
В приоритете – улучшение качества жизни населения района 

 

Развитие муниципального образования невозможно без определения целей и 

приоритетов, без разработки соответствующей стратегии, которая позволяет 

выстроить экономическую и социальную политику соответствующей территории. 

28 декабря 2016 года решением Собранием депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района  № 155 утверждена Стратегия социально-экономического 

развития Катав-Ивановского муниципального района до 2020 года.  

Стратегия развития района до 2020 года определяет систему долгосрочных 

направлений, целей, задач социально-экономического развития района, увязанных 

с механизмами их реализации. 

Основываясь на выявленных конкурентных преимуществах развития района, 

Стратегия позволяет обеспечить устойчивое развитие среды, раскрыть 

человеческий потенциал населения. 

Предыдущие годы реализации Стратегического плана развития Катав-

Ивановского муниципального района до 2020 года принесли позитивные 

результаты, прежде всего в таких сферах деятельности, как благоустройство, 

образование, культура, спорт.  

Для реализации Стратегии социально-экономического развития Катав-

Ивановского муниципального района до 2020 года Администрацией района 

совместно с отраслевыми (функциональными) органами Администрации  

разработан план мероприятий, утвержденный Распоряжением Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района от 01.02.2017 № 45-р. 

План мероприятий закрепляет обязательства органов местного 

самоуправления района перед населением и представляет собой систему действий 

органов местного самоуправления и других исполнителей по реализации 

стратегических целей, задач по приоритетным направлениям социально-

экономического развития Катав-Ивановского муниципального района. 

Стратегической целью Плана мероприятий является стабильное улучшение 

качества жизни всех слоев населения на основе формирования и развития 

конкурентной экономики.  

В центре внимания – создание условий для развития, и успешного и 

всестороннего использования человеческого потенциала. В условиях конкуренции 

территорий друг с другом за инвестиционные ресурсы все большее значение 

приобретает «человеческий капитал», от которого будет зависеть стратегический 

успех или неудача развития территории. 

Стратегическая цель Плана мероприятий соответствуют основным целям 

развития Катав-Ивановского муниципального района и Челябинской области до 

2020 года.  

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

комплексных задач:  

создание благоприятных условий для ведения предпринимательской 

деятельности;  

привлечение государственных и частных инвестиций для реализации 

инвестиционных проектов;  

обеспечение населения социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ;  



повышение конкурентоспособности социальной сферы и социальной 

инфраструктуры;  

повышение качества и доступности социальных услуг;  

повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 

Катав-Ивановского муниципального района; 

повышение бюджетного потенциала района за счет роста собственной 

доходной базы консолидированного бюджета и эффективного осуществления 

бюджетных расходов.  
 

Основные индикативные показатели развития  

Катав-Ивановского муниципального района до 2020 года 

 
№ 

п/п 

Наименование показателей  2015 

год 

Значение целевых (показателей)  

индикаторов по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 Объем инвестиций в основной 

капитал за счет всех источников 

финансирования по крупным и 

средним организациям, млн. 

руб. 

365,1 319,0 294,1 277,6 290,9 305,8 

2 Оборот розничной торговли по 

крупным и средним 

организациям, млн. руб. 

1229,3 1269,1 1335,1 1384,6 1458,3 1521,3 

3 Оборот общественного питания 

по крупным и средним 

организациям, млн. руб. 

35,0 37,6 40,6 42,8 45,4 46,3 

4 Число субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

на 10 тыс. человек населения  

274,28 267,65 270,63 273,67 276,77 278,04 

5 Среднемесячная номинальная 

заработная плата работников 

крупных и средних 

предприятий и некоммерческих 

организаций, руб. 

21205,6 21587,0 22903,8 24048,0 25275,0 26790,0 

6 Ввод индивидуального жилья, 

кв.метров общей площади 

8308 4800 5500 6300 7400 7400 

7 Ожидаемая продолжительность 

жизни, лет 

68 73 73,2 73,5 73,8 74 

8 Охват детей 1-7 лет 

дошкольным образованием, % 
88,3 88,3 88,3 88,3 88,3 88,3 

9 Доля граждан, получивших  

меры социальной поддержки, в 

общем числе граждан, 

обратившихся за их 

получением, % 

95,0 96,4 97,0 97,0 97,0 97,0 

10 Доля граждан, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом в общей 

численности населения, % 

23,2 28,6 30,2 32,8 34,5 36,0 

11 Доля населения, 

участвующего в культурно-

досуговых мероприятий, %   

19 19 20 21 22 22 



Информация о ходе реализации Стратегии социально-экономического 

развития Катав-Ивановского муниципального района до 2020 года, анализ 

динамики целевых показателей Стратегии используется в ежегодном отчете Главы 

Катав-Ивановского муниципального района о результатах своей деятельности и о 

результатах деятельности Администрации   Катав-Ивановского муниципального 

района,  и годовом отчете о ходе реализации и об оценки эффективности 

муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального района. 
 

 

Администрация Катав-Ивановского муниципального района 


