
 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ   

 

« 31 »              мая       2016 г.                                                                         №  252-р 

 

О  разработке прогноза социально-

экономического развития Катав-

Ивановского муниципального района 

на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов 

 

 

В соответствии с постановлением Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района от 31 декабря 2015г. № 1755 «О Порядке разработки, 

корректировки, осуществления мониторинга  и контроля реализации прогноза 

социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального района на 

среднесрочный период»,   

1. Утвердить Календарный план разработки прогноза социально-экономического 

развития Катав-Ивановского муниципального района на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов (далее именуется – Календарный план) в соответствии с 

приложением № 1. 

2. Администрации Катав-Ивановского муниципального района, отраслевым  

(функциональным) органам Администрации разработать показатели прогноза 

социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального района на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов по направлениям деятельности и 

представить в отдел экономики Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района в сроки в соответствии с Календарным планом 

(приложение № 2). 

3. Рекомендовать главам городских поселений района приступить к разработке 

прогнозов социально-экономического развития городских поселений с учетом 

организационных мероприятий, предусмотренных Календарным планом. 

4. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района. 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

Главы Катав-Ивановского муниципального района Катунькину М.Б. 

 

Исполняющий обязанности  

Главы Катав-Ивановского  

муниципального района                                                        А.А. Захаров  

 



Приложение № 1 

 к распоряжению Администрации 

Катав-Ивановского  

муниципального района 

от _________ 2016г. № ____ 

 

Календарный план  

разработки прогноза социально-экономического развития Катав-Ивановского 

муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 Доведение  до городских и сельских 

поселений Катав-Ивановского 

муниципального района, отделов 

Администрации района, отраслевых  

(функциональных) органов 

Администрации района: 

системы показателей для разработки 

прогноза социально-экономического 

развития района на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов; 

сценарных условий функционирования 

экономики Российской Федерации  на 

2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов; 

прогноз индексов-дефляторов и 

индексов цен производителей по видам 

экономической деятельности до 2019 

года. 

 

 

 

 

 

 

до  

25.05.2016г. 

до 

25.06.2016г. 

до 

25.06.2016г. 

 

 

до  

15.06.2016г. 

 

 

Отдел экономики 

Администрации 

района 

2 Разработка и направление в  отдел 

экономики Администрации Катав-

Ивановского муниципального района 

показателей по соответствующим 

разделам предварительного прогноза на 

2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов. 

до 

25.05.2016г. 

Отделы 

Администрации 

района 

Отраслевые 

(функциональные) 

органы 

Администрации 

района 

Администрации 

городских поселений  

3 Формирование и согласование с  

Министерством  экономического 

развития Челябинской области  

основных показателей 

до 

10.06.2016г. 

Отдел экономики 

Администрации 

района 



предварительного прогноза социально-

экономического  Катав-Ивановского 

муниципального района на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов. 

4 Формирование и направление в 

Финансовое управление   

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района основных 

показателей предварительного прогноза 

на 2017 год и на плановый период 2018 

и 2019 годов 

до 

18.06.2016г.  

Отдел экономики 

Администрации 

района 

5 Разработка  прогнозных показателей 

объема налоговых поступлений в 

бюджеты различных уровней при 

пользовании недрами на территории 

Катав-Ивановского муниципального 

района на 2017-2019 годы.  

до 

25.06.2016г.  

Отдел экономики 

Администрации 

района 

6 Формирование и согласование с 

Министерством промышленности и 

природных ресурсов Челябинской 

области прогнозных показателей 

объема налоговых поступлений в 

бюджеты различных уровней при 

пользовании недрами на территории 

Катав-Ивановского муниципального 

района на 2017-2019 годы. 

до 

01.07.2016г. 

Отдел экономики 

Администрации 

района 

7 Формирование и направление в 

Финансовое управление   

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района прогнозных 

показателей объема налоговых 

поступлений в бюджеты различных 

уровней при пользовании недрами на 

территории Катав-Ивановского 

муниципального района на 2017-2019 

годы. 

до 

05.07.2016г.  

Отдел экономики 

Администрации 

района 

8 Разработка и направление в  отдел 

экономики Администрации Катав-

Ивановского муниципального района 

показателей по соответствующим 

разделам  окончательного прогноза на 

2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов. 

до 

01.08.2016г. 

Отделы 

Администрации 

района 

Отраслевые 

(функциональные) 

органы 

Администрации 

района 



Администрации 

городских поселений 

9 Разработка прогнозных показателей 

развития городских поселений Катав-

Ивановского муниципального района 

на 2017 год и на плановый период 2018 

и 2019 годов в соответствии с формами,    

представленными отделом экономики 

Администрации района. 

до 

01.09.2016г.  

Администрации 

городских поселений  

10 Направление в отдел экономики 

Администрации Катав-Ивавановского 

муниципального района прогнозных  

показателей развития городских 

поселений Катав-Ивановского 

муниципального района на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов. 

до 

05.09.2016г.  

Администрации 

городских поселений  

11 Направление в  отдел экономики 

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района основных 

параметров муниципальных программ 

Катав-Ивановского муниципального 

района до 2019 года. 

до 

01.09.2016г. 

Отделы 

Администрации 

района 

Отраслевые 

(функциональные) 

органы 

Администрации 

района 

Администрации 

городских поселений 

12 Разработка и представление в 

Министерство экономического 

развития Челябинской области 

окончательного прогноза социально- 

экономического развития Катав-

Ивановского муниципального района 

окончательного прогноза на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов. 

до 

15.08.2016г.  

Отдел экономики 

Администрации 

района 

13 Подготовка проекта  постановления 

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района  об одобрении  

прогноза социально- экономического 

развития Катав-Ивановского 

муниципального района 

окончательного прогноза на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов. 

до 

01.10.2016г. 

Отдел экономики 

Администрации 

района 

 

 

 



Приложение № 2 

 к распоряжению Администрации 

Катав-Ивановского  

муниципального района 

от _________ 2016г. № ____ 

 

Перечень разделов прогноза социально-экономического развития  

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

и 2019 годов и ответственных за их разработку  

 

№п/п Раздел прогноза   Ответственный за разработку 

раздела  

1 Демографические показатели  Отдел экономики Администрации  

Катав-Ивановского муниципального 

района  

2 Промышленное производство  Отдел экономики Администрации  

Катав-Ивановского муниципального 

района  

3 Сельское хозяйство  Отдел экономики Администрации  

Катав-Ивановского муниципального 

района  

4 Рынок товаров и услуг  Отдел экономики Администрации  

Катав-Ивановского муниципального 

района  

5 Малое предпринимательство  Отдел экономики Администрации  

Катав-Ивановского муниципального 

района  

6 Инвестиции Отдел экономики Администрации  

Катав-Ивановского муниципального 

района  

7 Финансы Финансовое управление  

Администрации  

Катав-Ивановского муниципального 

района 

8 Денежные доходы и расходы 

населений  

Отдел экономики Администрации  

Катав-Ивановского муниципального 

района  

9 Труд и занятость  Отдел экономики Администрации  

Катав-Ивановского муниципального 

района  

10 Развитие социальной сферы  Управление образования 

Управление культуры 

МУ «ЦРБ» 

Отдел экономики Администрации  

Катав-Ивановского муниципального 



района 

11 Ввод в эксплуатацию жилых домов за 

счет всех источников 

финансирования 

Управление коммунального 

хозяйства, транспорта и связи  

12 Жилищно-коммунальные услуги, 

предоставляемые населению 

 

Управление коммунального 

хозяйства, транспорта и связи 

13 Охрана окружающей среды  Управление коммунального 

хозяйства, транспорта и связи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 

 

Исполнитель: Рябкова Т.Г. 

Тел:       2-41-31 
 

                                                                                                                                   

 

 

СОГЛАСОВАНО         

                                      

 

Заместитель Главы Катав-Ивановского 

муниципального района                                                                            М.Б. Катунькина 

 

 

 

Начальник  юридического отдела      

Администрации Катав-Ивановского   

муниципального района  О.В. Ергунова  

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет рассылки: 

 

1. в дело 

2. отдел экономики  

3. Финансовое управление  

4. Управление образование 

5. Управление культуры 

6. МУ «ЦРБ» 

7. УКХ, ТиС 

8. Администрация Катав-Ивановского 

городского поселения 

9. Администрация Юрюзанского городского 

поселения 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исходной базой для разработки проекта местного бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 

и 2018 годов являются муниципальные программы, основные показатели прогноза социально-

экономического развития муниципального образования «Котлас» на 2016 год и плановый период 

2017 и 2018 годов, расходные обязательства муниципального образования «Котлас» на 2016 год и 

на плановый период 2017 и 2018 годов. 2.2. Обеспечить внесение проекта местного 

 

 

 

Органам администрации муниципального образования «Котлас», их структурным подразделениям 

обеспечить своевременное представление необходимых документов и материалов в соответствии 

с графиком согласно приложению к настоящему постановлению. 4. Руководителям органов 

администрации муниципального образования «Котлас», их структурных подразделений при 

составлении информации, указанной в приложении к настоящему постановлению, провести 

анализ материалов, представленных в годах, предшествующих планируемому периоду, с целью 

выявления недостатков планирования и учитывать результаты анализа при организации работы по 

составлению информации. 5. Установить, что руководители органов администрации 

муниципального образования «Котлас», их структурных подразделений, указанных в приложении 

к настоящему постановлению, несут персональную ответственность за своевременное и 

качественное составление и своевременное представление информации, необходимой для 

разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Котлас» 

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, проекта местного бюджета на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 годов. 6. Рекомендовать федеральным органам государств 

 

 



 

 

организовать и обеспечить разработку прогноза социально-экономического развития 

муниципального района Белокатайский район Республики Башкортостан на 2016 год, на 

среднесрочный (до 2018 года)и долгосрочный (до 2030 года) период в трех вариантах на основе 

предложений предприятий и организаций и анализа социально-экономической ситуации в 

муниципальном районе Белокатайский район РБ; - представить прогноз социально-

экономического развития муниципального района на 2016 год, на среднесрочный (до 2018 года) и 

долгосрочный (до 2030 года) период в Министерство экономического развития Республики 

Башкортостан. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В новых правилах предлагается установить одинаковую продолжительность основного 

отпуска для всех гражданских служащих вне зависимости от группы замещаемых ими 

должностей - 30 календарных дней. 

Отдельно в документе оговаривается взаимосвязь между стажем работника и его 

правом пользоваться дополнительными днями к отпуску. Так при сроке гражданской 

службы более одного года соотношение продолжительности стажа гражданской 

службы и отпуска за выслугу лет составит один календарный день, более пяти лет - 

пять календарных дней, более десяти лет - семь календарных дней и более 15 лет - 



десять календарных дней, уточняет пресс-служба правительства. В результате для 

высшей категории госслужащих отпуск будет снижен с 35 до 30 дней. 

Кроме того, законопроект устанавливает единую продолжительность дополнительного 

отпуска за ненормированный день для госслужащих в количестве трех календарных 

дней. 

Добавим, что сегодня правительство во главе с премьером Дмитрием Медведевым 

намерено также обсудить состояние конкуренции на рынке медицинских услуг. В 

частности, увеличение числа медицинских организаций негосударственных форм 

собственности, работающих в области обязательного медстрахования. 

 


