
 

Администрация Катав-Ивановского 

городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

«  30    »             11             2016 г.                                                                             №  461 

 

О прогнозе социально-экономического 

развития Катав-Ивановского 

городского поселения на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов 

 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Катав-

Ивановского городского поселения, Администрация Катав-Ивановского городского 

поселения   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития Катав-

Ивановского городского поселения  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  

городского поселения                                                              А.А. Бисярин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   

 к постановлению Администрации 

Катав-Ивановского  

городского поселения 

от  30.11. 2016г. №  461 

 

Основные тенденции  социально-экономического развития 

 Катав-Ивановского городского поселения в 2015 году 

 

Социально-экономическая ситуация в Катав-Ивановском городском поселении 

по итогам 2015 года характеризуется следующей динамикой основных 

макроэкономических показателей к уровню 2014 года: 

–оборот крупных и средних предприятий и организаций в действующих ценах 

увеличился на 11,4%; 

–среднемесячная номинальная заработная плата работников крупных и средних 

организаций увеличилась на 5,0%; 

–естественная убыль населения увеличилась на четверть до 50 человек; 

–численность безработных граждан увеличилась на 9,0%.  

Реальный сектор экономики. Промышленный комплекс города  представлен 

тремя основными видами деятельности:  

–добыча полезных ископаемых;  

–обрабатывающие производства;  

–производство и распределение электроэнергии, газа и воды. 

За 2015 год промышленными предприятиями города отгружено продукции  

собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами: 

–добывающие производства – снижение  на 7,3% к 2014 году, 

–обрабатывающие производства – рост на 11,3%, 

–производство и распределение электроэнергии, газа и воды – снижение на 

12,6%.  

По информации Челябинскстата в 2015 году всеми организациями городского 

поселения, не относящимися к субъектам малого предпринимательства, отгружено 

продукции собственного производства, выполнено работ и услуг собственными 

силами на сумму  4938,0 млн. руб., что на 14,4% больше итогов 2014 года, в том 

числе промышленными предприятиями  отгружено  продукции на 4207,4 млн. руб.  

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.  

Финансовое состояние предприятий городского поселения характеризуется 

величиной и динамикой балансовой прибыли, которая за 2015 год составила 449,6  

млн. руб., или 81,0% от предыдущего года.  При величине убытка 12,3 млн. руб. 

(рост в 2 раза) предприятиями поселения получен положительный финансовый 



результат в размере 437,3 млн. руб., при этом 40% отчитываемых организаций 

работает убыточно.   

Потребительский рынок. 

За 2015 год прирост количества магазинов составил 6 объектов, общей 

площадью 520,0 квадратных метров. Обеспечение населения продовольственными и 

непродовольственными товарами осуществляют 168 торговых объектов. Торговая 

площадь предприятий торговли составила 11278 кв.м. или  675,9  кв.м. на 1000 

жителей, что превышает норматив минимальной обеспеченности площадью 

торговых объектов в 2,0 раза. На территории города Катав-Ивановска 

функционируют  магазины федеральных сетей: супермаркет «Магнит», «Красное 

Белое», «Дикси», региональных сетей: магазины «Ариант» и «Равис» . Площадь 

торговых объектов  с наиболее современным форматом розничной торговли 

составляет 19,3 % от общей площади предприятий торговли, действующих на 

территории городского поселения.  

На территории г.Катав-Ивановска функционирует 26 предприятий 

общественного питания (открытой сети-16 объектов, 3- на промышленных 

предприятиях, 7- столовых учебных заведений).  За 2015 года открылось 2 

предприятия общественного питания на 15 пос.мест. Количество посадочных мест 

на предприятиях общественного питания открытой сети составляет 574, или 34 

посадочных места на 1000 жителей при нормативе 40 посадочных мест. 

На развитие рынка услуг розничной торговли все большее влияние оказывает 

увеличение потребностей, повышение требований к уровню и культуре торговли со 

стороны населения. 

Одной из наиболее важных сфер жизнеобеспечения населения Катав-

Ивановского городского поселения является сфера услуг бытового характера. 

Число предприятий, оказывающих данные виды услуг в городе, составляет 44 

предприятия. Рост числа предприятий бытового обслуживания в 2015 году 

достигнут за счет открытия новых объектов: по мойке автотранспорта и открытию 

физкультурно-оздоровительного центра «Солярис». 

 Предприятия бытового обслуживания населения помимо традиционных, таких 

как парикмахерские, обувные, услуги по пошиву и ремонту одежды, ремонту 

сложно-бытовой техники и автотранспортных средств, предлагают новые виды 

услуг: ремонт сотовых телефонов, установка пластиковых окон и металлических 

дверей, изготовление мебели на заказ по эскизам. 

Уровень жизни.  

Одна из составляющих повышения качества жизни катав-ивановцев –  уровень 

доходов населения. Размер среднемесячной заработной платы по крупным и 

средним организациям за год составил  22137,0 руб., рост  5,0% к уровню 2014 года 

и на 910,9  руб. больше, чем в среднем по району. 

Задолженность по заработной плате на предприятиях и организациях 

городского поселения отсутствует.    

Реальная заработная плата снизилась на 6,2% (в среднем по району на 5,9%). 

Величина среднемесячной заработной платы работников крупных и средних 

организаций городского поселения в 2,2 раза превысила величину прожиточного 

минимума для трудоспособного населения.  



Рост среднемесячной заработной платы наблюдался по всем видам 

экономической деятельности. В обрабатывающих производствах занято 1867 

человек,  среднемесячная заработная зарплата составила 22377,3 руб., темп роста 

110,7%.  В образовании городского поселения (школы, техникумы, детские сады) 

занято 647 человек, среднемесячная заработная плата – 17696,1 руб. (рост на 9,2%), 

в здравоохранении и предоставлении социальных услуг занято 717  человек, 

среднемесячная зарплата – 19688,9 руб. (темп роста 6,1%).  

Фонд заработной платы является налогооблагаемой базой для поступления 

налога на доходы физических лиц, поэтому важна его положительная динамика. По 

отчитываемым в отдел статистики организациям фонд оплаты труда увеличился за 

год на 4,6%  и составил  1197,3 млн. руб. при среднем по району росту на 5,0%. При 

этом среднегодовая численность работников крупных и средних организаций 

снизилась на 0,4% и составила 4507 человек.  

Занятость населения  

Ситуация на рынке труда  Катав-Ивановского городского поселения в 2015 

году оставалась напряженной. Уровень безработицы на начало года составлял 4,5%, 

на 01.01.2016 года–4,9%. 

За 2015 год в службу занятости поступила информация от 13 организаций, 

находящихся на территории Катав-Ивановского городского поселения, о 

высвобождении 311 чел., в том числе высвобождение 211 работников МУ «Катав-

Ивановская ЦРБ»  предполагается с 31.03.2016 года и 10 работников АО «Катавский 

цемент»- с 01.03.2016 года.  Высвобождение работников связано в основном с 

реорганизациями предприятий.  Наиболее значимые сокращения работников 

произошли в Досуговый центр «Октябрь»-10 чел, МУП «Теплоэнерго»-–6 чел. 

Ликвидировано  ООО «Водоснабжение». 

Выполнение государственных заданий, которые были выданы ОКУ ЦЗН на 

основании Ведомственной целевой программы содействия занятости населения 

Челябинской области на 2015 год, повлияло на развитие рынка труда в Катав-

Ивановском муниципальном районе в целом, в том числе и по Катав-Ивановскому 

городскому поселению. Но в условиях экономического кризиса  начался 

постепенный рост количества безработных, проживающих в Катав-Ивановском 

городском поселении, на начало года состояло на учете 477 безработных катав-

ивановцев, на 01.01.2016 года –520 человек, увеличение по отношению к началу 

года составило 43 человека. 

За 2015 год в службу занятости обратилось за государственной услугой по  

поиску подходящей работы из числа жителей Катав-Ивановского городского 

поселения 1499 чел, признано безработными 1038 чел.  

Снижению численности безработных граждан способствовали и мероприятия, 

направленные на создание новых рабочих мест. В течение года предприятиями 

крупного, среднего и малого бизнеса создано 51 новое рабочее место. 

 

 

 

 

 



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  

на 2017 год и на плановый  период 2018  и 2019 годов 

КАТАВ-ИВАНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
 

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  

Среднегодовая  численность населения   человек 16573 16360 16125 16180 15860 15875 15615 15648 

Общий коэффициент рождаемости 
человек на 1000 

населения 
16,2 15,3 14,9 15,5 15,1 15,7 15,4 16,0 

Общий коэффициент смертности 
человек на 1000 

населения 
19,2 18,4 18,6 18,5 18,9 18,9 18,6 17,9 

Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами по «чистым 

видам» экономической деятельности  

(по крупным и средним организациям) 

млн.рублей 4207,4 3731,9 3733,0 3931,2 3847,5 4132,5 4025,3 4383,5 

Индекс производства в % к 

предыдущему 

году* 

96,9 80,0 95,0 100,0 98,0 100,0 100,0 101,5 

в том числе по видам экономической 

деятельности: 
         

Обрабатывающие производства -  D млн.рублей 4044,0 3565,4 3556,8 3754,3 3661,5 3943,1 3830,8 4182,0 

в % к предыдущему году 

 
процент  111,3 88,2 99,8 105,3 102,9 105,0 104,6 106,1 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды  - Е 
млн.рублей 97,5 99,8 106,3 107,3 112,7 115,1 118,6 122,9 

в % к предыдущему году 

 
процент 88,4 102,4 106,5 107,5 106,0 107,3 105,2 106,8 

Количество предприятий торговли  и 

общественного питания  
единиц 194 198 199 200 200 202 201 204 

Оборот розничной торговли  

по крупным и средним организациям 
млн. рублей 676,1 698,0 734,3 739,4 761,5 782,6 802,1 836,7 

 в % к 

предыдущему 

году* 

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



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 16,5 17,7 19,1 19,0 20,1 20,3 21,3 21,8 

 в % к 

предыдущему 

году* 

104,1 98,6 100,0 102,0 100,0 102,0 101,0 103,0 

Прибыль прибыльных организаций  млн. рублей 449,6 399,3 411,1 430,3 441,1 464,8 470,6 507,2 

Убыток отчитываемых 

организаций  
млн. рублей 12,3 12,7 12,9 12,7 12,2 11,7 12,0 11,0 

Количество малых предприятий  единиц 111 111 112 113 112 113 114 116 

Количество индивидуальных 

предпринимателей 
единиц 315 320 320 322 321 324 325 330 

Среднегодовая стоимость имущества, 

облагаемого налогом на имущество 

организаций 
тыс. рублей 792467 800582 806439 817734 810873 821498 814638 828945 

Оплата труда наемных работников  млн. рублей 1322,0 1345,7 1375,3 1425,6 1445,5 1529,6 1539,4 1661,2 

    в т.ч. фонд заработной платы  млн. рублей 1322,0 1345,7 1375,3 1425,6 1445,5 1529,6 1539,4 1661,2 

Среднемесячная заработная плата 

работников крупных и средних 

организаций 

рублей 22137,0 22858 23361 23933 24552 25679 26148 27889 

Реальная среднемесячная 

заработная плата работников 

крупных и средних организаций  

рублей 22137,0 21048 21670 22685 23250 24503 24808 26739 

Среднесписочная численность 

работников крупных и средних 

организаций 

человек 4507 4400 4400 4500 4400 4500 4400 4500 

Численность зарегистрированных 

безработных 
человек 1038 1178 1146 1146 1114 1114 1083 1083 

 

*-  в сопоставимых ценах 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных программ Катав-Ивановского городского поселения на 2017 и плановый период 2018-2019 годы 
 

Наименование  муниципальной программы 
 

Ответственный  исполнитель Соисполнители Сроки реализации 
2017 2018 2019 

Муниципальная программа 

«Благоустройство Катав-Ивановского 

городского поселения 2017-2019 годы» 

Управление городской инженерной 

инфраструктуры Администрации КИГП 

- 2017 2018 2019 

Подпрограмма «Асфальтирование 

внутридворовых проездов» 

Управление городской инженерной 

инфраструктуры Администрации КИГП 

- 2017 2018 2019 

подпрограмма «Обустройство детских 

площадок» 

Управление городской инженерной 

инфраструктуры Администрации КИГП 

- 2017 2018 2019 

Подпрограмма «Уличное освещение» Управление городской инженерной 

инфраструктуры Администрации КИГП 

- 2017 2018 2019 

Подпрограмма «Прочие мероприятия по 

благоустройству» 

Управление городской инженерной 

инфраструктуры Администрации КИГП 

- 2017 2018 2019 

Муниципальная программа «Развитие 

улично-дорожной сети на 2017-2019 годы» 

Управление городской инженерной 

инфраструктуры Администрации КИГП 

- 2017 2018 2019 

Подпрограмма «Содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования» 

Управление городской инженерной 

инфраструктуры Администрации КИГП 

- 2017 2018 2019 

Подпрограмма «Ремонт автомобильных 

дорог общего пользования» 

Управление городской инженерной 

инфраструктуры Администрации КИГП 

- 2017 2018 2019 

Подпрограмма «Обустройство 

автобусных остановок» 

Управление городской инженерной 

инфраструктуры Администрации КИГП 

- 2017 2018 2019 

Муниципальная программа 

«Водоснабжение частного сектора Катав-

Ивановского городского поселения на 

2017-2019 годы» 

Управление городской инженерной 

инфраструктуры Администрации КИГП 

- 2017 2018 2019 

Муниципальная программа 

«Модернизация объектов жилищно-

коммунального хозяйства Катав-

Ивановского городского поселения на 

Управление городской инженерной 

инфраструктуры Администрации КИГП 

- 2017 2018 2019 



2017-2019 годы» 

Муниципальная программа «Поддержка и 

развитие предприятий жилищно-

коммунального комплекса Катав-

Ивановского городского поселения на 2017 

год» 

Управление городской инженерной 

инфраструктуры Администрации КИГП 

- 2017 - - 

Муниципальная программа «Капитальный 

ремонт недвижимого имущества, 

находящегося в собственности Катав-

Ивановского городского поселения» на 

2017-2019 годы» 

Учреждение отдел имущественных 

отношений КИГП 

- 2017 2018 2019 

Муниципальная программа «Создание 

условий по организации досуга и 

обеспечение жителей услугами 

организаций культуре на базе ДЦ 

«Октябрь» Катав-Ивановского городского 

поселения в 2017-2019 г.г.» 

ДЦ «Октябрь» КИГП - 2017 2018 2019 

Муниципальная программа «Развитие 

физкультурно-оздоровительных, 

спортивно массовой работы МУ 

«Управление спортивных сооружений» 

Катав-Ивановского городского поселения 

на 2017-2019 г.г.» 

МУ «Управление спортивных 

сооружений» КИГП 

- 2017 2018 2019 

Муниципальная программа «Развитие 

детско-юношеских секций Катав-

Ивановского городского поселения на 

2017-2019 годы» 

МУ «Управление спортивных 

сооружений» КИГП 

- 2017 2018 2019 

Муниципальная программа «Развитие и 

ремонт спортивных сооружений Катав-

Ивановского городского поселения на 

2017-2019гг.» 

МУ «Управление спортивных 

сооружений» КИГП 

- 2017 2018 2019 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


