Программа
по достижению целевых показателей
социально-экономического развития
в Катав-Ивановском муниципальном районе
Челябинской области на 2019 год
и плановый период до 2025 года

Январь 2020г.

Основная цель программы – решение ключевых социальноэкономических проблем Катав-Ивановского муниципального района и
повышение на этой основе динамичного и устойчивого роста и
повышения конкурентоспособности муниципального образования
Задачи программы:










Создание условий, способствующих привлечению инвестиционных потоков.
Устранение препятствий, сдерживающих предпринимательскую активность с целью
создание новых рабочих мест.
Формирований условий и стимулов для развития человеческого капитала путем
создания эффективной и конкурентоспособной социальной инфраструктуры, как
основы
устойчивого
экономического
роста-развития
системы
образования, культуры, физической культуры и спорта.
Эффективное вложение средств в систему предоставления социальных услуг
населению муниципального образования, повышения качества и доступности услуг, а
также сохранение имеющейся в сети бюджетных учреждений.
Реализация жилищно-коммунальной реформы, направленной, в первую очередь, на
повышение качества и надежности предоставляемых жилищно-коммунальных
услуг, обеспечение доступности этих услуг для всех категорий населения, а также на
снижение издержек в этой сфере.
дальнейшее развитие и модернизация инженерной и транспортной инфраструктуры.

Приоритеты социальной и экономической политики
на 2019 год и на плановый период до 2025 года

Направление «Развитие человеческого капитала и социальной сферы»

Направление «Экономическое развитие»

Направление «Рациональное
экологической безопасности»

природопользование

и

обеспечение

Направление «Пространственное развитие, в том числе основные
направления развития межмуниципальных и межрегиональных связей»

Направление «Развитие муниципального управления»

Основные проблемы социально-экономического развития КатавИвановского муниципального района
Развитие человеческого капитала и социальной сферы
1. Высокий уровень населения, нуждающегося в мерах социальной поддержки
2. Высокая доля семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий
3. Наличие на территории Катав- Ивановского муниципального района аварийного
многоквартирного жилого фонда
4.Качество предоставления услуг здравоохранения, в т. ч. проблема кадров
5. Наличие двухсменного режима обучения
6. Дефицит педагогов-предметников на фоне «старения» педагогических кадров в
общеобразовательных организациях
7.Отсутствие культурно-досугового учреждения в пос. Запрудовка с численностью
населения 4300 человек.
8. Старение зданий и как следствие снижение безопасных условий в учреждениях
культуры
9. Отсутствие физкультурно-оздоровительного комплекса и плавательного бассейна

Основные проблемы социально-экономического развития КатавИвановского муниципального района
«Экономическое развитие»
1.Потребность субъектов малого и среднего предпринимательства в поддержки, в
том числе имущественной.
«Рациональное природопользование и обеспечение экологической
безопасности»
1. Недостаточная экологическая культура населения
2. Истощение запасов водных биологических ресурсов животного мира
3. Высокий уровень антропогенного воздействия на окружающую среду
«Развитие муниципального управления»
1. Расширение количества предоставления государственных, муниципальных услуг
гражданам через многофункциональный центр
2. Общественная безопасность граждан.

Основные проблемы социально-экономического развития КатавИвановского муниципального района
«Пространственное развитие, в том числе основные направления развития
межмуниципальных и межрегиональных связей»
1.Объекты благоустройства дворовых территорий за многолетний период
эксплуатации пришли в ветхое состояние, и не отвечают современным
требованиям, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов
Российской Федерации.
2. Высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры.
3. Убыточность котельных Лесного сельского поселения и Юрюзанского городского
поселения
4.Убыточность участков водоснабжения и водоотведения Катав-Ивановского
городского поселения
5. Низкий уровень газификации частного сектора района

Направление «Развитие человеческого капитала и
социальной сферы»
Цель: Снижение уровня бедности
Задача: Совершенствование системы предоставления мер социальной
поддержки и оказания государственной социальной помощи гражданам: выплаты
пособий, компенсаций, субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг
МЕРОПРИЯТИЕ:
Выплаты пособий, компенсаций, субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, предоставление
льгот и других мер социальной поддержки согласно законодательству Российской
Федерации, Челябинской области (чел.)

Пособия семьям с детьми

Субсидии на оплату
жилья и коммунальных
услуг

Льготы, компенсации и
другие меры социальной
поддержки

В 2019 году –
2157 человек

В 2019 году –
2831 человек

В 2019 году –
8512 человек

К 2025 году –
2250 человек

К 2025 году –
2900 человек

К 2025 году –
8550 человек

13700

13500

2019

2025

Направление «Развитие человеческого капитала и
социальной сферы»
Цель: Количество семей, улучшивших жилищные условия
Задача 1: Переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Мероприятие- переселение граждан путем приобретения и строительства жилья:
2019 год: 29 семей из 1 аварийного многоквартирного дома, общей площадью 873,1
кв.м., путем приобретения жилых помещений на вторичном рынке недвижимости в г.
Катав-Ивановск.
2020 год: 104 семьи из 22 аварийных многоквартирных домов, общей площадью
8126,2 кв.м., путем строительства 2-х многоквартирных домов в г. Юрюзань.

2021 год: 37 семьи из 37 аварийных многоквартирных домов, общей площадью 2623,8
кв.м., путем строительства 2-х многоквартирных домов в г. Юрюзань.
2022-2025 гг.: 60 семей из 7 аварийных многоквартирных домов, путем приобретения
жилых помещений на вторичном рынке недвижимости в г. Катав-Ивановск и г.
Юрюзань.

Направление «Развитие человеческого капитала и
социальной сферы»
Цель: Количество семей, улучшивших жилищные условия.

Формирование необходимого для обеспечения потребности
граждан количества земельных участков для целей индивидуального
жилищного строительств в том числе льготным категориям граждан.
Задача 2:

МЕРОПРИЯТИЕ:
Проведение кадастровых работ по формированию земельных
участков под индивидуальное жилищное строительство и
ведение личного подсобного хозяйства

В 2019 году –
36 участков
К 2025 году –
136 участков

Направление «Развитие человеческого капитала и социальной сферы»

"Образование должно быть доступным для наших
граждан, а его качество – соответствовать лучшим образцам».
В.В.Путин
Цель: Повышение уровня образования и создание условий для
эффективного развития образования, направленного на обеспечение
доступности
качественного
образования,
соответствующего
требованиям современного развития, в том числе увеличение доли
детей, получающих услуги по дополнительному образованию.
Задачи программы:
1.
Модернизация
образования
как
института социального развития .
2. Создание условий для более полного
вовлечения
молодежи
в
социальноэкономическую, политическую и культурную
жизнь общества
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Направление «Развитие человеческого капитала и социальной сферы»

Задача 1: Модернизация образования
как института социального развития
МЕРОПРИЯТИЕ:

МЕРОПРИЯТИЕ:

Проведение ремонтных работ
объектов общего и дошкольного
образования
(количество учреждений)
(

Обновление материальнотехнической базы образовательных
организаций
(количество учреждений)
(

В 2019 году –
18 учреждений:
Катав-Ивановск-11
Юрюзань-7

К 2025 году –
все 23 учреждения будут
охвачены ремонтными
работами

В 2019 году –
2 организации
(коррекционная школаинтернат, СОШ №1
г.Юрюзань)

К 2025 году –
14 организаций:
Катав-Ивановск-8
Юрюзань-6
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Направление «Развитие человеческого капитала и социальной сферы»
Задача1: Модернизация образования
как института социального развития
МЕРОПРИЯТИЕ:

МЕРОПРИЯТИЕ:

Ликвидация двухсменного режима
обучения в МОУ «СОШ №1 г.КатавИвановска»
(процент обучающихся)
(

Привлечение молодых
специалистов в
общеобразовательные организации
(количество человек)
(
В 2019 году –

В 2019 году –
4 класса/3 процента
обучающихся

5 человек (СОШ №1, №2
г.Катав-Ивановска и
Коррекционная школаинтернат)
К 2025 году –

К 2025 году –

15 педагогов:

переход всех учащихся на
односменный режим работы

Катав-Ивановск-10

Юрюзань-5
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Направление «Развитие человеческого капитала и социальной
сферы»
Цель: Создание благоприятной городской среды
Задача: Улучшение технического состояния и обеспечение сохранности
зданий учреждений культуры и искусства, находящихся в муниципальной
собственности.
МЕРОПРИЯТИЕ:
Проведение ремонтных
работ объектов
учреждения культуры.
(ко-во учреждений)

МЕРОПРИЯТИЕ:
Оснащение учреждений
культуры современным
оборудованием
(кол-во учреждений)

В 2019 году –
9 учреждений

В 2019 году –
3 учреждений

К 2024 году –
14 учреждений

К 2024 году –
10 учреждений

МЕРОПРИЯТИЕ:
Строительство объектов
культурной сферыкультурно-досугового
центра «Маяк»
(ко-во объектов)

2019г. - 2024 г. –
1 учреждение

Направление «Развитие человеческого капитала и социальной
сферы»

МЕРОПРИЯТИЕ:
Проведение ремонтных работ объектов учреждения культуры
в 2019 году 9 учреждений:
- ДК г. Катав – Ивановска, ЦД «Октябрь», Клуб п.
Совхозный, МКОУДО «Катав – Ивановская ДШИ», МКОУДО
«Юрюзанская ДШИ»,
МУК «Краеведческий музей», МУК
МОБ, Запрудовская городская библиотека, Серпиевская сельская
библиотека.
К 2024 году 14 учреждений:
- ДК г. Катав – Ивановска, ЦД «Октябрь», МКОУДО «Катав – Ивановская
ДШИ», МКОУДО «Юрюзанская ДШИ», МУК «Краеведческий музей», МУК
МОБ,
РДБ,
Запрудовская
городская
библиотека,
Орловская
сельская
библиотека, Клуб
п. Жилпоселок, ДК Орловского сельского поселения, ДК
Верх - Катавского сельского поселения, Клуб с. Аратское Серпиевского сельского
поселения, Клуб ЮРЭС г.Юрюзань

Направление «Развитие человеческого капитала и социальной
сферы»
МЕРОПРИЯТИЕ:
Оснащение 3-х учреждений культуры современным оборудованием :
в 2019 году: - ДК г. Катав – Ивановска, МУК «Краеведческий
музей»,
ДК Серпиевского сельского поселения.

К 2024 году 10 учреждений:
- ДК г. Катав – Ивановска, ЦД «Октябрь», МУК «Краеведческий музей», МУК
МОБ, Дом культуры Верх - Катавского сельского поселения, Клуб п. Совхозный
Лесного сельского поселения, Серпиевская сельская библиотека, Бедярышская
сельская библиотека, Тюлюкская сельская библиотека, МКУ «Культура»
г.Юрюзань ДК.
МЕРОПРИЯТИЕ:
Строительство объектов культурной сферы- культурно-досугового центра
«Маяк»- 2020г.-2021 г.

Направление «Развитие человеческого капитала и
социальной сферы»
Цель: Повышение ожидаемой продолжительности жизни.
Задача: Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий
физической культурой и спортом, массовым спортом, а также повышение условия
обеспеченности населения объектами спорта.

МЕРОПРИЯТИЕ:
Строительство физкультурнооздоровительного комплекса г.КатавИвановск в 2020г.-2022г.

МЕРОПРИЯТИЕ:
Ремонт, реконструкция и оснащение спортивных
объектов,
универсальных
спортивных
площадок, лыжероллерных трасс и «троп здоровья» в
местах массового отдыха населения.
В 2019 году – 2 спортивных объекта г.Юрюзань и
г.Катав-Ивановск.
К 2025 году – 5 спортивных объектов: г.Юрюзань – 2;
г.Катав-Ивановск – 3.

Ожидаемые результаты: Увеличение доли занимающихся физической культурой и спортом среди населения
Катав-Ивановского муниципального района как молодого, так и старшего поколения до 48,68%.
Увеличение количества и качества проводимых спортивных и спортивно-массовых мероприятий до 50 мероприятий.

Направление «Экономическое развитие»

Цель: Рост численности занятых в сфере малого и среднего
предпринимательства.
Задача 1: Создание условий для формирования, роста и развития малого и
среднего предпринимательства путем повышения интереса экономически
активных
граждан
к
осуществлению
предпринимательской
деятельности, устранение препятствий, сдерживающих предпринимательскую
активность.
МЕРОПРИЯТИЕ:
МЕРОПРИЯТИЕ:
Проведение кадастровых работ по
формированию земельных участков для
предоставления путем публичного
предоставления под коммерческое
использование (кол-во участков)

В 2019 году –
8 участков
К 2025 году –
33 участка

Выполнение кадастровых работ изготовление
технической документации с целью
формирования самостоятельных объектов
недвижимости
(кол-во помещений)

В 2019 году –
2 помещения
К 2025 году –
8 помещений

Направление «Экономическое развитие»
Цель: Рост производительности труда в базовых не сырьевых отраслях
экономики.
Задача 1: Оказание поддержки с целью создания условий для формирования,
роста и развития малого и среднего предпринимательства.
Задача 2: Сохранение и повышение высокопроизводительных рабочих мест
в районе.
Мероприятие:
Создание комфортных условий
ведения бизнеса СМСП
ежегодно сумма
заключенных контрактов с
СМП – от 170 до 210 млн.

руб. или

45-50% от общей суммы
заключенных
контрактов заказчиками
К-ИМР с СМП

Мероприятие

мониторинг
высокопроизводительных
рабочих мест во внебюджетном
секторе экономики района

Направление «Экономическое развитие»
Цель: Увеличение объема частных инвестиций.
Задача: Создание условий, способствующих привлечению инвестиций на
территорию.

Мероприятие:
Выделение земельных участков под
строительство объектов в сфере:
- туризма -2 объекта

- торгово-бытового назначения
– 14 объектов
- придорожного сервиса – 1
объект
- медицинских услуг – 1 объект

Мероприятие:
Информирование
населения, инвесторов на
официальном сайте района:
об имеющихся на территории
города инвестиционных
площадках
об инвестиционном
паспорте Катав-Ивановского
МР, ( с ежегодной его
актуализацией)

Направление «Рациональное природопользование и
обеспечение экологической безопасности »
Цель: Улучшение экологической ситуации. Формирование благоприятного
экологического имиджа.
Задача: 1. Обеспечение населения информацией о состоянии окружающей
среды, о мерах по оздоровлению экологической обстановки в районе и
повышение уровня экологического воспитания и пропаганды населения
2. Сбережение и воспроизводство объектов водных биологических ресурсов
животного мира.
Мероприятия

Ожидаемые результаты

Проведение ежегодной Всероссийской
акции «Зеленая Россия»

Охват молодежи, вовлеченный в участие во
Всероссийской акции «Зеленая Россия» к
2024 году достигнет 2250 человек

Зарыбление Катав-Ивановского и
Юрюзанского городских пруда

Количество запущенных мальков в водоемы
района к 2024 году составит 3 250 кг

Направление «Пространственное развитие, в том числе
основные направления развития межмуниципальных и
межрегиональных связей»
Цель: создание благоприятной городской среды
Задачи: - обеспечение уровня по благоустройству дворовых территорий Катав-Ивановского
муниципального района;
- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства общественных
территорий Катав-Ивановского муниципального района;
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию
мероприятий по благоустройству территории Катав-Ивановского муниципального района.
Мероприятия 2019 года
г. Катав-Ивановск
- благоустройство пешеходной зоны ул. Караваева мкр. Запрудовка;
- завершение реконструкции сквера Победы с обустройством Аллеи Героев Советского Союза, строительством
пешеходной зоны с наполнением малыми архитектурными формами;
- благоустройство дворовой территории ул. Гагарина, 2 .

г. Юрюзань
- благоустройство пешеходной зоны части ул. Советская и Зайцева;
- благоустройство дворовой территории жилых домов по ул. И. Тараканова,3, 7, 11, 17.

Мероприятия на 2020 год
г. Катав-Ивановск
- благоустройство набережной на намыве дамбы с мостом через пруд ул. Караваева-ул. Фигичева.

г. Юрюзань
-благоустройство пешеходной зоны части ул. Советская и Зайцева (2 этап);
- благоустройство дворовой территории жилых домов по ул. Зайцева, 6, 8, 10, ул. Гагарина, 15, 17;
- благоустройство дворовых территорий жилых домов по ул. Ильи Тараканова, 21, 27;
- благоустройство дворовой территории жилых домов по ул. Советская, 53, 55, ул. Карла Маркса, 48, 50, 52;
- благоустройство дворовой территории жилых домов по ул. Советская, 92, 94, ул. Гагарина, 8, 10.

Направление «Пространственное развитие, в том числе
основные направления развития межмуниципальных и
межрегиональных связей»
Мероприятия на 2021 год
г. Катав-Ивановск
- благоустройство сквера Памяти у районного Дворца культуры;
- благоустройство дворовой территории жилого дома по ул. Дм. Тараканова, 10;
- благоустройство дворовых территорий жилых домов по ул. Ст. Разина, 8, 10, 24;
- благоустройство дворовой территории жилого дома по ул. Стройгородок, 1;
- благоустройство дворовой территории жилого дома по ул. Мельникова, 10.
г. Юрюзань

- благоустройство дворовой территории жилого дома по ул. Ильи Тараканова,19;
- благоустройство дворовой территории жилых домов по ул. III Интернационала, 41-41А ;
- благоустройство дворовой территории жилого дома по ул. Зайцева, 11;
- благоустройство дворовой территории жилого дома по ул. Ильи Тараканова,15.

Мероприятия на 2022 год
г. Катав-Ивановск

- благоустройство набережной водно-лодочной станции;
- благоустройство дворовой территории жилого дома по ул. Мельникова, 12;
- благоустройство дворовой территории жилого дома по ул. Цементников, 4, 5, 6, 7.
г. Юрюзань

- благоустройство дворовой территории жилого дома по ул. Чернышевского, 1, 3;
- благоустройство дворовой территории жилого дома по ул. Зайцева, 5;
- благоустройство дворовой территории жилого дома по ул. Ильи Тараканова, 13;
- благоустройство дворовой территории жилых домов по ул. Сахарова, 20-22, 26.

Направление «Пространственное развитие, в том числе
основные направления развития межмуниципальных и
межрегиональных связей»
Задача: Осуществление строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры
Мероприятия 2019 год
г. Катав-Ивановск
- муниципальные сети теплоснабжения. Теплотрасса от ТК 7 по ул. Карла Маркса до ТК-15 по ул.Ст. Разина ;
- капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения к котельной, расположенной по ул. Караваева,45
(Запрудовская котельная);
- ремонт сетей теплоснабжения от ТК 7 ул. К. Маркса, д.79 до ТК 55 ул. К. Маркса, д.14;
- ремонт инженерных сетей (сети теплоснабжения ул. Майская площадь 93,95,97, ул. Гагарина 1,3,5).
г. Юрюзань
- ремонт магистральных тепловых сетей на участке ул. Тараканова от ЦТП №1 до ЦТП №2.
Мероприятия на 2020 год
г. Катав-Ивановск
- ремонт сетей теплоснабжения на участке от ТК73 ул. Ст. Разина, 24 до ТК77 ул. Ст. Разина, 18;
- ремонт сетей теплоснабжения от ТК 7 ул. К. Маркса, д.79 до ТК 55 ул. К. Маркса, д.14;
- ремонт сетей теплоснабжения от ТК 85 ул. Ст. Разина, д.18 до ТК 94 ул. Ст. Разина, д.14;
- ремонт сетей теплоснабжения от ТК 94 ул. Ст. Разина, д.14 до ТК 113 ул. Ст. Разина, д.8;
- ремонт водопроводной сети от ВК 229 ул. Ст. Разина, 112 до ВК257 ул. К. Маркса, 79;
- ремонт водопроводных сетей от Водонапорной башни до ВК 536 ул. Герцена д.2 (п. Башлес);
- ремонт водопроводной сети от ВК482 до ВК483 и от ВК480 до ВК481 по ул. 8-го Марта и от ВК499 до ВК 484
по ул. Зеленая.

Направление «Пространственное развитие, в том числе
основные направления развития межмуниципальных и
межрегиональных связей»
Мероприятия на 2020 год
г. Юрюзань
- капитальный ремонт сетей теплоснабжения - теплотрасса от ул. Чернышевского до городской больницы;
- капитальный ремонт сетей теплоснабжения - теплотрасса от ул. Гагарина до ул. Карла Маркса;
- теплотрасса от ЦТП №5 до задвижки на ПТУ;
- подготовка проектно-сметной документации на 4 котельные и подводящие сети к ним.
Мероприятия на 2021-2024 годы
г. Катав-Ивановск
- ремонт тепловых сетей, сетей водоснабжения, сетей водоотведения ул. Ст. Разина, 8, 10;
- ремонт главного напорного коллектора на участке от КК 134А ул. Усть-Катавская до КК133.
г. Юрюзань
- Ремонт тепловых сетей ул. Тараканова до дома №10 ул. Зайцева;
- капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Энергетиков.
При условии привлечения инвесторов за период 2020-2024 годов планируется:

строительство роботизированной газовой блочно-модульной котельной тепловой мощностью 2,0 Гкал/час
•
в п. Совхозный.
перевод абонентов г. Юрюзань на закрытую систему горячего водоснабжения путем переоборудования
•
индивидуальных тепловых пунктов на абонентских вводах.
строительство объектов водоснабжения и водоотведения в г. Катав-Ивановск (строительство санитарно-охранной
•
зоны
на
возозаборах
«Южный», «Стройгородок», «Башлес», «Магнитострой», «Дорожный», «Жилпоселок», установка приборов
учета сточных вод и пуск новой насосной станции у стадиона).

Направление «Пространственное развитие, в том числе
основные направления развития межмуниципальных и
межрегиональных связей»
Цель: Создание благоприятной городской среды.
Задача: Строительство газовых сетей и обеспечение населения Катав-Ивановского
муниципального района газовыми сетями, в том числе отдаленных сельских поселений.
МЕРОПРИЯТИЕ:
В Катав-Ивановском районе продолжится строительство объектов газификации жилых домов.
В 2019 году 2 объекта, газифицирован 91 жилой дом:
-Газоснабжение жилых домов по ул.Красноармейская, ул.Ст.Разина, ул.Ленина,
-Газоснабжение жилых домов по ул. Восточная, Волновая, Рабочая, Революционная.
-Проектная документация на газификацию к с.Орловка
К 2025 году –планируется построить и газифицировать 2 204 частных
домовладений:
- Газоснабжение мкр. Запань и 2-й очереди пос. Запрудовка;
- Газоснабжение жилых домов по улицам: Подлесная, Чапаева, Чкалова, Знаменская,
Щорса, Киселева, Бр. Пухляковых;
- Строительство газопровода высокого давления 0,6 МПа к селу Орловка;
- Газоснабжение жилых домов по улицам: Гребнева, 1 Мая, Ленина, Пролетарская, Бабушкина,
Кукарина, Пушкина и прилегающих к ним переулкам: Большого, Менделеева, Павлова,
Крупской, Морозова, Матросова;
- «Газоснабжение жилых домов по улицам: Студенческая, Загородная, Учительская, Репина, Зои
Космодемьянской, Герцена, Шишкина в п. Башлес, по улицам Пугачевская, Свердловская, Олега
Кошевого, Лермонтова, Есенина, Красная в п. Магнитстрой, по улицам Усть-Катавская, Волкова,
Подгорная, Ключевая.

-

Направление «Пространственное развитие, в том числе
основные направления развития межмуниципальных и
межрегиональных связей»
Цель: Увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям.
Задача: Развитие и совершенствование улично-дорожной сети района.
МЕРОПРИЯТИЕ:
Ремонт автомобильных дорог общего пользования
В 2019 году в Катав-Ивановском районе 6,4 км дорог общего пользования:
1.г.Катав-Ивановск:
-автодорога и тротуар по ул.Дм.Тараканова, участок от детской поликлиники до магазина «Связной»;
-автодорога от поворота до МООО «Катав-Ивановское АТП;
-автодорога по ул.Красноармейская (участок от Администрации до пер. Больщакова;
-автодорога ул.Октябрьская от ЗАО «СМАРТ»;
-участок автодороги от ул.Майская площадь до ул.Гагарина,2;
-участок от ул.Больничная №1 до переезда (по «Новая дорога»);
-2 участка от границы Трехгорного городского округа с Катав-Ивановским районом.
2.г.Юрюзань:
-автомобильная дорога по ул.3 Интернационала

К 2025 году планируется:
1.в г.Катав-Ивановск:
- участок от Красная больница по ул.Красносельская до ул.Караваева.Участок от ул.Караваева до ост.Стройгородок
-автодорога пер.Больщакова
-дорога по ул.Майская площадь, 45 до ул.Гагарина
-автодорога ул.Уральская
-автодорога ул.Загородная –автодорога по ул.К.Маркса от дома №8 до дома №78
-автодорога от ул.Молодежная №20 до ул.Олега Кошевого №16
-ремонт дорог частного сектора МКР Запрудовка
-устройство асфальтового покрытия ул.Подгорная (вдоль кладбища «Центральное»
2.в г.Юрюзань: -автодорога по ул.Абражанова и пер.Колобова
-автодорога по ул.Октябрьская, ул.1Мая и Просвирова, автодорога и тротуар по ул.Гончарова

Направление «Развитие муниципального управления»
Цель: Обеспечение общественной безопасности.
Задача: Реализации проекта «Безопасный город».

*В настоящее время к системе «Безопасный город» подключено 28 камер
видеонаблюдения, установленных в общественных местах.
* До 2025г. планируется установить в г.Катав-Ивановске 7 видеокамер и
обеспечить качественное фукционирование 35 видеокамер

Количество
установленных
видеокамер (шт.)

2018 год

2019 год

Всего до 2025 года
будет установлено

14
г.Катав-Ивановск

14
г.Юрюзань

35
г.Катав-Ивановск-21
г.Юрюзань-14

Основные целевые показатели
Единица
измерения

2019 год
(оценка)

2024 год
(прогноз)

%

25,58

27,46

тыс. семей

0,2

0,23

%

0

0

1,4

0

%

79,4

81

Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики

тыс. человек

0,53

0,69

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных
предпринимателей
Производительность труда в базовых несырьевых отраслях экономики, индекс (2017 год – базовое
значение)
Уровень реальной среднемесячной заработной платы (2017 год – базовое значение)
Уровень реальной среднемесячной заработной платы, в % к пред.году
Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий
(федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, индекс (2018 год – базовое
значение)**
Качество окружающей среды
Индекс качества городской среды г. Катав-Ивановск
Индекс качества городской среды г. Юрюзань
Количество городов с благоприятной городской средой
Доля соответствующих нормативным требования автомобильных дорог регионального значения и
автомобильных дорог в городских агломерациях с учетом загруженности
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет***
Смертность населения, случаев на 1 тыс. человек***
Младенческая смертность, случаев на 1 тыс. родившихся живыми***
Естественный прирост населения, на 1 тыс.человек***

тыс. человек

0,92

1,14

%

107,9

108,6

%
%
%

112,2
103,2
76,7

136,3
104,0
56,8

%
бал.
бал.
ед.
%

100
141
144
0
33,4

100
179
183
1
38,1

72,5
16,5
7
-7,62

76,74
14,2
6,1
-8,18

Целевой показатель (индикатор)
Уровень бедности
Количество семей, улучшивших жилищные условия
Уровень доступности жилья
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем
(полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений*
Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях
различной организационно – правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой
возрастной группы*

%

Все мероприятия осуществляются в
рамках реализации муниципальных программ
Повышение эффективности мер по социальной защите и поддержке населения КатавИвановского муниципального района
 Развитие туризма на территории Катав-Ивановского муниципального района
Развитие и сохранение культуры и искусства Катав-Ивановского муниципального района
Развитие физической культуры и спорта в Катав-Ивановском муниципальном районе

Управление муниципальным
муниципального района

имуществом

и

земельными

ресурсами

Катав-Ивановского

Разработка документов территориального планирования Катав-Ивановского муниципального
района

Развитие муниципальной службы в Катав-Ивановском муниципальном районе
Природоохранных мероприятий оздоровления экологической обстановки в Катав-Ивановском
муниципальном районе
Переселение
граждан из жилищного фонда Катав-Ивановского муниципального района,
признанного непригодным для проживания
 Формирование современной городской среды на территории Катав-Ивановского муниципального
района
Развитие Катав-Ивановского муниципального района в сфере жилищно-коммунального хозяйства
и транспорта
Капитальное строительство на территории Катав-Ивановского муниципального района
Ремонт автомобильных дорог общего пользования Катав-Ивановского муниципального района

Портфель инвестиционных проектов
Социальные:
 Строительство «Физкультурно-оздоровительного
комплекса с
плавательным бассейном» в г.Катав-Ивановске
 Строительство культурно-досугового центра для молодежи «Маяк» в
г.Катав-Ивановске, ул.Восточная, 31А
Производственные:
 Перевод мельниц на замкнутый цикл АО «Катавский цемент»
 Строительство автоматизированной
линии транспортировки
и
модульной отгрузки
навального цемента в автомобильный и
железнодорожный транспорт, в том числе КПП и дорожная
инфраструктура АО «Катавский цемент»
 Технологическое оснащение предприятия ЗАО «Катав-Ивановский
приборостроительный завод»

Портфель инвестиционных проектов
Газификация:
 Газоснабжение с. Орловка:









- Строительство газопровода высокого давления к с.Орловка
- Газоснабжение жилых домов села Орловка Катав-Ивановского муниципального
района
Газоснабжение мкр. Запань и 2-й очереди пос. Запрудовка в г. Катав-Ивановске
Газоснабжение жилых домов по ул.Восточная, Волновая, рабочая, революционная
Газоснабжение жилых домов по ул.Красноармейская, Ст.Разина, Ленина в г.КатавИвановске
Газоснабжение
жилых
домов
по
улицам
Подлесная, Чапаева, Чкалова, Знаменская, Щорса, Киселева, Бр. Пухляковых, в г.
Катав-Ивановске
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.Магнитстрой, по улицам Усть-Катавская, Волкова, Подгорная, Ключевая в г.КатавИвановск
Газоснабжение
жилых
домов
по
улицам:
Гребнева,
1

