Катав–Ивановском 

муниципальном районе  по вновь построенным газовыми сетям,   общей 

протяженностью 1,3км в сумме 4 771,16тыс.руб. 

-Газификация автотранспортного предприятия г.Катав-Ивановска , ул.Полевая,46 - 

подключение  инфракрасных излучателей в сумме 4733,9 тыс.руб. 

Обеспечение населения 84 жилых дома природным газом в Катав–Ивановском 

муниципальном районе   газовыми сетям (1 и 2этапы г.Катав-Ивановск 

ул.Красноармейская, ул.Ст.Разина, ул.Ленина)  общей протяженностью- 5,09км в сумме 

12 335,12 тыс.руб. 

Обеспечение населения природным газом в Катав–Ивановском муниципальном 

районе  инженерными   газовыми сетями с.Орловка (проект),   общей протяженностью - 

5,5км в сумме 2133,49тыс.руб. 

Обеспечение  населения 28 жилых дома природным газом  в Катав-Ивановском 

муниципальном  районе  газовыми  сетями (г.Катав-Ивановск ул.Восточная, 

ул.Волновая, ул.Рабочая, ул.Революционная) общей протяжен-ностью 1,481км  в сумме 

3197,57тыс.руб. 

 

В 2020 году планируется строительство газопровода мкр.Запань и 2-й очереди 

пос.Запрудовка в г.Катав-Ивановск протяженностью 12,235м в количестве 338 домов, 

общей стоимостью 37 892,00 тыс.руб. 

Газоснабжение жилых домов по ул.Подленая, Чапаева, Чкалова, Знаменская, 

Щорса, Киселева, Бр.Пухляковых в г.Катав-Ивановск. Протяженность газопровода 

14,946 км и подключение к 544 жилым домам. Стоимость газопровода 59 269,2 тыс.руб. 

 

На 2022 год планируется строительство газопровода: 

- в г.Юрюзань по ул.Гребнева, 1 Мая, Ленина, Пролетарская, Бабушкина, Кукарина, 

Пушкина и прилегающими к ним переулкам: Большого, Менделеева, Павлова, 

Крупской, Морозова, Матросова. Протяженность газопровода 15,848 км и подключение 

к 245 жилым домам. Стоимость газопровода 36 742,29 тыс.руб.  

- в Катав-Ивановске газоснабжение жилых домов по улицам Студенческая, 

Загородная, Учительская, Репина, Зои Космедемьянской, Герцена, Шишкина в п.Башлес 

по улицам Пугачевская, Свердловская, Олега Кошевого, Лермонтова, Есенина, Красная 

в п.Магнитстрой, по ул.Усть-Катавская, Волкова, Подгорная, Ключевая. Протяженность 

газопровода 21,588 км и подключение к 249 жилым домам. Стоимость газопровода 

49 514,00 тыс.руб. 

 

 

Перечень программных мероприятий и финансовое обоснование муниципальной 

программы указаны в приложении №1 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 9. 

 

Методика оценки эффективности муниципальной программ 

 

Оценка эффективности муниципальных программ осуществляется в соответствии с 

положением «О Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации 

муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального района», утвержденным 

постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района. 

Реализация мероприятий программы влияет на выполнение целевых индикаторов. 

                       Р факт 
             Р =                         Х 100 %, 
                      Р план 
где: - Р – фактическое достижение задачи Программы; 

          Р факт – фактическое значение целевого индикатора (показателя); 

          Р план - плановое значение целевого индикатора (показателя); 

По результатам оценки результативности реализации муниципальной программы могут быть 

сделаны следующие выводы: 

- муниципальная программа высоко результативна; 

- муниципальная программа результативна; 

              - муниципальная программа низко результативна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             приложение №1. 

к программе  «Капитальное строительство  на территории  

Катав - Ивановского муниципального района на 2018 - 2022 годы» 

 

Система основных мероприятий муниципальной программы 

№п

/п 
Наименование   мероприятия программы  

Источник 

финанси-

рования  

тыс. руб. 

Всего затрат  

тыс. руб. 
2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 

1. Устройство блочно-модульной котельной  для  

теплоснабжения объектов:  МДОУ  детский  сад №1 

«Медвежонок»  ул. Советская, 104, МДОУ детский сад 

№7 «Петушок» ул. Ильи  Тараканова, 23,  МОУ СОШ  

№ 1  ул. Советская,  108        г. Юрюзань,  Челябинская 

область ( проектно- сметная документация на  блочно  

- модульную котельную) 

Обл.бюдж. 

 

Местный  бюдж. 

 

Источник  не 

определен 

0 

 

1640,00 

 

0 

 

0 

 

1640,00 

 

0 

 

    

2 Устройство блочно-модульной котельной для 

теплоснабжения объектов: МДОУ детский сад №1 

«Медвежонок» ул. Советская, 104, МДОУ детский сад 

№7 «Петушок» ул. Ильи Тараканова, 23, МОУ СОШ 

№1 ул. Советская, 108 г. Юрюзань, Челябинская 

область 

(строительство инженерных сетей: газопроводных, 

водопроводных, 

канализационных, 

электроснабжения) 

Обл.бюдж. 

 

Местный  бюдж. 

 

Источник  не 

определен 

0 

 

2556,47 

 

 

0 

0 

 

2556,47 

 

 

0 

    

3 Газоснабжение жилых домов по улицам Пушкина, 

Кирпичная, Пролетарская, Горького, Белорецкая в г. 

Катв-Ивановск Челябинской области 

 

Обл.бюдж. 

 

Местный  бюдж. 

 

Источник  не 

определен 

14 398,2 

 

150,21 

 

0 

 

14 398,2 

 

150,21 

 

0 

    

4 Газификация автотранспортного предприятия г. Катав-

Ивановск, 

 ул. Полевая, 46 

Обл.бюдж. 

 

Местный  бюдж. 

 

Источник  не 

определен 

0 

 

3420,5 

 

0 

 

0 

 

3420,5 

 

0 

 

    

5 Подключение  инфракрасных излучателей 

автотранспортного предприятия г.Ката-Ивановска 

Обл.бюдж. 

 

Местный  бюдж. 

0 

 

671,71 

0 

 

671,71 

    



 

Источник  не 

определен  

 

0 

 

 

0 

 

6 Газоснабжение  жилых домов  по ул.Красноармейская, 

ул.Степана Разина, ул.Ленина в г.Катав-Ивановск 

Челябинской области ( 1 этап) и (2 этап) 

Обл.бюдж. 

 

Местный  бюдж. 

 

Источник  не 

определен 

12483,26 

 

269,36 

 

0 

 

4 601,8 

 

169,36 

 

0 

7881,46 

 

100,00 

 

0 

   

7 Газоснабжение жилых домов по ул.Волновая, 

Восточная, Рабочая, Революционная  г.Катав-Ивановск          

 

Обл.бюдж. 

 

Местный  бюдж. 

 

Источник  не 

определен  

2118,54 

 

1 079,03 

 

 

 2118,54 

 

1 079,03 

 

0 

   

8 Разработка  проектно- сметной документации 

линейного объекта « Строительство газопровода 

высокого давления 0,6МПа к селу  Орловка»  

Обл.бюдж. 

 

Местный  бюдж. 

 

Источник  не 

определен 

0 

 

2 133,49 

 

0 

 

 0 

 

2 133,49 

 

0 

 

   

9 Подключение инфракрасных излучателей в 

помещении моторного цеха  и гаражного бокса № 3 

автотранспортного предприятия г.Ката-Ивановска 

Обл.бюдж. 

 

Местный  бюдж. 

 

Источник  не 

определен  

0 

 

641,7 

 

0 

 

 0 

 

641,7 

 

 

0 

   

10 Проектирование физкультурно-оздоровительного 

комплекса 

Обл.бюдж. 

 

Местный  бюдж. 

 

Источник  не 

определен 

0 

 

15000,00 

 

0 

 0 

 

7 500,00 

 

0 

0 

 

7500,00 

 

0 

  

11 Газоснабжение  жилых домов  по мкр.Запань и 2-ой 

очереди  пос.Запрудовка  в г.Катав-Ивановск 

Челябинской области 

Обл.бюдж. 

 

Местный  бюдж. 

 

Источник  не 

определен  

36 500,00 

 

1 392,00 

 

0 

  36 500,00 

 

1 392,00 

 

0 

  

12 Строительство Культурно-досугового центра «Маяк» Обл.бюдж. 

 

Местный  бюдж. 

17 000,00 

 

1 700,00 

  17 000,00 

 

1 700,00 

  



 

Источник  не 

определен 

 

0 

 

 

0 

13 Проектирование Культурно-досугового центра «Маяк» Обл.бюдж. 

Местный  бюдж. 

Источник  не 

определен 

0 

2800,00 

0 

  0 

2800,00 

0 

  

13 Газоснабжение  жилых домов по улицам Подлесная, 

Чапаева,Чкалова, Знаменская,,Щорса, 

Киселева,Бр.Пухляковых в г.Катав-Ивановск 

Челябинской области (362дома) 

Обл.бюдж. 

Местный  бюдж. 

Источник  не 

определен 

32000,00 

0 

27269,20 

   32000,00 

0 

27269,20 

 

14 Строительство Физкультурно-оздоровительного 

комплекса 

Обл.бюдж. 

Местный  бюдж. 

Источник  не 

определен 

205 000,00 

5000,00 

0 

   145000,00 

5000,00 

0 

60000,00 

0 

0 

15 Строительство газопровода высокого давления 0,6 

МПа к с.Орловка Катав-Ивановского района 

Обл.бюдж. 

 

Местный  бюдж. 

 

Источник  не 

определен 

0 

 

0 

 

16765,21 

 

    0 

 

0 

 

16765,21 

16 «Газоснабжение жилых домов по улицам Гребнева, 1 

Мая, Ленина, Пролетарская, Бабушкина, Кукарина, 

Пушкина и прилегающих к ним переулкам: Большого, 

Менделеева, Павлова, Крупской, Морозова, Матросова 

в городе Юрюзани Катав-Ивановского района 

Челябинской области» 

Обл.бюдж. 

 

Местный  бюдж. 

 

Источник  не 

определен 

32800,00 

 

0 

 

3942,29 

    32800,00 

 

0 

 

3942,29 

17 Газоснабжение  жилых домов по улицам  

Студенческая, Загородная, Учительская, Репина,Зои 

Космодемьянской,Герцена,Шишкина, в п.Башлес, по 

ул.Пугачевская, Свердловская, Олега Кошевого, 

Лермонтова, Есенина, Красная в п.Магнитострой, по 

ул.Подгорная, Волкова, Усть-Катавская, Ключевая 

г.Катав-Ивановск  

Обл.бюдж. 

 

Местный  бюдж. 

 

Источник  не 

определен 

0 

 

0 

 

49514,00 

    0 

 

0 

 

49514,00 

 

 

Итого: 

 

Обл.бюдж. 

 

Местный  бюдж. 

 

Источник  не 

определен  

352300,00 

 

38454,47 

 

97 490,70 

19 000,0 

 

8 608,25 

 

0 

10 000,00 

 

11454,22 

 

0 

 

53 500,00 

 

13 392,00 

 

0 

177 000,00 

 

5000,00 

 

27 269,20 

92 800,00 

 

0 

 

70 221,50 

  ВСЕГО 488245,17 27 608,25 21454,22 66892,00 209 269,20 163 021,50 

 



Приложение № 1.1. 

к программе  «Капитальное строительство  на территории  

Катав - Ивановского муниципального района на 2018 – 2022год» 

 

Система основных мероприятий муниципальной программы 

 
№ 

п/п 

Наименования 

целей, задач, 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

Источ

-ник 

финан

сиров

а 

ния 

 

Объемы финансирования, тыс. руб. 

 

  

Показатели (индикаторы) результативности 

выполнения задач 

 Исполнители, 

перечень 

организаций,  
участвующих в 

реализации 

основных   
мероприятий 

всего 2018 г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. наименова

ние 

показателя

/ 

(ед. измер) 

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г.  

1 2 3 4 5 6 7 8  8 9 10 11 12 13 14 

Цель программы: 

Обеспечение населения Катав - Ивановского муниципального района  развитой инфраструктурой: физкультурно- оздоровительным 

комплексом, создание  комфортных  условий  для  пребывания  детей  в  детских садах, строительство и обеспечение газовыми сетями  

населения района. 

Задача 1 программы 

Создание условий для комфортного проживания населения Катав - Ивановского муниципального района путем строительства современных 

объектов, в т.ч. физической культуры и спорта и  детских учреждений 
 

 Мероприятия 1. 

 

Проектирование 
«Физкультурно - 

оздоровительного  

комплекс  с 
плавательным 

бассейном»  

ФБ 0 0 0 0 0  Единовремен

ная  

пропускная 
способность   

объекта  

спорта, 
введенных  в 

эксплуатаци

ю  в рамках 
муниципально

й программы 

по 
направлению, 

касающемуся 

совершенств
ования 

условий для 

развития 

- - 
 

200 200 200 Управление 

коммунального 

хозяйства, 
транспорта и 

связи Катав-

Ивановского 
муниципального 

района 
ОБ 0 0 0 0 0  
МБ 15000,0

0 
0 7500,00 7500,0

0 
0  

Всего 15000,0

0 

0 7500,00 7500,0

0 

0  

 Мероприятие 2. 
 

Строительство 

«Физкультурно - 
оздоровительного  

комплекс.» 

ФБ 
 

0 0 0 0 0  - 

 

 

- 
 

 

 
 

 

- 70 
 

 

 
 

 

ОБ 205000,0 0 0 0 145000,0 60000,0 

МБ 5000,00 0 0 0 5000,0  

Ист. 

не опре 

0 0 0 0 0  



 
 

Всего 210000,
0 

0 0 0 0  массового  
спорта / 

человек в час 
 

Создание 

новых мест в 
детских 

дошкольных 

учреждениях 
/  мест.  

 

 

 

 Мероприятие 3. 

Строительство 

Культурно-
досугового центра 

«Маяк» 

ФБ 

 

            
ОБ 17000,0

0 
  17000,

00 
  

МБ 1700,00   1700,0

0 

  

Источ 

ник не 

опре 

делен 

      

Всего 18700,0
0 

  18700,
00 

  

 Мероприятие 4. 

Проектирование 
Культурно-

досугового центра 

«Маяк» 

ФБ 

 

            
ОБ       
МБ 2800,00   2800,0   
Ист. 

не опре 

      

Всего 2800,00   2800,0   

Задача 2 программы 

Перевод  на  газовое  отопление муниципальные дошкольные образовательные учреждения. 
 

 Мероприятия 1.  

Устройство  

блочно-

модульной 

котельной для 

теплоснабжения 

объектов: МДОУ 

детский  сад №1 

«Медвежонок» 

ул.Советская,104

, МДОУ детский 

сад №7 

«Петушок» 

ул.Ил. 

Тараканова,23, 

МОУ СОШ №1 

ФБ 0 0 0 0 0  Обеспечение  

температурного  
режима внутреннего  

воздуха в детских 

дошколь-ных 
учреждениях / С. 

14-16 14-16 14-16 22-26С 22-26С Управление 

коммунальног

о хозяйства, 

транспорта и 

связи Катав-

Ивановского 

муниципально

го района 

ОБ 0 0 0 0 0  
МБ 4196,47 4196,47 0 0 0  
Источн

ик не 
определ

ен 

0 0 0 0 0  

Всего 4196,47 4196,47 0 0 0  



ул.Советская, 

108 г.Юрюзань, 

Челябинская  

область 

(проектирование 

строительство 

инженерных 

сетей тепло-

снабжения, 

газоснабжения, 

водоснабжения). 

 
Задача 3 программы 

Строительство и обеспечение газовыми сетями  населения Катав - Ивановского муниципального района. 

 Мероприятия 1. 
Газоснабжение  

жилых домов по 

улицам 

Пушкина, 

Кирпичная, 

Пролетарская. 

Горького, 

Белорецкая в 

г.Катав-Ивановск 

Челябинской 

области  

ФБ 0 0 0 0 0  Обеспе-чение 

газоснабжением  

жилых домов на 

территории  Катав 

– Иванов 

ского муниципа-

льного 

 

 

89 

 

 

 

 

 

 

90 338 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

544 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

494 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление 

коммунальног

о хозяйства, 

транспорта и 

связи Катав-

Ивановского 

муниципально

го района 

 

ОБ 14 398,2 14 398,2 0 0 0  
МБ 150,21 150,21 0 0 0  
Источн

ик не 

определ
ен 

0 0 0 

 

0 0  

Всего 14548,4

1 

14548,4

1 

0 0 0  

 Мероприятия 2. 
Газификация 

автотранспортно

го предприятия г. 

Катав - 

Ивановск, 

ул.Полевая,  46 

 

 

ФБ 0 0 0 0 0  
ОБ 0 0 0 0 0  
МБ 3420,5 3420,5 0 0   
Всего 3420,5 3420,5 0 0   

 Мероприятия 3. 

Газификация 

автотранспортного 
предприятия – 

подключение газовых 

горелок г. Катав - 
Ивановск, 

ул.Полевая,  46 

ФБ 0 0 0 0 0         
ОБ 0 0 0 0 0         
МБ 671,71 671,71 0 0          
Всего 671,71 671,71 0 0    



 Мероприятие 4. 
Газоснабжение  

жилых домов по 

ул.Красноармей-ская, 

ул.Ст.Разина, 

ул.Ленина  в г.Катав-
Ивановск 

Челябинской области 

( 1этап) 
 

ФБ 0 0 0 0 0         
ОБ 12483,26 4 601,8 7881,46 0 0         
МБ 269,36 169,36 100,00 0 0   
Ист.  не 

опред. 

0 0 0 

 

0 0   
Всего 12752,62 4771,16 7981,46 0 

 

0   

 Мероприятие 6. 

Подключение 

инфракрасных 
излучателей -

Газификация 

автотранспортного 
предприятия (бокс 

№3) г. Катав - 

Ивановск, 
ул.Полевая,  46 

 

 

ФБ 0 0 0 0 0         
ОБ 0 0 0 0 0   
МБ 641,7 0 641,7 0 0   
Источн

ик не 

определ
ен 

0 0  

0 

0 0   

Всего 641,7 0 641,7 0 0   

 Мероприятие 7. 

Разработка  

проектно- сметной  
документации 

линейного объекта 

«Строительство 
газопровода высокого 

давления 0,6 МПа к 

селу Орловка» 
 

 

ФБ 0 0 0 0 0   
ОБ 0 0 0 0 0   
МБ 2 133,49 0 2133,49 0 0   
Источн

ик не 

определ
ен 

0 0  

0 

0 0   

Всего 2133,49 0 2133,49 0 0   

 Мероприятие  

Газоснабжение 

жилых домов по 
ул.Волновая, 

Восточная, Рабочая, 

Революционная 
гюКатав-Ивановск 

ФБ        
ОБ 2118,54  2118,54     
МБ 1079,03  1079,03     
Источн

ик не 

определ
ен 

       

Всего 3197,57  3197,57     

 Мероприятие 8. 

Газоснабжение  

жилых домов по 

мкр.Запань и 2-ой 
очереди 

пос.Запрудовка в 

г.Катав-Ивановск 
Челябинской области  

 

ФБ 0 0 0 0 0   
ОБ 36500,0

0 

0 0 36500,

00 

0   
МБ 1392,00 0 0 1392,0

0 

0   
Источн

ик не 
определ

ен 

0 0 0 0 0   



 Всего 37892,0
0 

0  37892,
00 

0   

 Мероприятие 9. 

Газоснабжение  
жилых домов по 

улицам Подлесная, 

Чапаева,Чкалова, 
Знаменская, 

Щорса, Киселева, 

Бр.Пухляковых в 
г.Катав-Ивановск 

Челябинской области 

ФБ 0 0 0 0 0         
ОБ 32000,0

0 

0 0 0 32000,0

0 
  

МБ 0 0 0 0 0   
Источн

ик не 
определ

ен 

27269,2

0 

0 0 

 

0 27269,2

0 
  

Всего 59269,2

0 

0 0 0 

 

59269,2

0 
  

 Мероприятие 10. 

Строительство 

газопровода высокого 
давления 0,6 МПа к 

с.Орловка Катав-

Ивановского района 
 

 

ФБ 0 0 0 0 0   
ОБ 0 0 0 0 0   
МБ 0 0 0 0 0   
Источн

ик не 

определ
ен 

16765,2

1 

0  

0 

0 0 16765,2

1 
 

Всего 16765,2

1 

0  

0 

0 0 16765,2

1 
 

 Мероприятие 11. 
Газоснабжение  

жилых домов по 
улицам  

Студенческая, 

Загородная, 

Учительская, 

Репина,Зои 

Космодемьянской,Ге
рцена,Шишкина в 

п.Башлес, по 

ул.Пугачевская, 
Свердловская, Олега 

Кошевого, 

Лермонтова, Есенина, 
Красная в 

п.Магнитострой, по 

ул.Подгорная, 
Волкова, Усть-

Катавская, Ключевая 

г.Катав-Ивановск 

ФБ 0 0 0 0 0   
ОБ 0 0 0 0 0   
МБ 0 0 0 0 0   
Источн

ик не 

определ

ен 

49514,0

0 

0  

0 

0 0 49514,0

0  

Всего 49514,0

0 

0  

0 

0 0 49514,0

0 
      

 Мероприятие 13. 

Газоснабжение  

жилых домов  по 
улицам Гребнева, 

1Мая, Ленина, 

Пролетарская, 
Бабушкина, 

ФБ 0 0 0 0 0        
ОБ 32800,0

0 
0 0 0 0 32800,0

0  
МБ 0 0 0 0 0   
Источн
ик не 

3942,29 0 0 0 0 3942,29  



Кукарина, Пушкина и 
прилегающих к ним 

переулкам: 

Большого, 

Менделеева, Павлова, 

Крупской, Морозова, 
Матросова в городе 

Юрюзани Катав-

Ивановского района 
Челябинской области 

определ
ен 

Всего 36742,2

9 

0 0 0 0 36742,2

9 
 

 Итого  
 

 

ФБ 0 0 0 0 0   
ОБ 352300,00 19 000,0 10000,0 53500,0 177000,

0 
92800,0
0  

МБ 38454,47 8 608,25 11454,2

2 

13392,

0 

5000,00 0  
Источн

ик не 

определ

ен 

97490,70 0 0 0 27269,20 70221,5

0        

Всего 488245,17 27 608,25  21454,22 66892,0 

 

209269,20 163021,50        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 2. 

к программе  «Капитальное строительство  на территории  

Катав - Ивановского муниципального района на 2018 - 2022 год» 

 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы  

 

№ 

п/п 

Задачи, направленные на 

достижение цели 

Планируемый объем 

финансирования 

на решение 

данной задачи 

(тыс. руб.) 

Показатель реализации 

мероприятий муниципальной 

программы (подпрограммы) 

Едини

ца 

измере

ния 

Базовое 

значение 

показател

я 

(на начало 

реализаци

и 

подпрогра

ммы) 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

Средства 

бюджета 

Другие       

источники 

(в разрезе) 

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 

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

 Цель программы: 

Обеспечение населения Катав - Ивановского муниципального района  развитой инфраструктурой: физкультурно- оздоровительным 

комплексом, создание  комфортных  условий  для  пребывания  детей  в  детских садах, строительство и обеспечение газовыми сетями  

населения района. 

 

1 

Задача 1 

 

Создание условий для комфортного 

проживания населения Катав - 

Ивановского муниципального района 
путем строительства современных 

объектов, в т.ч. физической культуры и 

спорта и  детских учреждений. 
 

ФБ-0,0 

тыс.руб. 
ОБ-

222000,00 

тыс.руб. 
МБ-24500,00 

тыс.руб. 

 
 

Источник не 
определен 

0 

тыс.руб 

Единовременная  пропускная 

способность   объекта  спорта, 
введенных  в эксплуатацию  в рамках 

муниципальной программы по 

направлению, касающемуся 
совершенствования условий для 

развития массового  спорта / человек в 

час 
 

человек 

в час 

0 0 0 200 200 200 

Создание новых мест в детских 

дошкольных учреждениях /  мест.  
 

мест 0 0 0 0 70 0 

2 

Задача 2 
Перевод  на  газовое  отопление 

муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения 

ФБ-

0,0тыс.руб 
ОБ-

0,0тыс.руб 

МБ- 

4 196,47т.р 

Источник не 
определен 

0 

тыс.руб 

Обеспечение  температурного  режима 

внутреннего  воздуха в детских 
дошкольных учреждениях / С. 

градусы 

С 

14-16 14-16 14-16 14-16 22-26С 22-26С 

3 

Задача 3 

Строительство и обеспечение газовыми 

сетями  населения Катав - Ивановского 

муниципального района 

ФБ-

0,0тыс.руб 

 ОБ-
130300,00 

тыс.руб. 

МБ-9758,00 
тыс.руб. 

 

Источник не 
определен 

97490,70 

тыс.руб 

Обеспечение газоснабжением  жилых 
домов на территории  Катав - 

Ивановского муниципального 

 

домов 694 783 873 1211 1755 2249 

% 14 15,8 17,6 24,4 35,4 45,4 



 

 

 

 

 

 

 

 



 


