
Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации 

Программы социально-экономического развития Катав-Ивановского 

муниципального района на 2011-2015 годы по итогам за 2013 год  

 

 

Таблица  1 

Основные индикативные показатели  

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Период 

Темп роста,%  
2012 год 2013 год  

Экономический блок     

Отгружено товаров собственного 

производства, выполненных 

работ и услуг собственными 

силами по видам экономической 

деятельности, всего 

тыс. руб. 6544900 5258800 80,35 

Объем выпуска промышленной 

продукции по крупным и 

средним предприятиям района 

тыс. рублей 6020740 5135700 85,3 

Объем инвестиций в основной 

капитал за счет всех источников 

финансирования по крупным и 

средним организациям  

млн. рублей 150,3 270,0 179,64 

Ввод в действие жилых домов кв. м. 2911 3587 123,22 
Численность занятых в малом 

бизнесе (на малых и средних 

предприятиях, индивидуальные 

предприниматели) 

человек 6050 4640 76,69 

Оборот розничной торговли  по 

крупным и средним 

организациям 

млн. рублей 1087,49  1434,46 131,91 

Социальный блок     
Среднедушевые денежные 

доходы населения  
рублей 12542,3 13496 107,6 

Среднемесячная заработная плата 

одного работающего в 

организациях района 

рублей 15789,2 18650,8 118,12 

Численность занятого населения человек 15200 15200 100,00 

Численность официально 

зарегистрированных безработных 
человек 961 839 87,30 

Уровень зарегистрированной 

безработицы 
% 6,0 5,2 86,67 

Количество зарегистрированных 

преступлений 
единиц 574 527 91,81 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица  2 

Отгружено товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по видам экономической деятельности на крупных и средних 

предприятиях  

Наименование показателя Единица 

измерения 

2013 год  
Процент 

исполнения  
Запланировано 

Программой  

Фактически 

исполнено  

Отгружено товаров собственного 

производства, выполненных 

работ и услуг собственными 

силами по видам экономической 

деятельности, всего 

тыс. рублей 4430022 5258800 118,71 

в том числе по видам 

экономической деятельности: 

 
   

Обрабатывающие производства тыс. рублей 3791553 4437694 117,04 
Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

тыс. рублей 
250068 208037 83,19 

 

Таблица  3 

Индексы производства промышленной продукции 

по видам экономической деятельности  

Наименование показателя Единица 

измерения 

2013 год  
Процент 

исполнения  
Запланировано 

Программой  

Фактически 

исполнено  

Индекс промышленного 

производства,   

в % к предыдущему году 

процент  105,0 75,0 71,43 

в том числе по видам 

экономической деятельности: 
    

Добыча полезных ископаемых процент 105,0 
1)

 – 
Обрабатывающие производства процент 105,0 74,1 70,57 
Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

процент 
100,0 99,4 99,4 

1)
 Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, 

полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 № 282-ФЗ "Об 

официальном статистическом учѐте и системе государственной статистики в Российской Федерации" 

(ст.4, п.5; ст.9,п.1) 

Таблица 4 

Основные индикативные показатели инвестиционной деятельности 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2013 год  
Процент 

исполнения  
Запланировано 

Программой  

Фактически 

исполнено  

Инвестиции в основной капитал млн. рублей 359,4 2)
 – 

в т.ч. по крупным и средним 

организациям  
млн. рублей 245,6 270,05 110,0 

в % к предыдущему году  процент 115,2 167,0 144,97 
Инвестиции в основной капитал 

на душу населения 
рублей 11059 2)

 – 

в т.ч. по крупным и средним 

организациям 
рублей 7557,0 8497 112,44 

Ввод в действие общей площади 

жилых домов 
тыс. кв. м 3,800 3,587 94,39 

в % к предыдущему году процент 116,7 123,2 105,57 



Таблица 5 

Основные индикативные показатели, характеризующие денежные доходы и расходы 

населения  

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2013 год  
Процент 

исполнения  
Запланировано 

Программой  

Фактически 

исполнено  

Среднедушевые денежные 

доходы в месяц 
рублей 13919,2 13496 96,96 

в % к предыдущему году процент 108,0 107,6 99,63 
Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 
рублей 14602,9 18650,8 127,72 

в % к предыдущему году процент 109,1 118,1 108,25 

 

Таблица  6 

Основные индикативные показатели по потребительскому рынку 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2013 год  
Процент 

исполнения  
Запланировано 

Программой  

Фактически 

исполнено  

Оборот розничной торговли млн. рублей 1778,4 3)
 – 

в т.ч. по крупным и средним 

организациям  
млн. рублей 745,2 1434,5 192,50 

в % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
процент 103,5 126,2 121,93 

Оборот розничной торговли на 

душу населения 
рублей 54731 3)

 – 

в т.ч. по крупным и средним 

организациям  
рублей 22930 45035 196,40 

Объем платных услуг населению  млн. рублей 423,3 3)
 – 

в т.ч. по крупным и средним 

организациям  
млн. рублей 388,4 175,3 45,13 

в % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
процент 102 103,9 101,86 

Объем платных услуг на душу 

населения 
рублей 13025 3)

 – 

в т.ч. по крупным и средним 

организациям  
рублей 11950 5336 44,65 

Оборот общественного питания млн. рублей 201,2 3)
 – 

в т.ч. по крупным и средним 

организациям  
млн. рублей 39,6 29,8 75,25 

в % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
процент 102 89,0 87,25 

Оборот общественного питания 

на душу населения 
рублей 6191 3)

 – 

в т.ч. по крупным и средним 

организациям  
рублей 1218 935 76,77 

 

2)С 2013 года Челябинстатом статистический учет проводится только по крупным и 

средним организациям без учета инвестиций по малому бизнесу и неформальной экономике, а 

также инвестиций в жилищное строительство. 
3)С 2013 года Челябинскстатом статистический учет проводится только по крупным и 

средним организациям, без учета индивидуальных предпринимателей и оборота физических лиц 

на рынках 

 



Таблица 7 

Основные индикативные показатели по развитию малого предпринимательства 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2013 год  
Процент 

исполнения  
Запланировано 

Программой  

Фактически 

исполнено  

Число субъектов малого и 

среднего  бизнеса.  
единиц 1312 964 73,48 

Число субъектов малого и 

среднего предпринимательства  

единиц на 

10 тыс. 

человек 

населения 

403,7 302,6 74,96 

Количество малых предприятий единиц 135 202 149,63 
Численность занятых в сфере 

малого  предпринимательства 
человек 6630 4640 69,98 

Удельный вес занятых в сфере 

малого предпринимательства в 

общей численности занятых в 

экономике Катав-Ивановского 

муниципального района 

процент 43,6 30,32 69,54 

Доля среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) малых и 

средних предприятий в 

среднесписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий 

и организаций 

процент 20,59 23,49 114,08 

Число вновь созданных в течение 

года субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которым 

оказана поддержка в рамках 

муниципальной программы 

развития малого и среднего 

предпринимательства 

единиц 30 32 106,67 

Общий объем расходов бюджета 

муниципального образования на 

развитие и поддержку малого и 

среднего предпринимательства в 

расчете на одно малое и среднее 

предприятие муниципального 

образования 

тыс.рублей 21,7 10,1 46,54 

Общий объем расходов бюджета 

муниципального образования на 

развитие и поддержку малого и 

среднего предпринимательства в 

расчете на одного жителя 

муниципального образования 

рублей 90,8 64,2 70,70 

Оборот малых предприятий млн. рублей 1144,6 1414,2 123,55 

Индекс производства процент 103 104,6 101,55 

 

 

 

 

 

 



Таблица  8 

Основные индикативные показатели по жилищно-коммунальному хозяйству 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2013 год  
Процент 

исполнения  
Запланировано 

Программой  

Фактически 

исполнено  

Полная стоимость жилищно-

коммунальных услуг, 

предоставляемых населению 

тыс.рублей 301498 303000,7 100,50 

Общая площадь жилищного 

фонда, обслуживаемого 

жилищно-коммунальными 

организациями 

тыс. м
2
 410,0 400,86 97,77 

Фактический уровень платежей 

граждан за жилищно-

коммунальные услуги 

процент 94,0 90,2 95,96 

Фактическая собираемость платы 

за ЖКУ с населения 
процент 99,0 96,6 97,58 

 

Таблица 9 

Основные индикативные показатели по строительству 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

2013 год  
Процент 

исполнения  
Запланировано 

Программой  

Фактически 

исполнено  

Жилищный фонд, всего тыс.м
2
 867,9 879,1 101,29 

Ввод  в действие общей площади 

жилых помещений 
кв.метров 3800 3587 94,39 

Площадь жилищ, приходящаяся 

на одного жителя 
кв.метров 27,0 27,6 102,22 

Инвестиции в жилищное 

строительство (в фактически 

действовавших ценах) 

млн. рублей 31,5 57,5 182,54 

Газифицировано квартир  единиц 0 0 – 

 

Таблица 10 

Основные индикативные показатели по рынку труда и занятости населения  

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2013 год  
Процент 

исполнения  
Запланировано 

Программой  

Фактически 

исполнено  

Численность экономически 

активного  населения  

                                                                                                          

человек 
16000 16039 100,24 

Численность официально 

зарегистрированных безработных 
 человек 800 839 104,88 

Уровень зарегистрированной 

безработицы 
% 5,0 5,2 104,00 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 11 

Основные индикативные показатели по образованию 
\ 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2013 год  
Процент 

исполнения  
Запланировано 

Программой 

Фактически 

исполнено 

Удельный вес обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях, отвечающих 

современным требованиям, 

предъявляемым к условиям 

образовательного процесса 

процент 98 98 100,0 

Удельный вес  

общеобразовательных 

учреждений, располагающих 

автоматизированными рабочими 

местами учителя в каждом 

учебном кабинете, в котором 

организуются учебные занятия 

обучающихся 5-11 классов 

процент 50 60 120,00 

Удельный вес  образовательных 

учреждений, имеющих орган 

управления, реализующий 

государственно-общественный 

характер управления 

процент 100 100 100,0 

Удельный вес  педагогических 

работников 

общеобразовательных 

учреждений, имеющих высшую 

квалификационную категорию 

процент 26 26,1 100,38 

Количество дней, пропущенных 

по болезни одним ребенком за 

год (дней)  

дни 30 30 100,0 

Удельный вес учащихся, 

участвующих в конкурсах и 

олимпиадах регионального 

уровня 

процент 7 7,2 102,86 

Удельный вес  учащихся, не 

посещающих образовательные 

учреждения 

процент 0 0 0 

Удельный вес детей группы 

риска, вовлеченных в творческие 

коллективы и спортивные секции 

процент 45 63 140,0 

Удельный вес педагогического и 

административно-

управленческого персонала 

образовательных учреждений, 

прошедшего - повышение 

квалификации по программам, 

отвечающим современным 

квалификационным требованиям 

процент 100 100 100,0 

 

 

 

 

 



Таблица  12 

Основные индикативные показатели по дошкольному образованию 
\ 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2013 год  
Процент 

исполнения  
Запланировано 

Программой 

Фактически 

исполнено 

Количество детей в ДОУ человек 2092 2194 104,88 
Увеличение контингента 

воспитанников учреждений, 

реализующих программы 

дошкольного образования 

человек 40 70 175,00 

Охват детей 1-6 лет дошкольным 

образованием 
процентов 82 83 101,22 

Введение дополнительных мест единиц 40 40 100,00 

 

Таблица 13 

Основные индикативные показатели по здравоохранению 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2013 год  
Процент 

исполнения  
Запланировано 

Программой  

Фактически 

исполнено  

Показатель младенческой 

смертности  

число 

случая на 

1000 

человек, 

родившихся 

живыми 

13,1 17 129,77 

Количество учреждений 

здравоохранения, материально-

техническое оснащение которых 

приведено в соответствие с 

порядками оказания 

медицинской помощи      

единиц 1 1 100,00 

Показатель пятилетней 

выживаемости лиц, перенесших 

острый инфаркт миокарда с 

момента установления диагноза  

 73,8 72,9 98,78 

Показатель среднегодовой 

занятости койки в  учреждениях 

здравоохранения 

дней 300 344,86 114,95 

Обеспеченность врачами  на 10 тыс. 

населения 
18,5 17,7 95,68 

Количество вызовов скорой 

помощи 
единиц 10843 11801 108,84 

Стоимость койко-дня 

(медикаменты) 
рублей 108 195,4 180,93 

Стоимость койко-дня (питание) рублей 46,1 55,13 119,59 
Смертность мужчин в 

трудоспособном возрасте (на 1 

тыс. нас.) 

единиц 15 15,1 100,67 

Число посещений в поликлинику 

на одного жителя в год 
единиц 7,2 7,33 101,81 

 

 

 



Таблица  14 

Основные индикативные показатели по культуре  

Наименование показателя Единица 

измерения 

2013 год  
Процент  

выполнения 
Запланировано 

Программой 

Фактически 

исполнено 

 Доля капитально 

отремонтированных учреждений 

культуры 

процент 80 80 100,0 

Среднее число посещения музеев, 

количество выставок 
человек 4350 6160 141,6 

Количество экземпляров новых 

поступлений в библиотечные 

фонды (на 1 тыс.чел.) 

единиц 110 155 . 140,9 

Охват учащихся дополнительным 

образованием 
процент 13,6 13,1 96,3 

Удельный вес населения 

участвующих в культурно-

массовых мероприятиях 

процент 34,3 34,1 99,4 

 

Таблица 15 

Основные индикативные показатели по социальной защите населения   

Наименование показателя 

2013 год 
Процент  

выполнения 
Запланировано 

Программой  

Фактически 

исполнено  

Количество получателей пособия по рождению 

ребенка по областному закону, чел. 
160 399 249,4 

Количество семей с детьми, снятых с учета в связи с 

улучшением жизненной ситуации/ общее количество 

семей с детьми, снятых с учета 
21/107 65/79 309,5 

Количество получателей дополнительных мер 

соц.поддержки многодетных семей (ЖКУ), 

количество семей 
259 218 84,2 

Количество детей получивших оздоровление в 

санаторно-курортных учреждениях области, чел. 
220 150 68,2 

Количество детей получивших оздоровление в 

детских оздоровительных загородных лагерях (в том 

числе воспитанники детского дома и приюта), чел. 
75 151 201,3 

Количество граждан получивших срочную 

социальную помощь в МУ «КЦСОН», чел. 
6700 6512 97,2 

Количество обслуженных, в отделении дневного 

пребывания МУ «КЦСОН»   граждан пожилого 

возраста и инвалидов, чел. 
375 450 120,0 

Количество предоставленной консультативной 

помощи семье и детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, чел. 
2500 3639 145,6 

Количество семей получающих субсидии на оплату 

жилья, коммунальных услуг и твердого топлива 
4162/11656 2244 53,9 

Общий объѐм расходов из всех видов бюджетов на 

государственные пособия и компенсационные 

выплаты населению, тыс.руб. 
58126,5 58685,5 101,0 

Общий объѐм расходов на предоставление льгот 

отдельным категориям граждан, тыс.руб. 
102082,9 81583,3 79,9 

Общий объѐм расходов по предоставлению субсидий 

населению на оплату жилья и коммунальных услуг, 

тыс.руб. 
28190,9 33237,3 117,90 

 



Таблица 16 

Основные индикативные показатели по молодежной политике  

Наименование показателя Единица 

измерения 

2013 год  
Процент 

исполнения  
Запланировано 

Программой  

Фактически 

исполнено  

Количество молодых граждан, 

участвующих в реализации 

мероприятий 

человек 7900 8500 107,59 

Количество детей группы риска, 

вовлеченных в мероприятия 
человек 24 24 100,0 

Количество проводимых 

мероприятий 
единиц 123 123 100,0 

Снижение уровня преступности 

среди несовершеннолетних 
процентов  0 9,52 – 

Количество детей, охваченных 

трудовой занятостью 
человек 143 143 100,0 

Количество детей инвалидов, 

вовлеченных в мероприятия, 

проводимые отделом молодежи 

человек 7 4 57,14 

 

Таблица 17 

Основные индикативные показатели по физической культуре и спорту  

Наименование показателя Единица 

измерения 

2013 год  
Процент 

исполнения  
Запланировано 

Программой 

Фактически 

исполнено 

Численность лиц систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом 

человек 6700 4651 69,42 

Численность лиц занимающихся 

в специализированных 

спортивных учреждениях 

человек 1300 1062 81,69 

Количество физкультурно-

спортивных организаций и 

центров для занятий спортом 

единиц 4 7 175,00 

Количество квалифицированных 

тренеров преподавателей 

физкультурно-спортивных 

организаций, работающих по 

специальности 

человек 16 43 268,75 

 

Таблица  18 

Основные индикативные показатели по экологической обстановке 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2013 год  
Процент  

выполнения 
Запланировано 

Программой 

Фактически 

исполнено 

Сброс загрязненных сточных вод 

в поверхностные водные объекты  
млн. м3 3,0 3,19 106,3 

Выбросы загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух, 

отходящих от стационарных 

источников  

тыс. тонн 14,0 13,9 99,2 

Объем водопотребления 

(использования свежей воды) 
млн. м3 5,0 5,28 105,6 

 


