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Раздел 1. Социально-экономическое положение и основные тенденции 
развития Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области 

Общие сведения:
Географическое положение. Природные ресурсы.
Катав-Ивановский район занимает довольно выгодное экономико

географическое положение на территории России и обладает природным и 
экономическим потенциалом. Районный центр г.Катав-Ивановск находится в 231 км 
от областного центра -  Челябинска.

Катав-Ивановский муниципальный район располагается в северо-западной 
части Челябинской области. На западе граничит с Ашинским районом, на востоке с 
Саткинским районом, на севере и юге с Республикой Башкортостан. Климат 
континентальный, в горах -  субарктический.

На территории имеются месторождения и проявления следующих полезных 
ископаемых: бурые железняки, титан, медь, бокситы, магнезиты, кварциты, мергели 
для цементного производства, известняк для цементного производства, строительный 
камень.

Общая площадь земельного фонда в административных границах 
муниципального района составляет 327800 га. Основная часть земель района -  
322876 га или 98,5% всей территории находится в государственной собственности с 
красивым природным ландшафтом и разнообразной растительностью. Практически 
не используются сельскохозяйственные угодья на территориях сельских поселений. 
Общий объем водных ресурсов, формирующихся на территории района -  1400 млн. 
куб. м. С соседних территорий поступает около 232 млн. куб. м. Суммарный объем -  
1641 млн. куб. м или 22,6% от суммарного стока области.

Демография и трудовые ресурсы.
Численность населения района на 01.01.2019 года составила 29,3 тыс. человек, 

91 % населения района проживает в городах. Районный центр -  город Катав-Ивановск 
(образован в 1745 году.), г.Юрюзань -  город районного подчинения (образован в 1747 
году). В состав района входят сельские населенные пункты: с.Серпиевка. с.Аратское, 
с.Карауловка, п.Шарлаш, с.Орловка, с.Тюлюк, п.Александровка, п.Кордонный, 
с.Меседа, с.Екатериновка. д.Первуха. п.Совхозный. с.Верх-Катавка, с.Бедярыш, 
с.Лемеза. По национальному составу большую часть составляют русские, 
значительна часть татар и башкир.

Численность работающих по состоянию на 1 января 2019г. составила 6,3 
тыс.человек.

За 23 года в общей численности снижения населения значительная доля 
приходиться на жителей трудоспособного возраста. В структуре общего снижения 
численности населения доля естественной убыли до 2010г. составляла от 58 % до 
88%, а миграционная убыль соответственно от 42% до 12%. С 2011г. данное 
соотношение изменилось в пользу миграционной убыли.



Уровень официально зарегистрированной безработицы на территории 
составляет 4,5 % к численности экономически активного населения.

Уровень жизни населения.
Основным показателем качества жизни в районе, является уровень средней 

заработной платы населения. На протяжении последних лет рост среднемесячной 
заработной платы наблюдался по большинству видов экономической деятельности.

Среднемесячная заработная плата работников по крупным и средним 
организациям района за 2018 год составила 26104,4 рублей, и за год она увеличилась 
на 14,9%.

Экологическая ситуация.
С 01 января 2019 года на всей территории Челябинской области начала работать 

новая схема сбора и утилизации бытовых отходов. Вся область разделена на пять 
кластеров, Катав-Ивановский район -  в «Горном» кластере». Он объединяет 
Саткинский, Ашинский, Катав- Ивановский районы, Усть- Катавский городской 
округ и Трехгорный городской округ. Региональным оператором в «Горном кластере»
- МУП «Комритсервис» из города Сатки. Соответственно, и размещение отходов 
будет на полигоне в Сатке.

АО «Катавский цемент» имеет отвал для размещения вскрышных пород 
оформленный соответствующими документами.

Экономическое развитие:
Структуру экономики (отрасли, наименование основных предприятий)
На территории Катав-Ивановского муниципального района на 1 января 2019 

года зарегистрировано 391 предприятий и организаций, всех формы собственности. 
Основные промышленные предприятия: АО «Катавский цемент», ООО «КЛЗ», АО 
«КИПЗ».

Обрабатывающие производства -  базовый сектор экономики, который 
определяет экономическую специализацию Катав-Ивановского муниципального 
района. Максимальная доля в структуре отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг собственными силами обрабатывающих 
производств приходится на вид деятельности «Производство прочих 
неметаллических минеральных продуктов».

Инвестиции и капитальное строительство.
С 2015 по 2018гг. объем инвестиций по крупным и средним организациям 

района составил более 986 млн. руб.
Приоритетные направления привлечения инвестиций согласуются со Стратегией 

социально-экономического развития муниципального района до 2035г.
В Катав-Ивановском муниципальном районе имеются три свободные 

инвестиционные площадки:
- для реализации инвестиционного проекта «гостиничный, туристический 

бизнес, легкая промышленность» (г.Катав-Ивановск, ул.Остров,7);



- под строительство завода металлоконструкций в промышленной зоне 
(г.Катав- Ивановск, ул.Полевая,48);

- под производственную деятельность (г.Юрюзань, ориентир 700м. на юго- 
восток от границ населенного пункта п.Совхозный).

На сайте администрации района размещен перечень земельных участков, 
предоставляемых или возможным для предоставления по итогам торгов или иным 
образом, для целей строительства, или не связанных с ним, включает в себя участки, 
расположенные на территории района, в том числе в сельской местности.

Ведется реестр ключевых инвестиционных проектов на территории Катав- 
Ивановского муниципального района.

Перечень нормативных правовых актов, состоящий из 44 актуальных 
документов, регулирующих инвестиционную деятельность в муниципальном 
образовании, размещен на официальном сайте, также создан раздел 
«Градостроительная деятельность» в котором актуальная информация для 
застройщиков, как получить услугу в сфере строительства, приобрести земельный 
участок, ознакомиться с генеральными планами и правилами землепользования и 
застройки поселений, что позволяет бизнесу оперативно знакомиться с данными 
актами.

Сокращены сроки предоставления муниципальных услуг в сфере 
градостроительства. Срок получение градостроительного плана земельного участка 
для субъектов инвестиционной деятельности сокращен с 20 рабочих дней до 10 
рабочих дней, выдача разрешения на строительство объектов капитального 
строительства сокращен с 7 до 3 рабочих дней.

Обеспечивается поддержание в актуальном состоянии программ комплексного 
развития систем социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур 
поселений Катав-Ивановского муниципального района.

На территории Катав-Ивановского муниципального района документы 
территориального планирования: генеральные планы, правила землепользования и 
застройки городских и сельских поселениях разработаны в полном объеме и 
находятся в актуальном состоянии.

Малое предпринимательство.
По данным официального сайта ФНС по состоянию на 1 января 2019 года в 

едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства по Катав- 
Ивановскому муниципальному району зарегистрировано 212 микро и малых 
предприятий и 641 индивидуальных предпринимателей. Из общего количества 
субъектов малого и среднего предпринимательства 375 субъекта осуществляют 
деятельность в сфере торговли.

Потребительский рынок района является гибким и устойчивым сектором 
экономики. Несмотря на сложившуюся нестабильную финансово-экономическую 
ситуацию, его можно охарактеризовать как умеренно стабильный, с 
соответствующим уровнем насыщенности товарами и услугами, развитой сетью



предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения.
Инфраструктура:
Характеристика транспортной системы, инженерной инфраструктуры.
Автомобильные дороги общего пользования местного значения, обеспечивают 

жизнедеятельность Катав-Ивановского муниципального образования. В настоящее 
время общая протяженность дорог общего пользования составляет 317,9 км, в том 
числе местного значения на территории Катав-Ивановского муниципального района
- 2,3км, на территории Катав - Ивановского городского поселения - 132км; на 
территории Юрюзанского городского поселения составляет 88,4км и на территории 7 
сельских поселений (Бедярышское сельское поселение - 6,1км; Верх-Катавское 
сельское поселение - 7,3км; Лесное сельское поселение - 4,2км; Месединское 
сельское поселение - 6,3км; Орловское сельское поселение - 6,2км; Серпиевское 
сельское поселение - 31,4км; Тюлюкское сельское поселение - 33,7км).

В том числе с усовершенствованным покрытием, рассчитанных на движение 
современных транспортных средств, тип покрытия дорог - асфальтовое, 
грунтовое.

Протяженность транзитных дорог составляет 16,6 км - Катав-Ивановское 
городское поселение, 14,2км - Юрюзанское городское поселение; 1,53км - сельские 
поселения.

По состоянию на 01.01.2019года 90,4 % из 103,2км автомобильных дорог 
общего пользования с твердым покрытием требуют капитального ремонта 
согласно ГОСТа.

На территории района имеются следующие объекты коммунальной 
инфраструктуры:

1. Работают 9 газовых и 2 угольных котельных мощностью 120,28 Гкал/час 
(139,86МВт). Транспортировка тепла осуществляется через тепловые сети общей 
протяженностью 52,4 км в двухтрубном исчислении.

2. Водоснабжение Катав-Ивановского городского поселения осуществляется от 
8 водозаборов проектной мощностью 9,36 тыс.куб.м/сутки:

- Южный водозабор (8скв.) снабжает водой центральную часть города.
- Водозабор Стройгородок (7скв.) снабжает водой микрорайон Запрудовка.
Микрорайоны северной части города (Колышкино, Веселовка, БЖД)

снабжаются водой от водопроводных систем центральной части города и 
микрорайона Запрудовка.

- Отдаленные микрорайоны (Башлес, Магнитострой, Жилпоселок, Дорожный), 
а также поселки Лемеза, Половинка снабжаются водой от собственных артезианских 
скважин.



Водоснабжение Юрюзанского городского поселения осуществляется из 
Сильгинского водозабора (4 скв.), водозабора Василовка (3 скв.) и каптажа родников 
Молебского источника (галерея) проектной мощностью 790,2 тыс.куб.м/сутки

Протяженность водопроводных сетей составляет 117,48км.
В Катав-Ивановском муниципальном районе 12 сёл и 2 городских поселения, 

на сегодняшний день газифицировано только одно село Шарлаш.
Уровень газификации жилищного фонда по Катав-Ивановскому 

муниципальному району составляет - 40,2%.
Уровень газификации частного сектора Катав-Ивановского муниципального 

района - 28,3%.
Средне областной уровень газификации 72,65%).
На начало 2019 г., общая площадь жилых помещений на территории Катав- 

Ивановского муниципального района увеличилась на 5, 25 % за период с 2008г. по 
2019г. и составляет 894,7 тыс. кв.м. Большая часть жилых помещений находится в 
многоквартирных жилых домах -  456,1 тыс. кв. метров, площадь жилых домов 
(индивидуально-определенных зданий) составила 438,61 тыс. кв. метров. 
Обеспеченность жильем населения в расчете на одного жителя 30,2 кв.м. За период с 
2008г. по 2018г. жилищный фонд Катав- Ивановского муниципального района 
увеличился на 44,3 тыс. кв. м. Наибольшая доля жилого фонда (87,59 %) находится в 
городских поселениях и только 12,41% в сельских поселениях.

Характеристика здравоохранения
В последние годы состояние системы здравоохранения на территории района 

характеризуется значительным недофинансированием, кадровым дефицитом 
медицинских работников, недостатком медицинского оборудования, его 
изношенностью, закрытием структурных подразделений, в результате чего 
происходит снижение объемов и качества оказания медицинской помощи населению 
района.

В настоящее время ’ основным звеном системы здравоохранения Катав- 
Ивановского муниципального района является ГБУЗ "Районная больница г.Катав- 
Ивановск" с подразделениями в г. Катав-Ивановске и Юрюзани, десятью ФАПами в 
сельских поселениях. Также на территории района присутствует небольшое 
количество мелких частных медучреждений, оказывающих диагностическую и 
лечебную помощь (в основном стоматологическую).

Учитывая, что ГБУЗ "Районная больница г. Катав-Ивановска" является 
подведомственным Министерству здравоохранения Челябинской области, органы 
местного самоуправления опосредованно влияют на состояние системы 
здравоохранения на территории района путем создания условий для ее 
функционирования и развития. Основная цель деятельности муниципалитета в 
данном направление -  обеспечение содействия в возможности предоставления 
населению района качественной первичной медико-санитарной помощи по месту



жительства, а именно предоставление квартир медицинским работникам. В 
настоящее время предоставлено две квартиры, имеются в резерве- три.

Характеристика социальной защиты населения. образования, культуры, 
физической культуры и спорта.

На территории Катав-Ивановского муниципального района развита система 
социальной поддержки граждан.

Общая численность граждан, состоящих на учете в УСЗН на 01.01.2019 года, 
составила 15600 граждан, которым предоставляются меры социальной поддержки и 
социального обслуживания.

Система дошкольного образования Катав-Ивановского муниципального района 
включает в себя 10 дошкольных образовательных учреждений, 3 филиала в сёлах и 5 
дошкольных групп при общеобразовательных учреждениях. Численность детей 
дошкольного возраста на «ачало 2019 года, посещающих ДОУ, составила 2157 
человек, что несколько ниже численности на 01.01.2018 года (2276 детей) и это 
связано со снижением рождаемости. Доступность дошкольного образования для 
детей с 3 до 7 лет составляет 100%, соответственно на территории района 
выполняется Указ Президента РФ от 07.05.12 г. № 599 по обеспечению детей старше 
3 лет местами в детских садах.

В целях создания равных возможностей для получения качественного 
образования в дошкольных образовательных учреждениях открываются 
дополнительные места для детей с ограниченными возможностями здоровья. (2018 - 
25 мест).

На территории Катав-Ивановского муниципального района функционирует 13 
образовательных учреждений, из которых 10 -  общеобразовательные и 3 - 
дополнительного образования детей. 9 школ располагаются в городской местности, 1 
школа и 2 филиала - в сельской. Это 5 учреждений среднего, 4 основного общего 
образования и 1 коррекционная школа-интернат. Численность обучающихся на 2019 
год в Катав-Ивановском муниципальном районе составила 3750 человек, что на 52 
человека больше, чем в 2018 году.

100% учреждений имеют лицензии на осуществление образовательной 
деятельности. Все общеобразовательные организации имеют государственную 
аккредитацию.

В Катав-Ивановском муниципальном районе действуют 34 учреждений 
культуры, что соответствует нормативной потребности обеспеченности.

В том числе, в городских поселениях действует 18 учреждений культуры, из 
них: 8 библиотек, 7 клубных учреждений, 1 Краеведческий музей, 2 ДТНИ.

В сельских поселениях действует 16 учреждений культуры, в том числе:
7 библиотек, 9 клубных учреждений.

На территории Катав-Ивановского муниципального района, для повышения 
мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и



ведению здорового образа жизни, ежегодно проводятся спортивно-массовые 
мероприятия для различных групп населения такие как: Лыжня России, Лыжня 
Главы Катав-Ивановского муниципального района, «Лыжня здоровья» для ветеранов, 
легкоатлетическая эстафета посвящённая Дню Победы, легкоатлетический забег 
«Кросс нации», летний фестиваль ВФСК ГТО, посвященный празднованию Дня 
физкультурника, спартакиада лиц с ограниченными возможностями здоровья «Мир 
равных возможностей», для детей дошкольного возраста «Весёлая дорога к нормам 
ГТО» и многие другие мероприятия. Всего в мероприятиях принимает участие более 
3 тысяч человек всех возрастных категорий.

Большое внимание уделяется ремонту уже имеющихся и строительству новых 
спортивных сооружений, что способствовало увеличению доли граждан Катав- 
Ивановского муниципального района, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом до 37,64% (10 373 человек) и повышению уровня 
обеспеченности населения спортивными сооружениями до 70,10%) (94 сооружения).

Муниципальное управление.
Информационную открытость деятельности Администрации муниципалитета 

обеспечивает официальный сайт Администрации Катав-Ивановского 
муниципального района. В 2018 году на сайте было размещено 690 публикаций, из 
них 150 -  на главной странице, 44 постановления Администрации, 17 распоряжений.

Все разделы сайта регулярно обновляются и пополняются, отражая 
информацию о деятельности Администрации района, организаций, учреждений 
района и. Исходя из необходимости большей открытости, и в целях 
информированности граждан, сайт дополняется новыми разделами. Так в 2018г. 
создан раздел «муниципальный контроль», а в связи со сложившейся сейсмической 
активности в районе, в конце 2018 года появился раздел «Землетрясение».

По-прежнему востребованными являются, услуги в электронном виде и 
услуги многофункционального центра. За 2018год муниципальными учреждениями 
района оказано жителям 7639 муниципальных и государственных услуг в 
электронном виде или 73 %. Количество услуг многофункционального центра в 
истекшем году возросло на более чем одну треть от уровня 2017г. и составило 19761 
услугу. Наиболее актуальными в МФЦ являются услуги Росреестра и Кадастровой 
палаты, получение и замена паспорта, а также регистрация на портале Госуслуг, что 
позволяет на сегодня 13742 жителям района их получить в электронном виде и 
через МФЦ.

В районе развивается проект «Безопасный город», в состав которого входят 14 
видеокамер, установленных в общественных местах. Это позволило в 2018 году 
раскрыть 2 преступления и пресечь 37 правонарушений, 5 из которых в сфере 
безопасности дорожного движения.



Проблема Описание Решение проблемы
Развитие человеческого капитала и социальной сферы

Высокий уровень населения, 
нуждающегося в мерах социальной 
поддержки

В районе сохраняется высокий уровень потребности 
населения в различных видах социальной помощи и 
поддержки - 13500 человек нуждаются и обращаются за 
различными мерами социальной поддержки.

Предоставление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан и семьям с 
детьми, предоставление субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг.

Высокая доля семей, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий

Отсутствие свободных земельных ресурсов в городских 
населенных пунктах в целях- предоставления для 
индивидуального жилищного строительства.

МП «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами Катав- 
Ивановского муниципального района» 
предусмотрено финансирование работ по 
постановке на кадастровый учет для целей 
индивидуального жилищного строительства 
на 2019 г. 36 земельных участков, а в 
дальнейшем-ежегодное формирование не 
менее 20.
Вовлечение в хозяйственный оборот 
бесхозяйного и выморочного имущества.

Наличие на территории Катав- 
Ивановского муниципального района 
аварийного многоквартирного жилого 
фонда

На территории Катав-Ивановского муниципального района 
признано аварийными 62 многоквартирных домов общей 
площадью 12751,2 кв.м

Строительство жилья и расселение 604 
граждан из аварийного жилого фонда

Наличие двухсменного режима 
обучения

Наличие «второй» смены в МОУ «СОШ №1 г. Катав- 
Ивановска» (сохраняется 3% учащихся, обучающихся во 2 
смену или 113 учеников начальной школы из 3570 
обучающихся школ района).

Оптимизация расписания уроков, 
использование гибкого графика работы для 
классов, обучающихся во 2 смену, 
перезакрепление территорий за 
образовательными организациями

Дефицит педагогов-предметников на 
фоне «старения» педагогических 
кадров в общеобразовательных 
организациях

38,5% преподавателей пенсионного и предпенсионного 
возраста - старше 50 лет, не хватает педагогов-предметников 
по русскому языку и литературе, математике, английскому 
языку, физике, химии

Работа с учреждениями профессионального 
образования, выделение жилья для молодых 
специалистов, выплата единовременного 
поощрения и стимулирование в течение 3 
лет, поддержание уровня заработной платы 
педагогов



Здания дошкольных учреждений и 
школ требуют обновления 
материально-технической базы в 
соответствии с требованиями 
федеральных государственных 
образовательных стандартов

Из 10 школ района у 6 учреждений процент износа зданий 
составляет от 80 до 100%, из 10 детских садов - 7. С 
введением новых образовательных стандартов произошли 
существенные изменения в системе образования, повлекшие 
за собой значительные изменения в требованиях к 
образовательному процессу.

Проведение ежегодных ремонтных работ по 
созданию безопасных условий в 
образовательных организациях и 
соблюдению стандартов безопасности 
учреждений, пожарных, технических и 
санитарно-эпидемиологических требований. 
В рамках реализации национального проекта 
«Образование»:
Обновление материально-технической базы 
образовательных организаций, 
осуществляющих деятельность по 
адаптированным образовательным 
программам и в общеобразовательных 
организациях, расположенных в малых 
городах для реализации основных и 
дополнительных Общеобразовательных 
программ цифрового и гуманитарного 
профилей, внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды. 
Приобретение оборудования для оснащения 
ППЭ ГИА по образовательным программам 
среднего общего образования.

Социальная изолированность молодых 
людей, их замкнутость в 
профессиональной деятельности

Только 3% рабочей молодежи от общего количества 
участников принимает участие в районных мероприятиях в 
сфере молодежной политике

Увеличение количества молодых людей из 
числа «работающей молодежи» за счет 
увеличения бюджетных средств и 
увеличения количества мероприятий

Отсутствие культурно-досугового 
учреждения в пос.Запрудовка с 
численностью населения 4300 
человек.

Здание клуба «Маяк» признано аварийным после 
землетрясения 05.09.2018г.

Строительство культурно-досугового центра 
«Маяк» на 100 посадочных мест

Старение зданий и как следствие 
снижение безопасных условий в 
учреждениях культуры .

Снижение стандартов безопасности в учреждениях культуры, 
в т.ч. пожарных, технических и санитарно- 
эпидемиологических, что влечет ограничения или отсутствие 
у населения общедоступности к этим учреждениям.

Проведение ремонтных работ и 
благоустройство в учреждениях культуры

Отсутствие физкультурно- 
оздоровительного комплекса и 
плавательного бассейна

На территории Катав-Ивановского муниципального района 
отсутствует физкультурно-оздоровительный комплекс и 
плавательный басе

Строительство физкультурно- 
оздоровительного комплекса и 
плавательного бассейна



Экономическое развитие

Потребность субъектов СМСП в 
поддержки, в том числе 
имущественной.

Недостаток (отсутствие) муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц и возможного для 
предоставления СМСП
Участия СМСП в конкурентных процедурах по поставкам 
товаров, работ, услуг.

Выполнение кадастровых работ, 
изготовление технической документации с 
целью формирования самостоятельных 
объектов недвижимости, в том числе 
ремонт имущества казны муниципального 
образования «Катав-Ивановский 
муниципальный район» с целью 
последующего включения 
муниципального имущества в перечень 
СМСП.
Объявление конкурсных процедур для 
СМСП.

Рациональное природопользование и обеспечение экологической безопасности

Недостаточная экологическая культура 
населения

Недостаточная экологическая культура населения Развитие экологической культуры 
населения

Истощение запасов водных 
биологических ресурсов животного 
мира

Истощение запасов водных биологических ресурсов 
животного мира

Пополнение запасов водных 
биологических ресурсов животного мира

Высокий уровень антропогенного 
воздействия на окружающую среду

Недостаточное оснащение контейнерами на территории 
сельских поселений и частного сектора городских поселений 
приводит к возникновению несанкционированных свалок

2019г.- оснащение контейнерами мест 
(площадок) накопления ТКО;
- 2020-2025 гг. - содержание контейнеров

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

На территории Катав-Ивановского 
муниципального района поселения 
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.

На территории Катав-Ивановского муниципального района 
расположено 95 дворовых территории и 11 общественных 
территории. За период с 2017 -  2018 год отремонтировано 18 
дворовых территории и 4 общественных территории.
Исходя из минимального перечня работ, благоустройство 
дворовых территорий предусматривает следующие работы: 
ремонт дворовых проездов, тротуаров, оборудование 
автомобильных парковок, обеспечение освещения дворовых 
территорий, установка скамеек, урн)

Комплексное благоустройство дворовых 
территорий и мест массового пребывания 
населения позволит поддержать их в 
удовлетворительном состоянии, повысить 
уровень благоустройства, выполнить 
архитектурно-планировочную организацию 
территории, обеспечить здоровые условия 
отдыха и жизни жителей.



Высокий уровень износа объектов 
коммунальной инфраструктуры.

По Катав-Ивановскому муниципальному району 
протяженность тепловых и водопроводных сетей составляет 
169,88 км, в том числе тепловых сетей (в двухтрубном 
исчислении) 52,4 км, протяженность водопроводных сетей 148 
км, из них находятся в ветхом состоянии 117,48 км (в том числе 
тепловых сетей 18,9 км, водопроводных сетей 87,2 км)

Большинство аварий на инженерных сетях происходит по 
причинам их ветхости, поэтому дальнейшее увеличение износа 
сетей и сооружений приведет к резкому возрастанию аварий, 
ущерб от которых может значительно превысить затраты на их 
предотвращение.

Ремонт сетей тепло и водоснабжения.

Убыточность котельных Лесного 
сельского поселения и Юрюзанского 
городского поселения

Основные показатели функционирования котельных, прежде 
всего расход электроэнергии и объем подпитки тепловых 
сетей, значительно превышают нормативные. И, как следствие, 
теплоснабжение является убыточным из-за значительного 
превышения фактических затрат над утвержденными 
тарифами.

2019-2020 гг. - строительство, 
реконструкция и техническое 
перевооружение существующих тепловых 
сетей, строительство роботизированной 
газовой блочно-модульной котельной 
тепловой мощностью 3,35 Гкал/час в 
Лесном сельском поселении 2020-2022 гг. — 
перевод абонентов Юрюзанского городского 
поселения на закрытую систему ГВС.

Убыточность участков 
водоснабжения и водоотведения 
Катав-Ивановского городского 
поселения

Нормы удельного расхода на электроэнергию в тарифах на 
водоснабжение и водоотведение ниже, чем по факту (из 
полученных за 1 полугодие 2019 года доходов от услуг 
холодного водоснабжения в размере 9 104 тыс. руб. затраты на 
э/энергию составили 9 679 тыс. руб., по водоотведению 
соответственно 5 187 тыс. руб. и 3 579 тыс.руб., за 2018 год 
доходы от услуг холодного водоснабжения составили 18 247,2 
тыс. руб. затраты на э/энергию составили 17 199,6 тыс.руб. ( в 
тарифе 8 850,31 тыс.руб.); за 2018 год доходы от услуг 
водоотведения составили 10 299,4 тыс.руб. затраты на 
э/энергию составили 7 654,2 тыс. руб. (в тарифе 3 530,56 тыс.руб.)

2021-2022 гг. - строительство объектов 
водоснабжения и водоотведения на 
территории Катав- Ивановского городского 
поселения

Недостаточный уровень капитального 
ремонта автомобильных дорог 
общего пользования

По состоянию на 01.01.2019 года 90,4 % из 103,2км 
автомобильных дорог общего пользования с твердым 
покрытием требуют капитального ремонта согласно ГОСТа.

Увеличение капитального ремонта 
автомобильных дорог общего пользования 
согласно ГОСТа

Низкий уровень газификации 
частного сектора района

Уровень газификации частного сектора Катав - Ивановского 
муниципального района - 28,3%

Газификации частного сектора Катав - 
Ивановского муниципального района



Основной целью программы является решение ключевых социально-экономических проблем Катав- Ивановского 
муниципального района Челябинской области и повышение на этой основе уровня жизни, обеспечения занятости населения, 
развитие производственного, трудового и интеллектуального потенциала на основе динамичного и устойчивого роста и 
повышения конкурентоспособности муниципального образования.

Программа предполагает реализацию мероприятий в сфере образования, обеспечения населения жильем, создание 
благоприятного инвестиционного климата, которые позволят обеспечить предпосылки к темпам экономического роста.

Приоритеты программа соответствуют Стратегии социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального 
района Челябинской области.

Для достижения основной цели настоящей Программы предусматривается решение следующих задач:
- создание условий, способствующих привлечению инвестиционных потоков;
- устранение препятствий, сдерживающих предпринимательскую активность с целью создание новых рабочих мест в 

сфере малого бизнеса;
- формировании условий и стимулов для развития человеческого капитала путем создания эффективной и 

конкурентоспособной социальной инфраструктуры, как основы устойчивого экономического роста-развитие системы 
образования, культуры, физической культуры и спорта;

- эффективное вложение средств в систему предоставления социальных услуг населению муниципального образования, 
повышение качества и доступности услуг, а также сохранение имеющейся 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.



Н аправление «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 Источник Показатели мероприятия Ожидаемый

финансирования 2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

результат

1 Выплаты пособий, 
компенсаций, субсидий на 
оплату жилья и 
коммунальных услуг, 
предоставление льгот и 
других мер социальной 
поддержки согласно 
законодательству 
Российской Федерации, 
Челябинской области 
(чел.)

Федеральный, 
региональный, 

местный бюджеты

13500 13540/
14704

13580/
14740

13620/
14780

13660/
14800

13700/
14820

13700/14820 граждан получат меры 
социальной поддержки.

Цель: Количество семей, улучшивших жилищные условия
Задача 1: Переселение граждан из аварийного жилищного фонда.
1 Приобретение жилого 

помещения на вторичном 
рынке для мероприятий по 
расселению
граждан из аварийного 
жилищного фонд 
(кол-во квартир)

региональный и 
местный бюджеты

31 Расселение 1 аварийного 
многоквартирного жилого дома и 
переселение 46 граждан из жилых 
помещений, признанных 
непригодными для проживания ; 
уменьшение аварийного жилищного 
фонда Катав-Ивановского 
муниципального района общей 
площадью 938,8 кв. метров.



2 Строительство 2-х 
многоквартирных домов в 
г. Юрюзани, для 
мероприятий по 
расселению граждан из 
аварийного жилищного 
фонда.
(Количество квартир)

Федеральный
бюджет

285 1. расселение 52 аварийных 
многоквартирных дома;
2. переселение 564 человека из 
жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания;
3. уменьшение аварийного 
жилищного фонда Катав-Ивановского 
муниципального района общей 
площадью 9460,9 кв. метров.

3 Приобретение жилых 
помещения на вторичном 
рынке для мероприятий по 
расселению граждан из 
аварийного жилищного 
фонда (Количество 
квартир)

Источник не 
определен

0/32 0 0 100* 50* 43* 1. расселение 7 аварийных 
многоквартирных дома;
2. переселение 70 граждан из жилых 
помещений, признанных 
непригодными для проживания;
3. уменьшение аварийного 
жилищного фонда Катав-Ивановского 
муниципального района общей 
площадью 3793,92 кв. метров.
* Ожидаемые результаты по 
расселению на территории района 
будут достигнуты при наличии 
финансирования из регионального 
бюджета.

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

работ по формированию 
земельных участков под 
индивидуальное жилищное 
строительство и ведение 
личного подсобного 
хозяйства

Местный бюджет 36 20/22 20/18 20* 20* 20* Обеспечение потребности граждан в 
земельных участков для ИЖС.
К 2025г 136 участков 
*По мероприятию возможна 
ежегодная корректировка на 
основании поступивших заявлений 
заинтересованных лиц о 
предоставлении земельных участков.



Цель: Повышение уровня реальной среднемесячной заработной платы
Задача!: Развитие кадрового потенциала организаций бюджетной сферы
1 Проведение ежегодной 

индексации заработной 
платы работников не ниже 
уровня прогнозируемой 
инфляции, %

Региональный,
местный

бюджеты

104,3 103,7 103,8 103,9 104,0 103,9 Снижение кадрового дефицита в 
организациях бюджетной сферы, рост

реальных доходов населения

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.

Задача!: Модернизация образования как института социального развития
1. Проведение ремонтных 

работ объектов общего и 
дошкольного образования 
(кол-во учреждений)

Региональный и 
местный бюджет

18 3/15 2 2 2 2 Увеличение доли школьников, 
которым предоставлена возможность 
обучаться в соответствии с 
основными современными 
требованиями, в общей численности 
обучающихся до 100%

2. Обновление материально- 
технической базы 
образовательных 
организаций 
(кол-во учреждений)

Региональный и 
местный бюджет

2 4*/7 4* 2* 1* 1* Увеличение количества 
образовательных организаций, 
обновивших материально- 
техническую базу до 14 ед.
* ожидаемый результат возможен при 
финансировании мероприятий за счет 
средств областного бюджета

3. Ликвидация двухсменного 
режима обучения 
(процент уч-ся)

Без
финансирования

3% 2,97%/
12,8%

2,7% 2% 1% 0% Снижение количества обучающихся 
во вторую смену до 0%
* в связи со сложившимися 
эпидемиологической ситуацией, 
связанной с распространением CoVid- 
19, мероприятия по ликвидации 
двухместного режима обучения 
приостановлены.



4. Привлечение молодых 
специалистов в 
общеобразовательные 
организации 
(количество чел.)

Текущее
финансирование

5 2/5 2 2 2 2 Трудоустройство не менее 15 
педагогов

Задача2: Создание условий для более полного вовлечения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества

Поддержка и оказание 
методической помощи 
работающей молодежи с 
целью привлечения к 
участию в муниципальных 
мероприятиях 
(% участв. молодежи)

Региональный и 
местный бюджет

3% 3,5%/
5,0%

4,5% 6% 8% 10% Увеличение количества молодых 
людей из числа «работающей 
молодежи» -  до 10% от общего 
количества участников мероприятий

Цель: Создание благоприятной городской среды
Задача1: Улучшение технического состояния и обеспечение сохранности зданий учреждений культуры и искусства, находящихся в 
муниципальной собственности.
1 Проведение ремонтных 

работ объектов учреждения 
культуры.
(ко-во учреждений)

Федеральный, 
региональный, 

местный бюджеты

9 9 2/4 1 1 1 1 .Увеличение доли учреясдений 
культуры и искусства, находящихся в 
муниципальной собственности, 
состояние которых является 
удовлетворительным, в общем 
количестве учреждений культуры и 
искусства, находящихся в 
муниципальной собственности 
составит в 2019 г -48%  и в  
2024 г - 49%
2. Увеличение на 15% числа 
посещений организаций культуры по 
отношению к базовому значению 
(количество посещений организаций 
культуры на 01.01.2017г.)
2019 г -9,3%
2020 г -  9,4%
2021 г -  10,5%
2022 г -  12,3%
2023 г -  14,3%
2024 г -  15,1%

2 Оснащение учреждений 
культуры современным 
оборудованием (кол-во 
учреждений)

Федеральный, 
региональный, 

местный бюджеты

3 2 2 2 2 2



3 Строительство объектов 
культурной сферы- 
культурно-досугового 
центра «Маяк»
(ко-во объектов)

региональный, 
местный бюджеты

1 повышение доступности 
муниципальных услуг в области 
культуры для 4300 граждан

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

1. Строительство ФОК 
(кол-во объектов)

региональный и 
местный бюджеты

1 Приведет к увеличению 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.

2. Ремонт, реконструкция и 
оснащение спортивных 
объектов, универсальных 
спортивных площадок, 
лыжероллерных трасс и 
«троп здоровья» в местах 
массового отдыха 
населения 
(кол-во объектов)

региональный и 
местный бюджеты

2 3 4 2 2 2



Цель: Рост численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства
Задача: Создание условий для формирования, роста и развития малого и среднего предпринимательства путём повышения интереса 
экономически активных граждан к осуществлению предпринимательской деятельности, устранение препятствий, сдерживающих 
предпринимательскую активность
№ Мероприятие Источник

финансирования
Показатели мероприятия Ожидаемый

результат
2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 Проведение кадастровых 
работ по формированию 
земельных участков для 
предоставления путем 
публичного предоставления 
под коммерческое 
использование (кол-во 
участков)

Местный
бюджет

8 8/0 5 5 5 5 Обеспечение необходимого 
количества сформированных 
земельных участков для 
предоставления заинтересованным 
лицам — 33.

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

Местный
бюджет

2 1/0 1 1 2 1 Включение муниципального 
имущества в перечень СМСП (не 
менее 8/7 в период до 2024 года) 
(всего с нарастающим 2024г. - 82 
объекта)

Цель: рост производительности труда в базовых несырьевых 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
1 Создание комфортных 

условий ведения бизнеса 
СМСП (% от НМЦК)

Местный
бюджет

45-
50%

45-50% 
/ 37%

45-
50%

45-50% 45-50% 45-50% Закупки у СМСП до 50% НМЦК 
товаров, работ и услуг в рамках 44- 
ФЗ

2 Мониторинг
высокопроизводительных 
рабочих мест во внебюджетном 
секторе экономики в 
организациях района

0,53 0,56 0,59 0,62 0,65 0,69 Достижение к 2024 году 690 
высокопроизводительных рабочих 
мест

Цель: Увеличение объема частных инвестиций



Задача!: Создание условий, способствующих привлечению инвестиций на территорию
4. Привлечение частных 

инвестиций в строительство 
объектов (кол-во объектов):
4.1. в сфере туризма -  объект

Внебюджетные
средства

кол-во 2

1.Увеличение койко-мест до 650 
единиц.
Увеличение туристического потока до 
27400 человек
Обеспечение населения смешанными 
товарами «шаговой доступности», 
сохранение показателя 
обеспеченности торговыми 
площадями на 1000 жителей на 
уровне 1442 м2
Благоустройство объектов торговли и 
прилегающей территории на трассе 
М5 в соответствии с концепцией 
развития придорожного сервиса 
Расширение ассортимента 
стоматологических услуг, развитие 
конкуренции на рынке медицинских 
услуг

4.2. в сфере торгово-бытового 
назначения- кол-во объектов

кол-во 4 Л3 1 2 1 3

4.3. в сфере придорожного 
сервиса- кол-во объект.

кол-во 1

4.4. в сфере медицинских 
услуг -  кол-во объектов

кол-во 1

Размещение и регулярное 
обновление подробной 
информации об имеющихся на 
территории города 
инвестиционных площадках 
на официальном сайте 
Администрации Катав- 
Ивановского муниципального 
района

Размещение и регулярное обновление

Доведение (информирование) до 
населения, инвесторов об имеющихся 
инвестиционных площадках

Актуализация
инвестиционного паспорта 
Катав-Ивановского 
муниципального района

1 1 1 1 1 1 Доведение (информирование) до 
населения, инвесторов об 
инвестиционном паспорте



Направление «Рациональное природопользование и обеспечение экологической безопасности»
Цель: Улучшение качества окружающей среды

Задача 1. Обеспечение населения информацией о состоянии и охране окружающей среды, о мерах по оздоровлению экологической обстановки в 
районе и повышение уровня экологического воспитания и пропаганды населения.
Задача 2. Решение комплекса вопросов по организации работ по сбору, удалению, обезвреживанию ТКО, уборке городских и сельских 
территорий.
Задача 3. Сбережение и воспроизводство объектов водных биологических ресурсов животного мира.

№ Мероприятие Источник
финансирования

Показатели мероприятия Ожидаемый 
~ результат

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 Организация и проведение 
Всероссийской акции 
«Зеленая Россия» (кол-во 
акций)

Местный бюджет 360 410 460 510 560 610 Охват молодежи, вовлеченный в 
участие во Всероссийской акции 
«Зеленая Россия» к 2024 году 
достигнет 610 человек в год

2 Зарыбление
Катав-Ивановского и 
Юрюзанского городских 
пруда (кг.)

Местный бюджет 550 550/0* 600 650 700 750 Количество запущенных мальков в 
водоемы района к 2024 году составит 
до 720 кг. в год

3

Организация сбора твердых- 
коммунальных отходов 
от населения 
Катав-Ивановского 
муниципального района 
Челябинской области

Областной 
бюджет 

Местный бюджет

41,35%

69,7%

52,04%

84,3%

55%

90

60%

93%

65%

96%

70%

98%

Уровень обеспеченности 
муниципальных образований 
контейнерным сбором ТКО (куб. м.) к 
2024 году составит 
70%

Уровень обустройства контейнерных 
площадок к 2024 году составит 
98%



Направление «Пространственное развитие, в том числе основные направления развития м еж м униципальны х и
межрегиональных связей»

Цель: создание благоприятной городской среды
Задача 1: обеспечение уровня по благоустройству дворовых территорий Катав-Ивановского муниципального района;
Задача 2: обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства общественных территорий Катав-Ивановского 
муниципального района;
Задача 3: повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории 
Катав-Ивановского муниципального района.
№ Мероприятие Источник

финансирования
Показатели мероприятия Ожидаемый

результат
2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 Благоустройство 
общественных территорий 
(кол-во территорий)

Федеральный 
бюджет 

Региональный 
бюджет 

Местный бюджет

3 2 3 1 0 0 Доля благоустроенных 
общественных территорий в Катав- 
Ивановском муниципальном районе 
достигнет - 100%.

2 Благоустройство дворовых
территорий
(кол-во дворов)

Федеральный
бюджет

Региональный
бюджет

Местный
бюджет

5 3* 11* 11* 0 0 *Доля благоустроенных дворовых 
территорий в Катав-Ивановском 
муниципальном районе достигнет - 
100%.
Доля дворовых территорий, 
благоустроенных с трудовым участием 
достигнет — 25%.
*Показатели мероприятий будут 
выполнены при условии наличия 
финансирования из федерального и 
регионального бюджетов

3 До 2022 года запланировано 
расселение 100 % 
аварийного жилого фонда 
(%) г. Юрюзань

Региональный
бюджет

100% Значения целевого показателя 
«Индекс качества городской среды» г. 
Юрюзань достигнет 183 бал.

4 Оценка объема и состава 
отходов, оценка 
существующих вариантов

Источник не 
определен

Значения целевого показателя 
«Индекс качества городской среды» 
достигнет



утилизации и переработки 
отходов. Обустройство 
контейнерных площадок в 
соответствии с нормами. 
Организация площадок для 
складирования крупнога
баритных отходов, (кг)

- г. Катав-Ивановск 180 бал.

- г. Юрюзань 183 бал.

- г. Катав-Ивановск 0,21 0,22 0,233 0,24 0,26 0,27
- г. Юрюзань 0,14 0,147 0,15 0,16 0,17 0,18
5 Инвентаризация объектов 

инфраструктуры (банки, 
магазины и т.п.), размещение 
объектов инфраструктуры в 
поисково-информационных 
картографических системах. 
Выдача разрешений на 
строительство объектов 
инфраструктуры в жилой 
зоне (не в МКД).
(единица) г. Катав-Ивановск

Источник не 
определен

342 359 377 396 415 435 Значения целевого показателя 
«Индекс качества городской среды» г. 
Катав-Ивановск достигнет 180 бал.

6 Строительство новых сетей 
ливневой канализации и 
постановка на кадастровый 
учет существующих сетей 
ливневой канализации.
(м)

Источник не 
определен

Значения целевого показателя 
«Индекс качества городской среды» 
достигнет
- г. Катав-Ивановск 179 бал.
- г. Юрюзань 183 бал.

- г. Катав-Ивановск 284 298,2 313,1 328,7 345,2 362,4
- г. Юрюзань - 300 313,1 328,7 345,2 362,4
7 1 .Размещение

существующих объектов 
торговли и оказания услуг в 
поисково-информационных 
картографических системах. 
2.Выдача разрешений на 
строительство новых 
объектов торговли и

Источник не 
определен

Значения целевого показателя 
«Индекс качества городской среды» 
достигнет
- г. Катав-Ивановск 179 бал.
- г. Юрюзань 183 бал.



оказания услуг, 
(единица)

- г. Катав-Ивановск 5 5 5 6 6 6
- г. Юрюзань 5 5 5,25 5,5 5,75 6
8 1 .Размещение

существующих пешеходных 
переходов в поисково
информационных 
картографических системах. 
2.Устройство новых 
пешеходных переходов, 
(штук)
г. Катав-Ивановск

Источник не 
определен

3 6 6 7 7 7 Значения целевого показателя 
«Индекс качества городской среды» г. 
Катав-Ивановск достигнет 180 бал.

9 1 .Идентификация объектов 
социальной, транспортной, 
инженерной 
инфраструктуры.
Проведение обследования на 
наличие доступности для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения. Размещение 
существующих объектов в 
поисково-информационных 
картографических системах. 
2.Оборудование 
дополнительных объектов 
для увеличения доступности, 
(единица)

Источник не 
определен

Значения целевого показателя 
«Индекс качества городской среды» 
достигнет
- г. Катав-Ивановск 180 бал.
- г. Юрюзань 183 бал.

- г. Катав-Ивановск 205 220 235 250 270 285
- г. Юрюзань 0 4 5 6 7 8

10 Предусмотреть изменение 
ВРИ озелененных 
территорий, принадлежащих 
на праве 
муниципальной

Источник не 
определен

3,4 3,6 3,7 3,9 4,1 4,3 Значения целевого показателя 
«Индекс качества городской среды» г. 
Катав-Ивановск достигнет 180 бал.



собственности г. Катав- 
Ивановска на парки и 
скверы.
(га)
г. Катав-Ивановск

11 Посадка дополнительных 
зеленых насаждений на 
территориях общего 
пользования.
(га) г. Юрюзань

Источник не 
определен

1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 Значения целевого показателя 
«Индекс качества городской среды» г. 
Юрюзань достигнет 183 бал.

Предусмотреть изменение 
видов разрешенного 
использования земельных 
участков озелененных 
территорий, принадлежащих 
на праве муниципальной 
собственности г. Катав- 
Ивановска на парки и 
скверы.
2019-2024гг -  по заявлениям 
юридических и физических 
лиц

3,4 3,6 3,7 3,9 4,1 4,3 Значения целевого показателя 
«Индекс качества городской среды» 
г.Катав-Ивановск достигнет 180 бал.

12 Посадка зеленых 
насаждений на новых 
территориях.
(га)

Источник не 
определен

Значения целевого показателя 
«Индекс качества городской среды» 
достигнет
- г. Катав-Ивановск 180 бал.
- г. Юрюзань 183 бал.

- г. Катав-Ивановск 0 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2
- г. Юрюзань 0 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2

13 Обеспечение ухода за 
зелеными насаждениями 
(кронирование, удаление 
старых, аварийных 
деревьев).

Источник не 
определен

Значения целевого показателя 
«Индекс качества городской среды» 
достигнет
- г. Катав-Ивановск 180 бал.
- г. Юрюзань 183 бал.



(тыс. руб.)
- г. Катав-Ивановск 373,4 300,0 200,0 200,0 210,0 220,5
- г. Юрюзань 60 70 75 80 85 90

14 Проведение различных 
конкурсных мероприятий в 
социальных сетях («Конкурс 
на лучшее фото в парке»), 
использование хештегов на 
тему парков.
(единица)

Источник не 
определен

Значения целевого показателя 
«Индекс качества городской среды» 
достигнет
- г. Катав-Ивановск 179 бал.
- г. Юрюзань 183 бал.

- г. Катав-Ивановск 5 6 8 11 13 15
- г. Юрюзань 0 1 1 2 2 3

15 1 .Размещение сервисов в 
поисково-информационных 
картографических системах. 
2.Обеспечение выдачи 
разрешений на размещение 
нестационарных торговых 
объектов для осуществления 
торговли в парках и скверах, 
(единица)

Источник не 
определен

Значения целевого показателя 
«Индекс качества городской среды» 
достигнет
- г. Катав-Ивановск 179 бал.
- г. Юрюзань 183 бал.

- г. Катав-Ивановск 13 15 18 22 27 33
- г. Юрюзань 0 1 1 2 2 3

16 Проектирование и 
строительство линий 
уличного освещения в 
рамках реконструкции 
автомобильных дорог в 
пределах выделенного 
финансирования.
(км) г. Катав-Ивановск

Источник не 
определен

58,7 61,6 64,7 68,0 71,3 75 Значения целевого показателя 
«Индекс качества городской среды» г. 
Катав-Ивановск достигнет 180 бал.

17 Размещение существующих 
объектов оказания услуг в 
общественно-деловых 
районах в поисково
информационных

Источник не 
определен

Значения целевого показателя 
«Индекс качества городской среды» 
достигнет
- г. Катав-Ивановск 179 бал.
- г. Юрюзань 183 бал.



картографических системах, 
(единица)

- г. Катав-Ивановск 54 56 58 59 60 61
- г. Юрюзань 46 48 50 53 56 58

18 Увеличение доли уборки 
механизированным 
способом в контрактах на 
текущее содержание дорог и 
тротуаров.
(тыс. кв. м.)

Источник не 
определен

Значения целевого показателя 
«Индекс качества городской среды» 
достигнет
- г. Катав-Ивановск 179 бал.
- г. Юрюзань 183 бал.

- г. Катав-Ивановск 410,7 430,7 460,7 462,0 466,0 471,0
- г. Юрюзань 133,9 140,6 147,96 155,0 162,7 171,0

19 Размещение существующих 
объектов оказания услуг в 
общественно-деловых 
районах в поисково
информационных 
картографических системах, 
(единица)

Источник не 
определен

Значения целевого показателя 
«Индекс качества городской среды» 
достигнет
- г. Катав-Ивановск 179 бал.
- г. Юрюзань 183 бал.

- г. Катав-Ивановск 54 56 58 59 60 61
- г. Юрюзань 46 48 50 53 56 58

20 Эксплуатация объекта 
культурного наследия -  
комплекс работ по 
содержанию, обслуживанию 
и ремонту здания 
(сооружения), являющегося 
объектом культурного 
наследия, 
г. Катав-Ивановск

295,8 295,8 295,8 295,8 295,8 295,8 Значения целевого показателя 
«Индекс качества городской среды» 
достигнет
- г. Катав-Ивановск 180 бал.

21 Приведение к единому 
стилю фасадов зданий, 
магазинных вывесок и 
рекламных щитов.
(единица) г. Юрюзань

Источник не 
определен

0 1 2 3 4 5 Значения целевого показателя 
«Индекс качества городской среды» г. 
Юрюзань достигнет 183 бал.

22 Размещение пешеходных Источник не Значения целевого показателя



переходов, расположенных 
вблизи учреждений 
здравоохранения и 
образования, в поисково
информационных 
картографических системах, 
(штук)

определен «Индекс качества городской среды» 
достигнет
- г. Катав-Ивановск 180 бал.
- г. Юрюзань 183 бал.

- г. Катав-Ивановск 1 5 1 1 1 1
- г. Юрюзань 1 5 1 1 1 1

23 Размещение культурно
досуговых и спортивных 
учреждений в поисково
информационных 
картографических системах, 
(единица) 
г. Катав-Ивановск

Источник не 
определен

51 51 52 52 53 54 Значения целевого показателя 
«Индекс качества городской среды» г. 
Катав-Ивановск достигнет 180 бал.

Увеличение количества и 
разнонаправленное™ 
культурно-досуговых и 
спортивных мероприятий.

(единица)
Г. Юрюзань

Источник не 
определен

51 51 52 52 53 54 Значения целевого показателя 
«Индекс качества городской среды» г. 
Юрюзань достигнет 183 бал.

24 Размещение спортивных 
площадок, сооружений в 
поисково-информационных 
картографических системах, 
(штук)
г. Катав-Ивановск

Источник не 
определен

54 56 58 60 62 64 Значения целевого показателя 
«Индекс качества юродской среды» г. 
Катав-Ивановск достигнет 180 бал.

25 Увеличение количества 
малых спортивных объектов 
на дворовых территориях, 
(штук) 
г. Юрюзань

Источник не 
определен

1 2 2 2 3 3 Значения целевого показателя 
«Индекс качества городской среды» г. 
Юрюзань достигнет 183 бал.

26 Размещение объектов 
культурного наследия в

Источник не 
определен

2 2 2 2 2 2 Значения целевого показателя 
«Индекс качества городской среды» г.



поисково-информационных 
картографических системах, 
(единица) 
г. Катав-Ивановск

Катав-Ивановск достигнет 180 бал.

27 Устройство спортивной 
площадки для 
маломобильных групп 
населения.
(единица)

Источник не 
определен

Значения целевого показателя 
«Индекс качества городской среды» 
достигнет
- г. Катав-Ивановск 180 бал.
- г. Юрюзань 183 бал.

- г. Катав-Ивановск 10 11 12 13 14 15
- г. Юрюзань 0 1 2 3 4 5

28 1 .Размещение автобусных 
остановок в поисково
информационных 
картографических системах, 
(штук)
г. Катав-Ивановск

Источник не 
определен

82 86 90 95 99 104 Значения целевого показателя 
«Индекс качества городской среды» г. 
Катав-Ивановск достигнет 180 бал.

29 Размещение фотографий 
памятников, музеев, парков

в поисково-информационных 
картографических системах, 
(штук)

Источник не 
определен

Значения целевого показателя 
«Индекс качества городской среды»

достигнет
- г. Катав-Ивановск 180 бал.
- г. Юрюзань 183 бал.

- г. Катав-Ивановск 5 6 7 8 9 10
- г. Юрюзань 5 6 7 8 9 10

30 Создание и развитие новых 
производств.
(человек)

Источник не 
определен

- г. Катав-Ивановск 1343 1410 1417 1424 1431 1438
- г. Юрюзань 1343 1410 1417 1424 1431 1438

30 Создание информационного 
портала для вовлечения 
граждан в голосование при 
обсуждении планов, 
программ, проектов, с

Источник не 
определен

Значения целевого показателя 
«Индекс качества городской среды» 
достигнет
- г. Катав-Ивановск 180 бал.
- г. Юрюзань 183 бал.



обязательностью 
идентификации лиц при 
регистрации (т.е. старше 14 
лет).
(человек)

- г. Катав-Ивановск 24 25 26 27 28 29
- г. Юрюзань 24 25 26 27 28 29

Задача 4: Осуществление строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры.

1 Ремонт тепловых и 
водопроводных сетей (км.)

Региональный
бюджет

Местный
бюджет

1,6 3,5 1,6 1,6 0 0 Уровень износа объектов 
коммунальной инфраструктуры 
снизится до 55%

2 Строительство 
роботизированной газовой 
блочно-модульной котельной 
тепловой мощностью 3,35 
Гкал/час
в Лесном сельском поселении

В небюджетные 
средства

* Обеспечение сельского поселения 
бесперебойным теплоснабжением и 
горячим водоснабжением

*при условии наличия инвесторов в 
этот период

3 Перевод абонентов 
Юрюзанского городского 
поселения на закрытую 
систему ГВС путем 
переоборудования ИТП на 
абонентских вводах (ед.)

В небюджетные 
средства

74* Обеспечит население Юрюзанского 
городского поселения бесперебойным 
горячим водоснабжением круглый год

*при условии наличия инвесторов в 
этот период.

4 Строительство объектов 
водоснабжения и 
водоотведения на территории 
Катав-Ивановского 
городского поселения (ед.)

Внебюджетные
средства

6* Снижение себестоимости 
поставляемой потребителям 
воды и услуг водоотведения 
*при условии наличия инвесторов в 
этот период

Задача5: Строительство газовых сетей и обеспечение населения Катав - Ивановского муниципального района газовыми сетями, в том числе 
отдаленных сельских поселений
1 Строительство объектов 

газификации в Катав- 
Ивановском МР 
(кол-во проектов

Региональный и 
местный бюджеты

2 1 2* 1* 1* При реализации данных мероприятий 
будет обеспечена возможность 
газификации 2204 частных 
домовладений Катав-Ивановского



газификации) городского поселения и Юрюзанского 
городского поселения, а также 235 
частных домовладений Орловского 
сельского поселения 
*при условии наличия 
финансирования из и регионального 
бюджета

Цель: Увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям
Задача!: Развитие и совершенствование улично-дорожной сети района
1 Дороги

строительство 4,3-х км. 
автомобильных дорог общего 
пользовании (км.)

Региональный и 
местный бюджеты

4,3 4,9 5,827* 3* 3* Доля соответствующих нормативным 
требования автомобильных дорог 
местного значения к 2025 году будет 
составлять 39,2%.
*при условии наличия 
финансирования из и регионального 
бюджета

Направление «Развити е муниципального управлеш1 Я »

Цель: Повышение уровня доверия к муниципальной власти

Задача!: Повышение качества государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления

№ Мероприятие Источник
финансирования

Показатели мероприятия Ожидаемый
результат

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 Модернизация официального 
сайта Администрации Катав- 
Ивановского муниципального 
района, в т.ч. регулярное 
обновление и пополнение его 
разделов (кол-во сайтов)

Местный бюджет 1 1 1 1 1 1 1. Повышение привлекательности и 
увеличение новых посетителей
2. Повышение информационной 
открытости органов местного 
самоуправления района, 
эффективности их взаимодействия с 
гражданами и организациями

2 Обеспечение деятельности 
«МФЦ» в Катав-Ивановском 
районе (кол-во МФЦ)

Местный бюджет 1 1 1 1 1 1 Предоставление услуг в режиме 
«одного окна»



Цель: обеспечение общественной безопасности

Задача: Реализации проекта «Безопасный город»

1 Увеличение установленных 
камер видеонаблюдения в 
населенных пунктах и 
содержание системы 
«Безопасный город»- 35 
камер (кол-во камер 
видеонаблюдения)

Местный
бюджет

0/29 21/35 Минимизация угроз криминального 
характера, обеспечение безопасности 
дорожного движения и повышения 
степени защищенности населения 
района



Основные целевые показатели

Целевой показатель (индикатор) Единица
измерения

2018 год 
(факт)

2019 год 
(оценка)

2020 год 
(прогноз)

2021 год 
(прогноз)

2022 год 
(прогноз)

2023 год 
(прогноз)

2024 год 
(прогноз)

Уровень бедности % 28,85 25,58 25,93 26,30 26,67 27,06 27,46
Количество семей, улучшивших жилищные 
условия

тыс. семей 0,2 0,2 0,2 0,22 0,22 0,22 0,23

Уровень доступности жилья % 0 0 0 0 0 0 0
Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, не 
получивших аттестат о среднем (полном) 
образовании, в общей численности 
выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений*

% 0,0 1,4 0,0 0 0 0 0

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*

% 75,4 79,4 79,7 79,9 80 81 81

Количество высокопроизводительных рабочих 
мест во внебюджетном секторе экономики

тыс. человек 0,50 0,53 0,56 0,59 0,62 0,65 0,69

Численность занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей

тыс. человек 0,88 0,92 0,96 1,01 1,06 1,10 1,14

Производительность труда в базовых 
несырьевых отраслях экономики, индекс 
(2017 год -  базовое значение)

% 85,9 107,9 100,2 105,1 107,6 102,9 108,6

Уровень реальной среднемесячной заработной 
платы (2017 год -  базовое значение)

% 108,7 112,2 116,7 121,3 126,2 131,1 136,3

Уровень реальной среднемесячной заработной 
платы, в % к пред. году

% 108,7 103,2 104,0 103,9 104,0 103,9 104,0

Объем инвестиций в основной капитал, за 
исключением инвестиций инфраструктурных 
монополий (федеральные проекты) и бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, индекс

% 100,0 76,7 66,2 96,1 74,7 57,9 56,8



(2018 год -  базовое значение)* *
Качество окружающей среды % 100 100 100 100 100 100 100
Индекс качества городской среды 
г. Катав-Ивановск

бал. 138 141 145 152 159 166 179

Индекс качества городской среды г. Юрюзань бал. 141 144 148 155 162 169 183
Количество городов с благоприятной городской 
средой

ед. 0 0 0 0 0 0 1

Доля соответствующих нормативным 
требования автомобильных дорог 
регионального значения и автомобильных дорог 
в городских агломерациях с учетом 
загруженности

% 32,5 33,4 34,4 35,3 36,2 37,2 38,1

Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении, лет***

71,65 72,5 73,35 74,2 75,05 75,89 76,74

Смертность населения, случаев на 1 тыс. 
человек

17,3 16,5 15,9 15,5 15,1 14,7 14,2

Младенческая смертность, случаев на 1 тыс. 
родившихся живыми***

7 7 7 6,7 6,5 6,2 6,1

Естественный прирост населения, на 1 
тыс.человек* * *

-7,51 -7,62 -7,72 -7,83 -7,95 -8,06 -8,18

* Данные показатели предусмотрены Указам президента РФ от 28.04.2008г. №607 «Об оценки эффективности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов» и рекомендованы МОиН Челябинской области.
** С учетом 25% досчёта, рекомендуемым Министерством экономического развития Челябинской области, который не имеет конкретных 
реализуемых проектов.
*** Предлагаемые Министерством здравоохранения Челябинской области мероприятия, озвученные на видеоконференции 07.11.2019 г., для 
реализации органами местного самоуправления в целях выполнения целевых показателей: ожидаемая продолжительность жизни при рождении 
и естественный прирост населения, на 1 тыс. человек, а также смертность населения и младенческая смертность, такие как поддержка 
выездных форм работы по медицинскому обслуживанию населения, в том числе волонтерское движение в социальной сфере, не окажут 
прямого значимого воздействия на достижение целевых показателей, а их опосредованное воздействие будет настолько ничтожно мало, что не 
имеет никакого практического смысла в том, чтобы муниципалитет был ответственен за достижение этих показателей.


