
 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

«        06   »     12                      2016 г.                                                             №  1089 

 

О прогнозе социально-экономического 

развития Катав-Ивановского 

муниципального района на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов 

 

 

 

Руководствуясь  Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Уставом Катав-

Ивановского муниципального района,  постановлением Администрации Катав-

Ивановского муниципального района от 31.12.2015 № 1755 «О порядке разработки, 

корректировки, осуществления мониторинга и контроля  реализации прогноза 

социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального района на 

среднесрочный период» Администрация Катав-Ивановского муниципального 

района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития Катав-

Ивановского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018  и 

2019 годов» (прилагается). 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района. 

 

 

 

Глава Катав-Ивановского  

муниципального района                                                     Е.Ю. Киршин  

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



Приложение  

к постановлению Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального района 

от 06.12. 2016г. №  1089 

 

 

Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития  

Катав-Ивановского муниципального района  

 

Демография.  

Важнейший фактор социально-экономического развития – демографический 

трудовой потенциал, поскольку успех экономического развития во многом 

определяется ролью человека как главной производительной силы общества, его 

трудовыми способностями и возможностями реализации. 

Средний возраст населения района составляет 40,1 года: мужчин – 37,0 лет, 

женщин – 42,8 года. Удельный вес населения в трудоспособном возрасте – 51,5% от 

общей численности населения, 28,7% – старше трудоспособного возраста и 19,8% – 

население моложе трудоспособного возраста.  

По состоянию на 1 января 2016г. экономически активного населения в районе 

зарегистрировано 16,0 тыс. человек, в т.ч. численность занятых составила 15,2 

тыс.человек. 

По сведениям Управления Пенсионного фонда численность пенсионеров  в 

2015 году составляет 11070 человек (снижение на 36 человек), или 35 % от общей 

численности населения, проживающего в районе. 

В 2015 году в районе  зарегистрировано 407 новорожденных, что на 46 

малышей меньше, чем в 2014 году (268 в г.Катав-Ивановске, 120 – в г.Юрюзани и 19 

– в сельской местности).   

В 2015 году зарегистрировано  625 смертей (318 в г.Катав-Ивановске, 226 в г. 

Юрюзани и 81 – в селах), что на 43 смерти больше, чем в 2014 году.  

Производство и реализация продукции. 

Основу экономики нашего района составляет промышленность. В ней занята 

четвертая  часть работающего населения. Промышленные предприятия являются 

основным источником доходов бюджета района, поэтому от их эффективной работы 

в значительной степени зависят реальные возможности решения основных 

социально-экономических проблем. 

По информации Челябинскстата в 2015 году всеми организациями района, не 

относящимися к субъектам малого предпринимательства, отгружено продукции 

собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на 

сумму  5028,3 млн. руб., что на 14,0% больше итогов 2014 года (в том числе 

основными 4303 млн. руб. или на 10,4% больше 2014 года). Стоимость отгруженной 

продукции добывающих производств снизилась на 7,3%, производство и 

распределение энергии, газа, воды – на 11,6%, а вот продукции обрабатывающих 

производств, напротив, возросло на 11,3%, что и повлияло на рост  объемов 

отгруженной продукции в целом по району. 



Основные ограничения связанны  с неблагоприятной конъюнктурой на 

финансовых и товарных рынках: замедление роста мировой экономики, рост 

волатильности финансовых рынков, санкции, ухудшение условий заимствований на 

внешних финансовых рынках, снижение цен на металлопродукцию на мировом 

рынке. 

Внутренние сдерживающие факторы развития: спад потребительского спроса в 

результате снижения реальной заработной платы и доходов населения,  увеличение 

инвестиционных рисков и неопределенности для инвесторов,  сохранение высоких 

кредитных ставок для организаций и населения, сокращение численности населения 

трудоспособного возраста, рост цен на товары и услуги в результате девальвации 

рубля. 

Несмотря на это, предприятия работают, заработная плата выплачивается в 

полном объеме. 

В течение года сохранена отраслевая структура производственного комплекса 

и более 80% продукции отгружено предприятиями обрабатывающих производств.  

Среди предприятий обрабатывающей промышленности отмечается увеличение 

объемов отгрузки продукции металлургического производства и производства 

готовых металлических изделий на 4,7%, производство электрооборудования, 

электронного и оптического оборудования возросло в 3,3 раза, а производство 

прочих неметаллических минеральных продуктов снизилось на 4,4%. Это 

обусловлено как внутренними факторами, так и неблагоприятной конъюнктурой 

рынка.  

Общий оборот по крупным и средним промышленным предприятиям сложился 

в сумме 6375,4 млн.руб., или 111,1 % к 2014 году.  

Малый и средний бизнес.  

Малое предпринимательство является одним из важнейших элементов 

структуры экономики нашего района, во многом определяет темпы экономического 

роста, состояние занятости населения, структуру и качество выпускаемой 

продукции, работ и услуг. 

Участвуя практически во всех видах экономической деятельности, субъекты 

малого и среднего предпринимательства обеспечивают формирование   

конкурентной среды, повышение доходов консолидированного бюджета района, 

поэтому экономическое и социальное развитие района напрямую зависит от 

развития данного сектора экономики. По состоянию на 1 января 2016 года в районе 

зарегистрировано 201 малое предприятие, что на уровне 2014 года.  

Среднесписочная численность работников, занятых на малых предприятиях, 

достигла 1963 человека. По данным Челябинскстата число зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей составило 703 единицы (на 4,9% ниже 

предыдущего года), из которых 484 человека занимаются торговлей и оказанием 

бытовых услуг.  А в целом в отчетном году 4003  человека заняты в малом и 

среднем бизнесе.  

Субъектами малого и среднего бизнеса за отчѐтный год создано 241 новых 

рабочих мест (в Катав-Ивановске и селах – 84 места, в Юрюзани – 157 места), что на 

68% больше, чем в 2014 году.   



В 2016 году планируется создание 20 новых рабочих мест в малом бизнесе, а в 

последствии – на уровне 50-60 мест. Численность занятых в малом бизнесе 

стабилизируется только к 2018 году.  

Оборот малых предприятий составил 1673,1 млн. руб., что ниже уровня 2014 

года в сопоставимых ценах на 3,6%. Хотя прогнозные показатели  по величине 

оборота малых предприятий и выполнены, однако это связано с ростом цен на 

промышленные и продовольственные товары, а реальное снижение связано, прежде 

всего, со  снижением покупательского спроса, что  сказалось на организации 

торговли и сферы услуг, и соответственно на занятости в этой сфере. 

Основная доля оборота малого бизнеса приходится на розничную торговлю 

(более 39%), далее – общественное питание и услуги населению. 

Потребительский рынок района представляет собой разветвленную сеть 

объектов торговли, предприятий общественного питания и предприятий бытового 

обслуживания. По состоянию на 01.01.2016 года  функционирует  375 предприятия 

розничной и 11 – оптовой торговли, 56 – общественного питания и 85 объектов 

бытового обслуживания. 

За 2015 год   открылось 18 предприятий торговли с торговой площадью 4918 

кв. метров, такие как супермаркет «Дикси», универсальный магазин «Пятерка», 

торговый комплекс, магазины «Цветочный замок», «Элитная мебель», «Деловой», 

детской обуви «Карнавал», «Запчасти» и др. 

Обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей составила 1322,1 

кв.метров, при нормативе 323,49 кв.метров, что в 4,1 раза превышает потребность.   

В районе продолжают развиваться федеральные сетевые структуры: «Магнит», 

«Дикси», «Красное-Белое». Площадь торговых объектов  с наиболее современным 

форматом розничной торговли составляет 30,3% от общей площади предприятий 

торговли, действующих на территории района. Актуальными остаются вопросы 

качества обслуживания населения, товарного насыщения, расширение сети  

магазинов «шаговой доступности», специализированных торговых объектов, а 

также равномерность их размещения по населенным пунктам, вопросы развития 

торговли в сельской местности.  

Для более полного удовлетворения потребностей населения района в 

непродовольственных товарах, овощах, фруктах установлены места 

мелкорозничной торговли (площадки по ул.Ст.Разина, ул.Дм. Тараканова, 

ул.Караваева в г.Катав-Ивановске). Там же установлены места для граждан, 

занимающихся садоводством и огородничеством, для продажи сельхозпродукции 

из личных подсобных хозяйств.  Дополнительно установлено 4 места под 

сезонную торговлю (мороженое, квас). 

А в Юрюзани торговля продовольственными и непродовольственными 

товарами осуществляется в торговом комплексе на 95 торговых мест, 

удовлетворяющем современным требованиям, где созданы хорошие условия для 

продавцов и покупателей. В целях реализации сельхозпродукции для граждан, 

имеющих личные подсобные хозяйства, торговые места предоставляются 

бесплатно.  

Традиционно проведение городских культурно-массовых мероприятий  

сопровождалось и торговым обслуживанием. В целях повышения уровня 



культуры обслуживания населения, за 2015 год на территории Катав-

Ивановского муниципального района проведено 13 ярмарок, в том числе, 2 

ярмарки выходного дня, 10 специализированных ярмарок и одна универсальная 

ярмарка. 

Объем товарооборота по крупным и средним организациям за год составил 

1229,3 млн. руб., что в сопоставимых ценах – снижение на 1,5%. 

В последние годы наблюдается увеличение доли организованной торговли за 

счет сокращения торговли на рынках, которое, в свою очередь, обусловлено 

изменениями требований действующего законодательства в сфере розничных 

рынков. Рынки реорганизуются и переводятся в категорию торговых комплексов и 

центров. Кроме того, все больше потребителей предпочитают осуществлять покупки 

в магазинах современных форматов (в том числе интернет-торговля), позволяющих 

обеспечить наиболее высокий ассортиментный ряд и необходимые условия и 

гарантии. 

Основной причиной отсутствия позитивных тенденций в объеме розничного 

товарооборота послужила низкая платежеспособность населения. Замедление роста 

реальных денежных доходов населения и достаточно высокий уровень цен (цены на 

все товары и услуги с начала года выросли на  12,0 %, что на 2,1 процентных пункта 

выше аналогичного показателя 2014 года) усугубляются «закредитованностью» 

части населения. Кроме того, сохранение геополитической напряженности, 

ослабление курса национальной валюты по отношению к доллару и евро заставляют 

население отказываться от приобретения многих видов товаров, и в результате 

происходит сжатие потребительского спроса. 

На территории района действует  56 предприятий общественного питания (38 

объектов открытой сети; 3 – на промышленных предприятиях; 15 – столовых 

учебных заведений на 1112 посадочных мест).  

За год открыто 4 предприятия общественного питания на 33 посадочных места: 

кафе «Надежда», кафе «Фишка», нестационарный объект – быстрое питание и др. В 

результате на предприятиях общественного питания открытой сети 1066 

посадочных мест или 34 посадочных  мест на 1000 жителей при  нормативе 40 

посадочных мест на 1000 жителей. 

Не получили своего развития в районе  столовые для малообеспеченных слоев 

населения.  

Оборот общественного питания по крупным и средним организациям района  

составил  35,0 млн. руб., что в действующих ценах на 4,0% больше  2014 года и в 

сопоставимых – на 4,1%.  

Сегодня на территории района населению оказываются все основные виды 

услуг, функционирует  85  объектов  в сфере бытовых услуг. За   2015 год  

открылось  3 объекта бытового обслуживания: в г.Катав-Ивановске – автомойка и 

физкультурно-оздоровительный комплекс,  парикмахерская в г. Юрюзани.  

Помимо традиционных услуг, таких как парикмахерские, по пошиву и ремонту 

одежды и обуви, ремонту сложнобытовой техники и автотранспортных средств, 

предлагаются новые услуги: по ремонту сотовых телефонов, установке 

пластиковых окон и металлических дверей, изготовлению мебели на заказ по 

эскизам.  



В районе развито производство хлебобулочной продукции, работает 6 пекарен, 

4 цеха по производству полуфабрикатов. Отрадно заметить, что данные 

предприятия постоянно ведут работу над повышением ассортимента и качества 

выпускаемой продукции. 

А в целом за 2015 год в сфере потребительского рынка  открыто  25 объектов, 

где создано дополнительно 206 новых рабочих мест.  

Сельскохозяйственное производство 

По данным территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики Челябинской области объем произведенной сельскохозяйственной 

продукции за 2015 год составил 752,5 млн. руб., что на 19,9% большее 2014 года в 

действующих ценах и на 3,0%  меньше в сопоставимых ценах. Это произошло из-за 

снижения производства сельхозпродукции, прежде всего в хозяйствах населения (на 

3%) в продукции животноводства. В частности, производство молока сократилось 

на  3,7%, а мяса – на 0,8%.  

Доля в структуре сельскохозяйственного производства по категориям хозяйств  

осталась практические неизменной. Так 99,9% или 752,0 млн. руб. приходится на 

хозяйства населения, 0,1%  (0,5 млн. руб. – на крестьянские (фермерские) хозяйства, 

включая индивидуальных предпринимателей). 

Инвестиционная деятельность  

За 2015 год объем инвестиций по крупным и средним организациям  района 

составил 365,1 млн. руб., что в  действующих ценах на 4,1% больше предыдущего 

года.  Основной источник финансирования инвестиций – привлеченные средства 

(85%). Наибольший объем инвестиций был направлен на строительство зданий и 

сооружений (62,4%), приобретение машин, оборудования, транспортных средств 

(28,3%).   

Так, для снижения существующих пылевыбросов и достижения норм, 

предусмотренных ПДВ, на АО «Катавский цемент»  построен электрофильтр на 

печи № 4, ООО «Катав-Ивановский литейный завод» израсходовало более 4,2 млн. 

руб. инвестиций в основной капитал. АО «КИПЗ»  направлено 43 млн. руб. 

инвестиций, в результате чего было приобретено и установлено новое 

оборудование, такое как автоматический трубогиб STB – 50CNC, обрабатывающий 

центр VMC-1890  для обработки деталей из листового материала, дисков, фланцев и 

других деталей, имеющих большую ширину. 

Субъектами малого предпринимательства на реконструкцию и строительство 

13 объектов в сфере производства и розничной торговли направлено 33,7 млн.руб. 

При реализации данных инвестиционных проектов создано 97 новых рабочих мест.  

В структуре объема инвестиций в основной капитал субъектов малого и 

среднего предпринимательства преобладают инвестиции, направленные на 

приобретение новых машин, оборудования и транспортных средств, а также 

строительство зданий (кроме жилых) и сооружений, – 80 % от всего объема 

инвестиций предпринимателей. 

Обеспечение населения жильем 

Введено в эксплуатацию  8308 кв. метров жилья. План по вводу жилья 

выполнен на 166% (5000 кв.метров), но к уровню 2014 года наблюдается снижение 



на 17,5%.  Ввод жилья на 1000 человек населения района составляет 264,2 кв. метра 

при среднеобластном уровне 489,3 кв. метра. 

Для стимулирования индивидуального жилищного строительства без 

проведения конкурсов заключено 88 договоров аренды на площади 12,53 га, из них  

сформировано,  поставлено на кадастровый учет, оценено  и продано с аукциона 10  

земельных участков на площади 1,4 га.   Итоговая  цена продажи права  аренды 

составила 878,4 тыс. руб.  

Доходы населения  

Рост среднемесячной заработной платы наблюдался по большинству видам 

экономической деятельности. В добыче полезных ископаемых, обрабатывающих 

производствах, распределении электроэнергии, газа и горячей воды, где занято 2346 

человека (в т.ч. в обрабатывающих производствах – 1867 человек),  среднемесячная 

заработная зарплата составила 21827,8 руб., темп роста 109,6% (в том числе, в 

обрабатывающих производствах – 22327,3 руб., темп роста – 110,7%).  В 

учреждениях образования района (школы, техникумы, детские сады), где занято 

1117 человек, среднемесячная заработная плата составила 17688,2 руб. (рост на 

8,4%), в здравоохранении и предоставлении социальных услуг занято 717  человек, 

среднемесячная зарплата – 19588,9 руб. (темп роста 106,1%).  

В целом по Челябинской области за 2015 год средняя заработная плата возросла 

на 6,3%, поэтому по величине и темпам роста данного показателя район находится 

на 18 месте среди 27 муниципальных районов области.  

Реальная заработная плата, с учетом инфляционной составляющей, снизилась 

на 5,9% к 2014 году. Величина среднемесячной заработной платы работников 

крупных и средних организаций района в 2,1 раза превысила величину 

прожиточного минимума для трудоспособного населения.  

Таким образом, запланированные показатели роста средней заработной платы 

(не менее 5,6%), практически достигнуты.   

Ситуация по своевременности выплаты заработной платы находится на  

постоянном контроле Администрации района. Вовремя и в полном объѐме 

выполнялись обязательства по выплате заработной платы работникам бюджетной 

сферы. Просроченная задолженность по выплате заработной платы на крупных и 

средних предприятиях района на 31 декабря 2015 года, по официальным 

статистическим данным, отсутствовала.  

Значительную долю в денежных доходах населения составляют пенсии. 

Средний размер пенсий в 2015 году составил 11309 руб. и в сравнении с 2014 годом 

вырос на 11,2%.  По отношению к средней зарплате размер пенсии составил 54% и в 

1,5 раза превысил величину прожиточного минимума для пенсионеров.  

Стоимость минимального набора продуктов питания населения, входящих в 

прожиточный минимум, составила на конец года 3719,6 руб. в месяц и увеличилась 

за год на 10,7%. Таким образом,  минимальный набор продуктов питания ниже 

индекса цен на продовольственные товары.   

За отчетный период  жители района из всех видов бюджета получили  149,8  

млн. руб. льгот и пособий или 4,8 тыс. руб. на одного жителя. Половину льгот и 

пособий составляют компенсации расходов на оплату жилья, коммунальных услуг и 

субсидии по ЖКХ – 70 млн. руб.  



Рынок труда 

Проблемы рынка труда обусловлены экономическими и социальными 

факторами, отдаленностью от областного центра, профессионально-

квалификационным составом экономически активного населения. 

Реализация мероприятий по содействию занятости населения осуществлялась в 

рамках исполнения ведомственной целевой программы содействия занятости 

населения Челябинской области на 2015 год и государственной  программы  

Челябинской области «Дополнительные мероприятия  в сфере занятости  населения 

Челябинской области на 2014-2015гг.». 

В условиях экономического кризиса  реализация мероприятий данных 

программ позволила приостановить темп  роста количества  безработных граждан (с 

727 человек до 812 человек на начало января текущего года) и уровень безработицы 

(от 4,6 до 5,1% от экономически активного населения).  

По состоянию на 01.01.2016 года  в Катав-Ивановске и сельских поселениях 

состояло на учете 520 безработных, их число  повысилось за год на 43 человека,  

уровень безработицы – 5,1%, что на 0,5% больше 2014 года.  В Юрюзани – 292 

безработных и больше на 42 человека, уровень безработицы – 5,4%, что выше 

прошлогоднего на 0,8%. 

Содействие трудоустройству селян в районе – одна из основных проблем на 

рынке труда. В 2015 году было зарегистрировано  в качестве безработных 149 

сельских жителей и 78 человек  уже состояли на учете на начало года.  

По состоянию на 01.01.2016 года состоят на учете 73 безработных  жителя 

сельской местности или 9,0% от числа всех безработных, состоящих на учете. 

Распределение  безработных  по селам: Верх-Катавка –13 человек, Орловка – 13 

человек, Серпиевка – 8 человек,  Совхозный –15 человек, Половинка–11 человек, 

Аратское–5 человек, Карауловка–4 человек, из остальных сел –по 1-4 человека. 

В течение года в ближайших городах  трудоустроились 31 селян. Прошли 

профессиональную подготовку по направлению службы занятости  по различным 

профессиям  (электрогазосварщик, парикмахер, повар, оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин) 7 человек, проживающих в сельской 

местности.  

В прошедшем году работодателями было заявлено 1314 вакансий, из них 82,8% 

вакансий для замещения рабочих профессий. Только около трети – 398 (30,3%) 

составляют вакансии с оплатой труда выше минимальной заработной платы, 

установленной региональным соглашением. Отсутствуют вакансии для сельских 

жителей. 

Количество открытых вакансий на конец года составило 116 единиц, 

увеличилась   конкуренция на рынке труда за вакантное место. На 01.01.2015 года 

на одно место претендовало 5, 9 человек, на 01.01.2016года  уже –  7,4 человек на 

вакансию. 

За 2015 год в службу занятости обратилось за государственной услугой по 

поиску подходящей работы 2445 человек, на 134 человека больше, чем в прошлом 

году. Признано безработными 1634 человека, на 197 человек больше 

прошлогоднего. Среди обратившихся, 57,1% граждан имеют рабочие профессии,  



женщин – 46,7%,   служащих –13,8%, впервые ищущих работу, ранее не 

работавших–28,9 %. 

В 2015 году было трудоустроено на постоянную и временную работу 898 

человек, из них 470 имели статус безработного.  В ярмарках вакансий приняли 

участие 651 человек, от числа получивших направление к работодателю на ярмарках 

трудоустроено 23,6%. 

В отчетном периоде направлено на общественные работы 182 человека, что 

несколько меньше предыдущего года. Участники общественных работ заменяли в 

больнице санитарок на время отпуска, занимались благоустройством городов и сел, 

очисткой родников, заготовкой дров и т.д.  

На все мероприятия по активной политике занятости  по ведомственной 

программе было израсходовано 1586,3 тыс.руб., что на 808,1 тыс.руб. меньше, чем в 

2014 году. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценка факторов и ограничений экономического роста Катав-Ивановского 

муниципального района на среднесрочный период 

 

Макроэкономические факторы, учитываемые при разработке прогноза 
 

Внешнеэкономические факторы 

 
 

 

 

Положительные 

 

 Отрицательные 

 
   

Рост мировой экономики  

в 2017-2019гг.  на 3,4% в год. 

Повышение 

конкурентоспособности 

российских товаров на мировом 

рынке в результате снижения курса 

рубля.  

 Высокий уровень турбулентности 

неопределенности мировой 

экономики. 

Мировой кризис,длящийся с 2008 

года.  Риски волатильности курса 

рубля. 

   

Снижение отттока капитала, 

отражающего выплату 

задолженности  перед 

иностранными кредиторами. 

 Санкции со стороны европейского 

союза, США и ряда других стран, 

ухудшение условия 

заимствования на внешних 

финансовых рынках.   
   

   

Усиление конкуренции с иностранными поставщиками  и взаимодействия с 

партнерами на внутреннем рынке в результате вступления России в 

Всемирную торговую организацию и создания Таможенного союза. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Макроэкономические факторы, учитываемые при разработке прогноза 
 

Внутрироссийские факторы 

 
 

 

 

 

Положительные 

 

 Отрицательные 

 
   

Снижение издержек компаний 

относительно уровня издержек 

зарубежных конкурентов в 

результате девальвации. 

 Снижение численности населения 

в трудоспособном возрасте и 

низкая мобильность трудовых 

ресурсов.  
   

Реализация мероприятий по 

улучшению условий для 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. 

 Уменьшение потребительского 

спроса в результате снижения 

реальной заработной платы и 

реально располагаемых денежных 

доходов населения.  
   

Замедление  темпов инфляции. 

Сохрание фундамента для 

обеспечения социальной 

макроэкономической 

стабильности, низкий уровень 

безработицы. 

 Сохрание инвестиционных 

рисков, сохранение негативной 

динамики  по чистому оттоку 

капитала из РФ.  

   

Улучшение финансового 

положения ряда предприятий.  

 Сохранение высоких банковских 

кредитных ставок для 

организаций и населения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Целевые показатели прогноза социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального района 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов  

 

Показатели 
Единица 

измерений 

2015 год 

отчет 

2016 год 

оценка 

2017 год - прогноз 2018 год - прогноз 2019 год - прогноз 

1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 

Объем отгруженной продукции (работ, 

услуг) по крупным и средним 

организациям 

млн. рублей 4303 3820 3827 4026 3947 4234 4130 4492 

в % к предыдущему году % 110,4 88,8 100,2 105,1 103,1 105,2 104,6 106,1 

Индекс производства  (в % к предыд. 

году в сопоставимых ценах) 
% 96,9 80,0 95,0 100,0 98,0 100,0 100,0 101,5 

Продукция сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий 
млн. рублей 752,5 811,8 849,5 913,7 899,2 965,3 942,5 1015,9 

в % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
% 97,0 100,8 100,0 106,4 100,0 100,8 100,1 101,2 

Среднегодовая стоимость имущества, 

облагаемого налогом на имущество 

организаций 

млн. рублей 947,20 956,90 963,90 977,40 969,20 981,90 973,70 990,80 

Прибыль прибыльных организаций   по 

всем видам деятельности  (без учета 

организаций, получивших убыток) 

млн. рублей 480,7 426,9 427,7 461,1 441,0 507,2 461,3 556,0 

Объем инвестиций в основной капитал 

за счет всех источников финансирования 

по крупным и средним организациям  
млн. рублей 365,1 319,0 294,1 299,3 277,6 287,7 290,9 305,8 

в % к предыдущему году  % 104,1 87,4 92,2 93,8 94,4 96,1 104,8 106,3 

в % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
% 91,1 80,0 87,3 89,4 90,0 92,0 100,0 102,0 

Ввод в эксплуатацию жилых домов за 

счет всех источников финансирования  
тыс. кв. метров 8,3 4,8 5,5 5,8 6,3 6,6 7,4 7,8 

Оборот розничной торговли  

по крупным и средним организациям 
млн. рублей 1229,3 1269,1 1335,1 1344,3 1384,6 1422,9 1458,3 1521,3 

в % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
% 98,5 96,3 97,5 100,5 98,3 101,0 100,4 102,8 

Объем платных услуг по крупным и 

средним организациям 
млн. рублей 191,74 196,90 202,64 203,96 208,55 212,22 221,06 226,86 

в % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
% 95,60 95,00 96,00 98,00 97,00 99,00 100,00 102,00 



Показатели 
Единица 

измерений 

2015 год 

отчет 

2016 год 

оценка 

2017 год - прогноз 2018 год - прогноз 2019 год - прогноз 

1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 

Оборот общественного питания по 

крупным и средним организациям  
млн. рублей 35,02 37,60 40,57 40,42 42,80 43,21 45,35 46,28 

в % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
% 104,10 98,60 100,00 102,00 100,00 102,00 101,00 103,00 

Среднегодовая численность населения  тыс. человек 31,1 30,6 30,1 30,1 29,7 29,7 29,3 29,4 

Численность граждан, занятых в 

экономике 
тыс. человек 10,7 10,6 10,6 10,7 10,6 10,7 10,6 10,7 

Среднегодовая численность 

работников 
тыс. человек 7,1 7,0 7,0 7,1 7,0 7,1 7,0 7,1 

Численность официально 

зарегистрированных безработных 
тыс. человек 1,63 1,85 1,80 1,80 1,75 1,75 1,70 1,70 

Фонд оплаты труда наемных 

работников 
млн.рублей 1719,90 1750,9 1789,4 1859,4 1880,7 1995,1 2002,9 2166,8 

Номинальная начисленная заработная 

плата 
рублей 20186,6 20844,03 21302,36 21823,92 22389,26 23416,64 23844,02 25431,90 

Реальная заработная плата  рублей 20186,6 19193,40 19761,00 20686,18 21201,95 22344,13 22622,41 24383,41 

Денежные доходы населения млн.руб. 5330,12 5401,27 5517,34 5601,94 5771,59 5901,37 6025,07 6216,43 

Денежные доходы в расчете на душу 

населения в месяц 
рублей 14282,21 14709,33 15275,03 15509,25 16194,15 16558,27 17136,15 17620,26 

Реальные  располагаемые денежные 

доходы населения 
млн.руб. 5330,12 4973,55 5118,13 5309,90 5465,52 5631,08 5716,39 5960,14 



ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального района на 2017 год  

и плановый период 2018-2019 годы 
№ 

п/п 

Наименование  муниципальной 

программы  

 

Ответственный  исполнитель Соисполнители Сроки реализации 
2017 2018 2019 

1 Муниципальная программа «Повышение 

эффективности реализации молодежной 

политики на территории Катав-

Ивановского муниципального района на 

2017-2019г.г.» 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района (отдел по 

физической культуре, спорту и 

молодежной политике) 

Управление 

социальной защиты 

населения Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

2017 2018 2019 

2 Муниципальная программа «Гражданско-

патриотическое воспитания молодежи на 

территории Катав-Ивановского 

муниципального района на 2017-2019г.г.» 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района (отдел по 

физической культуре, спорту и 

молодежной политике) 

Управление культуры 

Администрации Катав-

Ивановского 

муниципального 

района Управление 

социальной защиты 

населения Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

2017 2018 2019 

3 Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта вКатав-

Ивановском муниципальном районе на 

2017-2019 годы» 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района (отдел по 

физической культуре, спорту и 

молодежной политике) 

- 2017 2018 2019 

4 Муниципальная программа «Развитие 

туризма на территории Катав-Ивановского 

муниципального района на 2017-2019 

годы» 

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района (отдел по 

развитию туризма) 

- 2017 2018 2019 

5 Муниципальная программа Катав-

Ивановского муниципального района 

«Разработка документов территориального 

планирования Катав-Ивановского 

муниципального района на 2015-2018 

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района  (отдел 

архитектуры и градостроительства) 

- 2017 2018 - 



годы» 

6 Муниципальная программа «Развитие 

муниципальной службы вКатав-

Ивановском муниципальном районе» на 

2015-2017 годы 

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района 

(юридический отдел) 

администрации городских и 

сельских поселений 

- 2017 - - 

7 Муниципальная программа  «Кадровая 

политика в учреждениях здравоохранения 

Катав-Ивановского муниципального 

района на 2015г-2017г» 

Комитет имущественных 

отношений Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района 

- 2017 - - 

8 Муниципальная программа   «Управление 

муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами Катав-Ивановского 

муниципального района на 2016-2018 г.г.» 

Комитет имущественных 

отношений Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района 

- 2017 2018 - 

9 Муниципальная программа 

«Энергосбережение и экономия 

энергетических ресурсов в Комитете 

имущественных отношений 

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района на 2010-2020 

годы» 

Комитет имущественных 

отношений Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района 

- 2017 2018 2019 

10 Муниципальная программа «Развитие 

малого и среднего предпринимательства 

вКатав-Ивановском муниципальном 

районе на 2017 год» 

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района  (отдел 

экономики) 

Управление культуры 

Администрации Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

2017 - - 

11 Муниципальная программа «Повышение 

энергетической эффективности и 

сокращение энергетических издержек 

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района» на 2016-2018 

годы 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района (отдел 

экономики) 

- 2017 2018 - 

12 Муниципальная программа «Повышение 

энергетической эффективности и 

сокращение энергетических издержек в 

бюджетном секторе Катав-Ивановского 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района (отдел 

экономики) 

Бюджетные 

учреждения Катав-

Ивановского 

муниципального 

2017 2018 2019 



муниципального района на 2014-2020 

годы» 

района и городских 

поселений Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

13 Муниципальная программа «Улучшение 

условий и охраны труда  вКатав-

Ивановском муниципальном районе на 

2016 - 2018 годы» 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района (отдел 

экономики) 

Бюджетные и казенные 

учреждения и 

предприятия Катав-

Ивановского 

муниципального 

района» 

2017 2018 - 

14 Муниципальная программа 

«Выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных 

образований Катав-Ивановского 

муниципального района» на 2017-2019 

годы 

Финансовое управление 

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района 

- 2017 2018 2019 

15 Муниципальная программа «Поддержка 

усилий органов местного самоуправления 

по обеспечению сбалансированности 

местных бюджетов Катав-Ивановского 

муниципального района» на 2017-2019 

годы 

Финансовое управление 

Администрации  Катав-

Ивановского муниципального 

района 

- 2017 2018 2019 

16 Муниципальная программа 

«Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности вКатав-

Ивановском муниципальном районе» на 

2017-20219 годы 

 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района (отдел по 

взаимодействию с 

правоохранительными и военными 

органами) 

-МУ Катав-Ивановская 

ЦРБ; 

-Управление 

образования; 

-Управление культуры; 

- УСЗН; 

- УКХ и ТиС; 

-Контрольно-счетная 

палата К-И 

муниципального 

района; 

-Финансовое 

управление 

 

2017 

 

2018 

 

2019 



16.1 Подпрограмма «Обеспечение 

безопасности граждан на территории 

Катав-Ивановского муниципального 

района» 

     

16.2 Подпрограмма «Обеспечение 

охраны жизни и здоровья граждан, их 

законных прав на безопасные условия 

движения на дорогах Катав-Ивановского 

муниципального района» 

     

16.3 Подпрограмма «Противодействие 

распространению наркомании на 

территории Катав-Ивановского 

муниципального района» 

     

16.4 Подпрограмма «Допризывная 

подготовка молодежи вКатав-

Ивановском муниципальном районе» 

     

16.5 Подпрограмма «Противодействие 

террористическим проявлениям на 

территорииКатав-Ивановского 

муниципального района» 

     

17 

 

Муниципальная программа 

«Профилактики и противодействия 

проявлениям экстремизма вКатав-

Ивановском муниципальном районе на 

2017-2019 годы» 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района (отдел по 

взаимодействию с 

правоохранительными и военными 

органами) 

 2017 2018 2019 

18 Муниципальная программа 

«Противодействия коррупции вКатав-

Ивановскоммуниципальном районе на 

2017-2020 годы». 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 
- 2017 2018 2019 

19 Муниципальная программа 

«Развитие информационного общества и 

формирование электронного 

муниципалитета вКатав-Ивановском 

муниципальном районе на 2017-2019 

годы» 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района (отдел 

информационных технологий и 

связей с общественностью) 

- 2017 2018 2019 

20 Муниципальная программа «Повышение Управление коммунального - 2017 - - 



безопасности дорожного движения и 

развитие улично-дорожной сети Катав-

Ивановского муниципального района на 

2015-2017 годы»  

хозяйства транспорта и связи Катав-

Ивановского муниципального 

района 

20.1. Подпрограмма «Содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования» 

  2017 - - 

20.2. Подпрограмма  «Ремонт автомобильных 

дорог общего пользования»  

  2017 - - 

20.3. Подпрограмма «Повышение безопасности 

дорожного движения» 

  2017 - - 

21 Муниципальная программа 

«Благоустройство территории населенных 

пунктов Катав-Ивановского 

муниципального района на 2015-2017 

годы» 

Управление коммунального 

хозяйства транспорта и связи Катав-

Ивановского муниципального 

района 

- 2017 - - 

21.1. Подпрограмма  «Асфальтирование 

внутридворовых  проездов» 

  2017 - - 

21.2. Подпрограмма «Обустройство детских 

площадок» 

     

21.3. Подпрограмма  «Прочие мероприятия по 

благоустройству» 

  2017 - - 

22 Муниципальная программа «Развитие 

Катав-Ивановского муниципального 

района в сфере строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и 

оздоровления экологической обстановки 

на 2016-2018годы» 

Управление коммунального 

хозяйства транспорта и связи Катав-

Ивановского муниципального 

района 

- 2017 2018 - 

22.1 Подпрограмма «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры Катав-

Ивановского муниципального района на 

2016-2017гг.» 

  2017 2018 - 

22.2. Подпрограмма «Природоохранных 

мероприятий оздоровления экологической 

обстановки вКатав-Ивановском 

муниципальном  районе  на 2017 год» 

  2017 2018 - 



22.3. Подпрограмма «Капитальное 

строительство на территории Катав-

Ивановского муниципального района на 

2016-2018 годы» 

  2017 2018 - 

23 Муниципальная программа «Оказание 

молодым семьям государственной 

поддержки для улучшения жилищных 

условий на территории Катав-Ивановского 

муниципального района на 2017-2020 

годы» 

Управление коммунального 

хозяйства транспорта и связи Катав-

Ивановского муниципального 

района 

- 2017 2018 2019 

24 Муниципальная программа «Переселение 

в 2015-2017 году граждан из аварийного 

жилищного фонда Катав-Ивановского 

муниципального района» 

Управление коммунального 

хозяйства транспорта и связи Катав-

Ивановского муниципального 

района 

Комитет 

имущественных 

отношений 

Администрации Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

2017 - - 

25 Муниципальная программа «Развитие и 

обеспечение деятельности приоритетных 

направлений в сфере образования вКатав-

Ивановском муниципальном районе на 

2016-2020 годы» 

Управление образования 

Администрации  Катав-

Ивановского муниципального 

района 

- 2017 2018 2019 

25.1. Подпрограмма «Формирование кадровой 

политики вКатав-Ивановском 

муниципальном районе на 2016-2018 годы» 

Управление образования - 2017 2018 - 

25.2. Подпрограмма «Улучшение условий и 

охраны труда в образовательных 

организациях Катав-Ивановского 

муниципального района на 2016-2018 

годы» 

Управление образования - 2017 2018 - 

25.3. Подпрограмма «Поддержка и развитие 

одаренных детей и талантливой 

молодежи Катав-Ивановского 

муниципального района на 2016-2018 

годы» 

Управление образования - 2017 2018 - 

25.4. Подпрограмма «Повышение уровня Управление образования - 2017 2018 - 



пожарной безопасности образовательных 

организаций Катав-Ивановского 

муниципального района на 2016-2018 

годы» 

25.5. Подпрограмма «Повышение 

энергетической эффективности и 

сокращения энергетических издержек  в 

образовательных организациях Катав-

Ивановского муниципального района на 

2016-2020 годы» 

Управление образования - 2017 2018 2019 

26 Муниципальная программа «Развитие 

образования вКатав-Ивановском 

муниципальном районе на 2016-2018 

годы» 

Управление образования - 2017 2018 - 

27 Муниципальная программа «Поддержка и 

развитие дошкольного образования 

вКатав-Ивановском муниципальном 

районе» на 2016-2025 годы. 

Управление образования УКХ ТиС 2017 2018 2019 

28 Муниципальная программа «Развитие и 

сохранение культуры и искусства Катав-

Ивановского муниципального района на 

2016-2018 года» 

Управление культуры Катав-

Ивановского муниципального 

района 

Катав – Ивановского 

муниципального 

района» 

2017 2018 - 

28.1. Подпрограмма «Укрепление материально-

технической базы, ремонт учреждений 

подведомственных Управлению культуры 

Катав-Ивановского муниципального 

района на 2016-2018 годы» 

Управление культуры 

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района 

 2017 2018 - 

28.2. Подпрограмма «Развитие и сохранение 

историко-культурного наследия вКатав-

Ивановском муниципальном районе 2016-

2018 гг.»  

Управление культуры 

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района 

 2017 2018 - 

28.3 Подпрограмма «Развитие системы 

художественного образования, выявление 

и поддержка молодых дарований" на 2016-

2018 годы» 

Управление культуры 

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района 

 2017 2018 - 

28.4. Подпрограмма «Обеспечение Управление культуры  2017 2018 - 



доступности информационных ресурсов 

населению Катав-Ивановского района 

через библиотечное обслуживание на 

2016-2018 годы» 

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района 

28.5. Подпрограмма «Сохранение 

традиционного художественного 

творчества, национальных культур и 

развития культурно-досуговой 

деятельности 2016-2018 гг.» 

Управление культуры 

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района 

 2017 2018 - 

28.6. Подпрограмма по повышению уровня 

противопожарной безопасности 

учреждений культуры Катав-Ивановского 

муниципального района на 2016-2018 годы 

Управление культуры 

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района 

 

 

2017 2018 - 

28.7. Подпрограмма «Энергосбережения 

управления культуры Администрации 

Катав-Ивановского муниципального 

района на 2016-2018 годы» 

Управление культуры 

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района 

 

 

2017 2018 - 

29 Муниципальная программа «Повышение 

эффективности мер по социальной защите 

и поддержке населения Катав-Ивановского 

муниципального района» на 2017-2019 

годы 

Управление социальной защиты 

населения Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района 

МУ «Комплексный 

центр социального 

обслуживания» Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

2017 2018 2019 

30 Муниципальная программа «Снижение 

административных барьеров, оптимизация 

и повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг, 

в том числе на базе 

многофункционального центра по 

оказанию государственных и 

муниципальных услуг на территории 

Катав-Ивановского муниципального 

района на 2017 год» 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» Катав-

Ивановского района 

- 2017 - - 

31 Муниципальная программа 

«Профилактика ВИЧ-инфекции и 

вирусных гепатитов В и С на территории 

ГБУЗ «Районная больница г. Катав-

Ивановска» 

- 2017 2018 2019 



Катав-Ивановского муниципального 

района на период 2017-2018гг.»  

32 Муниципальная программа 

«Профилактика туберкулеза на территории 

Катав-Ивановского муниципального 

района на период  2017-2019г.» 

ГБУЗ «Районная больница г. Катав-

Ивановска» 

- 2017 2018 2019 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


