
  

Собрание депутатов   

Катав–Ивановского муниципального района 

РЕШЕНИЕ  

 

«22»  мая  2013 г.                                                № 528 

 

Об итогах реализации программы 

социально-экономического развития 

Катав-Ивановского муниципального 

района на 2011-2015 годы за 2012 год 

 

                                                                 

Заслушав информацию заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального 

района – председателя комитета имущественных отношений Катунькиной М.Б. об итогах 

реализации  Программы социально-экономического развития Катав-Ивановского 

муниципального района на 2011-2015 годы за 2012 год, Собрание  депутатов Катав-

Ивановского муниципального района отмечает следующее, что большинство социально-

экономических показателей, предусмотренных в Программе социально-экономического 

развития Катав-Ивановского муниципального района на 2011-2015 годы за 2012 год, 

выполнены:  

объем отгруженных товаров собственного производства и услуг по крупным и 

средним предприятиям составил 6150,0 млн. руб. (индикативный показатель – 3991,6 млн. 

руб.); 

оборот розничной торговли – 2056,0 млн. руб. (индикативный показатель – 1636,9 

млн. руб.);  

среднемесячная  заработная плата работника – 15788,8 руб. (индикативный 

показатель –13387,7 руб.); 

численность официально зарегистрированных безработных – 961 человек 

(индикативный показатель – 1400 человек). 

Не достигнуты запланированные индикативные показатели по объему инвестиций в 

основной капитал, вводу жилья и численности занятых в малом и среднем бизнесе:  

численность занятых в малом  и среднем бизнесе – 6050 человек  (индикативный 

показатель – 6090 человек); 

объем инвестиций в основной капитал – 234,2 млн. руб. (индикативный показатель – 

311,9 млн. руб.); 

ввод жилья – 2919 кв. метров (индикативный показатель – 3000 кв. метров). 

На реализацию Программы социально-экономического развития Катав-Ивановского 

муниципального района в 2012 году направлено 675,395 млн. руб., что составляет 134,2% 

от запланированного. Не полное финансирование отдельных разделов программы, в 

частности «Здравоохранение», «Социальная защита населения», «Занятость населения и 

регулирование рынка труда» связано с изменениями в областных нормативно-правовых 

актах, снижением численности безработных граждан и отдельных категорий граждан, 

имеющих право на льготы. 



С учетом вышеизложенного и в целях обеспечения стабильного, динамичного 

экономического развития  и повышения благосостояния населения Катав-Ивановского 

муниципального района, Собрание депутатов Катав-Ивановского муниципального района  

РЕШАЕТ:  

1. Информацию о реализации Программы социально-экономического развития Катав-

Ивановского муниципального района на 2011-2015 годы за  2012 год принять к сведению. 

2. Отметить положительную динамику по большинству показателей социально-

экономического развития в Катав-Ивановском муниципальном районе. Вместе с тем имеет 

место невыполнение отдельных основных индикативных показателей по разделам 

«Капитальное строительство», «Развитие малого и среднего предпринимательства». 

3. Рекомендовать Главе Катав-Ивановского муниципального района  Киршину Е.Ю.:  

1) обеспечить реализацию мероприятий Программы социально-экономического 

развития Катав-Ивановского муниципального района на 2011-2015 годы в 2013 году;  

2) обеспечить достижение индикативных показателей реализации Программы 

социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального района на 2011-

2015 годы в 2013 году; 

4) разместить  результаты реализации Программы социально-экономического развития 

Катав-Ивановского муниципального района на 2011-2015 годы по итогам за 2012 год на 

официальном сайте Администрации района.  

4. Руководителям разделов Программы: 

1)  рассмотреть итоги выполнения мероприятий Программы и достижения 

индикативных показателей за 2012 год на оперативных совещаниях; 

2)  принять меры к реализации запланированных мероприятий и индикативных 

показателей Программы на 2013 год. 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района                                               Е.В. Калиничев  

 

 

 
 

 


