Администрация Катав-Ивановского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 3» ноября

2017 г.

№956

О прогнозе социально-экономического
развития
Катав-Ивановского
муниципального района на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом КатавИвановского муниципального района, постановлением Администрации КатавИвановского муниципального района от 15.05.2017г. № 387 «О порядке разработки,
корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза
социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального района на
среднесрочный период», Администрация Катав-Ивановского муниципального
района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития КатавИвановского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Катав-Ивановского
муниципального района от 06.12.2016г. № 1089 «О прогнозе социальноэкономического развития Катав-Ивановского муниципального района на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов».
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации
Катав-Ивановского муниципального района.

Глава Катав-Ивановского
муниципального района

Е.Ю. Киршин

Приложение
к постановлению Администрации
Катав-Ивановского
муниципального района
от 03.11.2017г. № 956
ПРОГНОЗ
социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального
района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития
Катав-Ивановского муниципального района
Демография.
Важнейший фактор социально-экономического развития – демографический
трудовой потенциал, поскольку успех экономического развития во многом
определяется ролью человека как главной производительной силы общества, его
трудовыми способностями и возможностями реализации.
Демографическая ситуация является одним из определяющих факторов
социально-экономического развития территории. В нашем районе она
характеризуется неблагоприятной возрастной структурой.
Средний возраст населения района составляет 40,2 года: мужчин – 37,2 лет,
женщин – 42,8 года. Удельный вес населения в трудоспособном возрасте – 50,5% от
общей численности населения, 29,3% – старше трудоспособного возраста и 20,2% –
население моложе трудоспособного возраста. Доля женщин в общей численности
населения района составляет 54,5%, соответственно доля мужского населения –
45,5%.
Коэффициент демографической нагрузки в районе высокий – 982 человека
нетрудоспособного возраста на 1000 лиц трудоспособного возраста.
По состоянию на 1 января 2017г. экономически активного населения в районе
зарегистрировано 16,1 тыс. человек, в т.ч. численность занятых составила 15,2
тыс.человек.
По сведениям Управления Пенсионного фонда численность пенсионеров в
2016 году составляет 11042 человек (снижение на 28 человек), или 35,8% от общей
численности населения, проживающего в районе.
В 2016 году в районе зарегистрировано 398 новорожденных, что на 34
ребѐнка меньше, чем в прошлом году (2015 год–393). 240 детей зарегистрировано в
городе Катав-Ивановске и 119 в городе Юрюзани.
В течение года родилось 204 мальчика и 153 девочки. Зарегистрировано 3
двойни.
В 2016 году зарегистрировано 552 смерти (351– в городе Катав-Ивановске и
201–в городе Юрюзани), что на 68 смертей меньше, чем 2015 году. Из них 277
мужчин и 275 женщин, в том числе 3 подростка до 18 лет. Основная масса
умерших мужчин и женщин в возрасте старше 55 лет.

Таким образом, естественная убыль населения составила 193 человека.
В 2017 году в Катав-Ивановском муниципальном районе ожидается ухудшение
демографической ситуации вследствие старения населения, превышения смертности
над рождаемостью и отрицательного миграционного сальдо. При сохранении
данных тенденций к 2020 году прогнозируется уменьшение численности населения
до 28,6 тыс. человек (по консервативному варианту), при условии относительной
стабилизации ситуации – до 28,8 тыс. человек (по базовому варианту), а при
условиях увеличения рождаемости и сокращения смертности – до 29,0 тыс. человек
(по целевому варианту).
Сложившаяся в Катав-Ивановском муниципальном районе демографическая
половозрастная структура населения обуславливает сокращение числа женщин
фертильного возраста, что ведет к снижению уровня рождаемости.
Производство и реализация продукции.
В Катав-Ивановском муниципальном районе по состоянию на 01.01.2017 года
зарегистрировано 446 хозяйствующих субъектов всех форм собственности и видов
экономической деятельности (предприятий, организаций, филиалов и других
обособленных подразделений), что на 2 субъекта меньше 2015 года.
По основным параметрам деятельности (количество занятых, стоимость
основных фондов, налоговые платежи и др.) ведущей отраслью экономики КатавИвановского муниципального района является промышленность.
Обрабатывающие производства – базовый сектор экономики, который
определяет экономическую специализацию Катав-Ивановского муниципального
района. Максимальная доля в структуре отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами обрабатывающих
производств приходится на вид деятельности «Производство прочих
неметаллических минеральных продуктов» (67%).
Неблагоприятные внешние и внутренние факторы оказывали влияние на
экономику района в 2016 году. Динамика промышленного производства остается
неустойчивой. Об этом свидетельствует показатель объема отгруженных товаров
собственного производства. По информации Челябинскстата в 2016 году всеми
организациями района, не относящимися к субъектам малого предпринимательства,
отгружено продукции собственного производства, выполнено работ и услуг
собственными силами на сумму 3917,9 млн. руб., что на 16,9% меньше итогов 2015
года.
Стоимость отгруженной продукции добывающих производств снизилась на
5,3%, обрабатывающих производств – на 19,7%, и хотя производство и
распределение энергии, газа, воды увеличилось на 5,6%, но снижение продукции
обрабатывающих производств, в виду ее значительной доли в общем объеме
отгрузки, повлияло на уменьшение объемов отгруженной продукции в целом по
району.
В течение года сохранена отраслевая структура производственного комплекса и
более 83% продукции отгружено предприятиями обрабатывающих производств.
Среди предприятий обрабатывающей промышленности по всем отраслям
отмечается снижение объемов отгрузки продукции металлургического производства
и производства готовых металлических изделий на 9,9%, производство прочих

неметаллических минеральных продуктов снизилось на 9,1%, а производство
электрооборудования, электронного и оптического оборудования – в 2,6 раза. Это
обусловлено как внутренними факторами, так и неблагоприятной конъюнктурой
рынка.
На внутреннем рынке отмечается снижение потребления металлопродукции и
строительных материалов, так как основными их потребителями являются
машиностроение и строительный комплекс. Соответственно наблюдается спад
промышленного производства и снижение инвестиций в основной капитал.
Основные причины снижения индекса производства промышленной
продукции: падение объемов работ, выполненных в строительстве, обусловленное
как кризисными явлениями, так и окончанием инвестиционного цикла в
строительной отрасли; затруднение доступа к заемному финансированию, высокие
процентные ставки; сложности с поставками иностранных комплектующих для
предприятий; волатильность рубля.
Общий оборот по крупным и средним промышленным предприятиям составил
5190,7 млн.руб. или 87,3% от уровня 2015 года.
Вклад в развитие экономики района в минувшем году внесли коллективы таких
предприятий как: АО «Катавский цемент», ООО «Катав-Ивановский литейный
завод», АО «Катав-Ивановский приборостроительный завод».
Из-за изменений рыночных условий непростая ситуация сложилась на
«Катавском цементе». Объемы закупок цемента основными потребителями
снизились: фактическая отгрузка по итогам 2016 года по сравнению с 2015 годом
уменьшилась на 14,4% и составила 729,8 тыс. тонн продукции.
Соответственно снижение спроса повлияло на уменьшение объемов
производства на 11,7% и это повлекло снижение численности работников
предприятия на 114 человек.
Сокращению спроса на металлопродукцию продолжает способствовать такие
ключевые рычаги, как волатильность рубля, неопределѐнность на международной
арене, действие западных санкций, сокращение объемов в строительстве.
На ООО «Катав-Ивановский литейный завод» объем отгрузки продукции
собственного производства в действующих ценах снизился на 19,9%, средняя
заработная плата возросла на 1,8% при сокращении численности работников на 37
человек, объем инвестиций в основной капитал снизился в 2 раза до 1751 тыс. руб.
На АО «Катав-Ивановский приборостроительный завод» по основному виду
деятельности наблюдалось снижение отгрузки продукции собственного
производства в действующих ценах в 2,5 раза. Предприятие в течение года не было
обеспечено заказами в связи со снижением платежеспособности предприятий –
потребителей продукции приборостроителей, также снизилась величина оборонного
заказа, которая в отчетном году была ниже, чем в предыдущие годы.
Соответственно среднемесячная заработная плата одного работника снизилась на
16,7%.
Снизились объемы отгрузки продукции на юрюзанских предприятиях (ООО
«Юрюзанский завод теплоизоляционных материалов» – на 20%, ООО «ЮрюзаньПолимер» – на 10%). ООО «Юрюзань-Полимер» по-прежнему в течение года не
было обеспеченно в полной мере заказами от У-КВЗ. В тоже время были

реализованы отдельные инженерные проекты по другим видам транспорта
(Челябинск, Екатеринбург и т.д.).
В этих сложных условиях руководство
предприятия смогло сохранить численность работников и уровень заработной
платы.
Спад объемов производства на ООО «Юрюзанский завод теплоизоляционных
материалов» связан с падением спроса на продукцию, что вызвано снижением
объемов строительства и соответственно отделочных работ, прежде всего
населением. Однако предприятие сохранило численность работников и даже смогло
изыскать возможность увеличения средней заработной платы на 5,4%.
Стабильно в течение года работало ООО «Альба цепь», где за 2016 год
увеличены объемы производства на 7%, что позволило сохранить численность
работников и повысить заработную плату.
Предприятия района по отрасли «производство и распределение
электроэнергии, газа и горячей воды» обеспечили в течение года бесперебойную
подачу всех видов ресурсов для конечных потребителей и безаварийную работу
коммунального хозяйства, объем отгрузки продукции собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами по «чистым» видам
экономической деятельности по данным Челябинскстата увеличился на 5,6%. В
частности на МУП «ТеплоЭнерго» увеличены объемы отгрузки продукции,
оказания услуг на 27,9%, что связано объединением МУП «ТеплоЭнерго» с ООО
«Водоснабжение» и увеличением полезного отпуска тепла, на ООО «Энергосервис»
– рост на 4,5%. Проводились плановые работы по текущему и капитальному
ремонту объектов коммунальной инфраструктуры. Проблемами предприятий
остается недостаточная платежеспособная дисциплина населения и прочих
потребителей, не принятие мер по снижению отдельных элементов затрат.
В 2017 году по сравнению с 2016 годом индекс промышленного производства
по основным видам деятельности оценивается на уровне 68,3 процента.
В 2018 году индекс промышленного производства по сравнению с 2017 годом
по консервативному варианту прогнозируется на уровне 100,1 процента, по
базовому варианту – 104,2 процента, по целевому варианту – 104,3 процента, в 2019
году по консервативному варианту – 100,2 процента, по базовому варианту – 105,6
процента, по целевому варианту – 105,6 процента, в 2020 году – 101,0 процента,
104,2 процента и 109,1 процента соответственно.
Малый и средний бизнес.
По данным официального сайта ФНС по состоянию на 1 января 2017 года в
едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства по КатавИвановскому муниципальному району зарегистрировано 209 микро и малых
предприятий (на уровне 2015 года) и 597 индивидуальных предпринимателей (на
8% меньше 2015 года). Из общего количества субъектов малого и среднего
предпринимательства 473 субъекта осуществляют деятельность в сфере торговли,
79 – в сфере производства. В 2016 году 3830 человек занято в малом бизнесе, что на
4,3% меньше, чем в 2015 году.
Одним
из
показателей,
характеризующим
уровень
развития
предпринимательства, является число зарегистрированных субъектов малого и
среднего предпринимательства в расчѐте на 1 тысячу жителей. В 2016 году этот

показатель по району составил 26,5 субъектов малого и среднего бизнеса и по
сравнению с 2015 годом снизился на 3,3%.
Субъектами малого и среднего бизнеса за год создано 54 новых рабочих места
(в Катав-Ивановске и селах – 24 места, в Юрюзани – 30 мест), что в 4 раза меньше
2015 года.
Оборот микро и малых предприятий составил 2479,2 млн. руб., что на 8,3%
больше 2015 года в действующих ценах и на 0,5% меньше в сопоставимых ценах.
Прогнозные показатели по величине оборота малых предприятий выполнены.
Основная доля оборота малого бизнеса приходится на розничную торговлю
(более 50%), далее идут общественное питание и услуги населению.
Объѐм налоговых поступлений от деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства составил 24,9% в общем объеме налоговых поступлений в
местный бюджет.
Потребительский рынок
Потребительский рынок района представляет собой разветвленную сеть
объектов торговли, предприятий общественного питания и предприятий бытового
обслуживания. По состоянию на 01.01.2017г. на территории района функционирует
385 предприятий торговли, из них 329 магазинов, 45 павильонов, 11 киосков.
Торговая площадь розничной торговой сети составляет 41997 кв. м. Обеспеченность
населения торговыми площадями на 1000 жителей составляет 1363,37 кв.м, что
превышает действующий норматив в 3,2 раза.
В 2016 году открыто 10 торговых объектов с торговой площадью 842 кв. м, в
том числе: 4 продовольственных, 3 непродовольственных, 2 специализированных, 1
сетевой; среди них: универсам «Магнит», специализированный магазин детских
товаров «Малышок», «Минимаркет» в г.Катав-Ивановске, магазин «Виктория» в
г.Юрюзани, магазин по продаже товаров смешанного ассортимента в с.Серпиевка и
другие. По итогам текущего года число открытых торговых предприятий на 55,5%
меньше чем в 2015 году.
За счет открытия новых предприятий потребительского рынка создаются
новые рабочие места для населения района, в течение года на предприятиях
торговли создано 29 рабочих мест.
В районе продолжили свое развитие федеральные сетевые структуры,
предоставляющие товары различной специализации и ценовой политики, а именно:
«Магнит» (4 магазина), «Дикси» (2 торговых объекта), «Красное-Белое» (4
магазина) «Светофор» (1 магазин), региональная торговая сеть представлена
фирменными
магазинами
предприятий
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности: «Ариант» и «Равис».
Площадь торговых объектов с наиболее современным форматом розничной
торговли составляет 29,8% от общей площади предприятий торговли, действующих
на территории района.
Объем товарооборота по крупным и средним организациям за год составил
1564,6 млн. руб., что в действующих ценах на 3,3% больше 2015 года, а в
сопоставимых ценах – снижение на 2,8% (в среднем по области – снижение на
0,3%).

В последние годы наблюдается увеличение доли организованной торговли за
счет сокращения торговли на рынках, которое, в свою очередь, обусловлено
изменениями требований действующего законодательства в сфере розничных
рынков. Рынки реорганизуются и переводятся в категорию торговых комплексов и
центров. Кроме того, все больше потребителей предпочитают осуществлять покупки
в магазинах современных форматов (в том числе интернет-торговля), позволяющих
обеспечить наиболее высокий ассортиментный ряд и необходимые условия и
гарантии.
Сфера предоставления услуг общественного питания формируется в большей
степени на основе предпринимательской инициативы, ориентированной на
покупательскую способность.
На территории района действует 54 предприятия общественного питания (37
объектов открытой сети; 3 – на промышленных предприятиях; 14 – столовых
учебных заведений) на 1042 посадочных места.
За год открыто детское кафе «Марвел» на 24 посадочных места. Таким
образом, на предприятиях общественного питания открытой сети имеется 977
посадочных мест или 32 посадочных места на 1000 жителей при нормативе 40
посадочных мест.
По-прежнему не получили своего развития в районе
столовые для
малообеспеченных слоев населения.
В 2016 году закрылось два объекта общественного питания открытой сети,
на одном из которых в связи с реконструкцией открылся торговый объект.
Руководители предприятий и индивидуальные предприниматели, оказывающие
услуги в сфере общественного питания принимают меры по сохранению,
увеличению объѐмов и качеству предоставляемых услуг, поэтому достигнув
договоренности с объектами торговли, населению предоставляется на выбор
продукция собственного производства предприятий общественного питания. В
районе продолжает развиваться обслуживание потребителей через прилавок при
реализации продукции общественного питания в розничной торговой сети, на
настоящий момент обслуживание организовано на двух сетевых объектах «Дикси» и
«Светофор».
Оборот общественного питания по крупным и средним организациям района по
предварительным данным составил 34,1 млн. руб., что в действующих ценах на
5,2% больше 2015 года и в сопоставимых – снижение на 1,3% (в среднем по области
– рост на 3,3%).
Сферу бытового обслуживания населения района составляет большое
количество предприятий, организаций, и приемных пунктов бытового
обслуживания.
По состоянию на 01.01.2017г. бытовое обслуживание населения по
учитываемым видам деятельности, осуществляют 83 объекта, расположенных на
территории района.
Анализ тенденций развития сферы бытового обслуживания показал, что
наиболее активно развивается сеть предприятий, оказывающих парикмахерские
услуги, предприятия по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных

средств. За 2016 год открылся один объект бытового обслуживания: автомойка г.
Юрюзани, при этом создано три рабочих места.
В настоящее время развитие сферы бытового обслуживания населения
сопровождается рядом серьезных негативных факторов: низкой рентабельностью
большинства видов услуг, повышением цен на сырье, ростом стоимости
энергетических ресурсов, коммунальных услуг. Не получили своего развития
объекты бытового обслуживания населения в сельской местности.
В районе продолжает развиваться производство хлебобулочной продукции,
работает 6 пекарен, 4 цеха по производству полуфабрикатов. С расширением
ассортимента выпускаемой продукции улучшается качество, увеличивается выпуск
хлебобулочных изделий и мясных полуфабрикатов.
В целом за 2016 год в сфере потребительского рынка открыто 12 объектов, где
создано дополнительно 41 новое рабочее место.
В 2017 году оборот розничной торговли оценивается в 1629,1 млн. рублей, что
составит 100,7 процента к уровню 2016 года в сопоставимых ценах.
С учетом предполагаемых темпов роста заработных плат в реальном
выражении, восстановления покупательной способности в прогнозируемом периоде
будет наблюдаться восстановление и ускорение оборота розничной торговли (2018
год – 100,5 процента, 100,9 процента и 101,2 процента в сопоставимых ценах к
предыдущему году по консервативному, базовому и целевому вариантам; 2019 год –
100,9 процента, 101,3 процента и 101,8 процента соответственно; 2020 год – 101,4
процента, 101,9 процента и 1024 процента соответственно).
Прогнозируется дальнейший рост объема товарооборота розничных торговых
сетей. Вместе с тем, будет наблюдаться снижение объемов продаж на розничных
рынках ввиду смены предпочтений населения по покупке товаров в более удобных и
современных форматах торговли.
Товарная насыщенность рынка будет носить устойчивый характер,
платежеспособный спрос населения на важнейшие продукты питания и товары
первой необходимости будет удовлетворяться в полной мере. Компании,
работающие в потребительской сфере, и в дальнейшем будут оптимизировать свой
ассортимент под спрос населения. Решающим критерием выбора покупателя
останется цена товара.
Продолжатся
преобразования,
направленные
на
совершенствование
организации торгового процесса и распространение прогрессивных форм торговли.
Продолжится тенденция развития мультиформатных розничных сетей, особое
внимание покупателей будет уделяться магазинам «У дома», поскольку покупатели
все чаще будут отдавать предпочтение данным форматам. Поддержание
стабильности
обеспечения
населения
российскими
и
местными
продовольственными и непродовольственными товарами обеспечит развитие
многоформатной торговли, в первую очередь малых и средних форматов торговли,
ярмарочной и мобильной торговли.
Сельскохозяйственное производство
По данным территориального органа Федеральной службы государственной
статистики Челябинской области объем произведенной сельскохозяйственной
продукции за 2016 год составил 669,8 млн. руб., что на 8,3% меньше показателя

2015 года в сопоставимых ценах. Это произошло из-за снижения производства
сельхозпродукции, прежде всего в хозяйствах населения в продукции
животноводства и растениеводства. В частности, производство молока сократилось
на 7,1%, а мяса – на 7,7%.
Доля в структуре сельскохозяйственного производства по категориям хозяйств
осталась практические неизменной. Так 99,9% или 669,4 млн. руб. приходится на
хозяйства населения, 0,1% (0,4 млн. руб. – на крестьянские (фермерские) хозяйства,
включая индивидуальных предпринимателей).
Прогноз объема продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий на
период 2018-2020 годов рассчитан в соответствии c основными направлениями
аграрной политики государственной программы Челябинской области «Развитие
сельского хозяйства в Челябинской области на 2017-2020 годы» (постановление
Правительства Челябинской области от 21.12.2016 г. № 721-П) и проведенного
экономического анализа за предыдущие годы.
Оценка производства продукции сельского хозяйства в Катав-Ивановском
муниципальном районе в 2017 году произведена исходя из фактически полученных
объемов продукции сельского хозяйства в 2016 году и с учетом результатов за 7
месяцев текущего года.
Консервативный вариант характеризует развитие отрасли сельского хозяйства
Челябинской области с учетом выполнения целевых показателей, установленных
государственной программой Челябинской области «Развитие сельского хозяйства в
Челябинской области на 2017-2020 годы» (постановление Правительства
Челябинской области от 21.12 2016 г. № 721-П), согласованной с Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации.
Базовый и целевой варианты прогноза определены как оптимистические.
Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в
фактических ценах в 2017 году оценивается на уровне 668,7 млн. рублей (96,3
процента к предыдущему году в сопоставимых ценах).
В 2018 году объем продукции сельского хозяйства прогнозируется на уровне
693,8 млн. рублей (98,8 процента) по консервативному варианту, 703,8 млн. рублей
(100,0 процентов) – по базовому варианту, 704,5 млн. рублей (100,1 процента) – по
целевому варианту; в 2019 году – 701,2 млн. рублей (97,7 процентов), 728,5 млн.
рублей (100,0 процентов), 729,2 млн. рублей (100,0 процентов) – соответственно по
консервативному, базовому и целевому вариантам; в 2020 году – 714,4 млн. рублей
(98,5 процента), 752,9 млн. рублей (100,0 процентов), 756,6 млн. рублей (100,0
процентов) – соответственно.
Инвестиционная деятельность
За год объем инвестиций по крупным и средним организациям района
составил 170,1 млн. руб., что в сопоставимых ценах на 53,6% меньше предыдущего
года при среднеобластном снижении на
12,8%.
Основной источник
финансирования инвестиций – привлеченные средства (71,6%).
Бюджетные инвестиции в сумме 88,0 млн. руб. были направлены на развитие
социальной
сферы,
жилищно-коммунального
комплекса,
газификацию,
строительство дорог и др.

Вышеуказанные показатели снижения объема инвестиций подтверждаются
данными по вводу новых объемов на крупных предприятиях района.
На АО «Катавский цемент» частично реализуется инвестиционная программа,
в соответствии с которой завершается строительство административно-бытового
корпуса с новой столовой и здравпунктом, выполняется подготовка документации
по модернизации основного технологического оборудования.
ООО «Катав-Ивановский литейный завод» направил в основной капитал 1750
тыс. руб., что в 2 раза меньше 2015 года.
На АО «Катав-Ивановский приборостроительный завод»
продолжается
техническое оснащение предприятия и в течение года израсходовано на
приобретение оборудования около 39,5 млн. руб., что на 8,3% меньше 2015 года. На
эти средства были приобретены станок точильно-шлифовальный ТШ-2.10,
сварочный инвертор, консольное поворотное устройство ИК-8016, пескоструйный
аппарат, рентгеновский аппарат.
ООО «Альба цепь» продолжает модернизацию производства, в отчетном году
на эти цели было направлено более 9,0 млн. руб., в частности приобретен
трансформатор, станочное оборудование и другое.
МУП «ТеплоЭнерго» вложило в основной капитал 5,1 млн. руб., что в 2 раза
больше показателей 2015 года. Данные средства были направлены на прокладку
участка водопроводных сетей от очистных до ВК281 ул. Бажева,6 пос. Дорожный,
соединяющий систему водоснабжения города с поселком Дорожный. Выполнено
ряд мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности. Такие как, замена теплообменника в котельной «Центральная»,
замена тепловой изоляции на участках теплотрасс, замена насосов на скважинах,
замена участков водопроводов, ремонты теплотрасс и участков тепловых сетей.
Субъектами малого предпринимательства на реконструкцию и строительство 5
объектов в сфере производства и розничной торговли направлено 13,6 млн.руб.,
укрепляется материально-техническая база, обновляются интерьеры, оборудование,
расширяется ассортимент предлагаемых товаров и услуг. При реализации данных
инвестиционных проектов создано 27 новых рабочих мест.
В 2017 году объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним
организациям оценивается в 85,0 млн. рублей (47,5 процента к 2016 году в
сопоставимых ценах), в 2018 году прогнозируется на уровне 61,0 млн. рублей (68,3
процента) по консервативному варианту, 64,0 млн. рублей (72,1 процента) – по
базовому варианту, 70,0 млн. рублей (78,3 процента) – по целевому варианту; в 2019
году – 64,5 млн. рублей (101,5 процента), 68,2 млн. рублей (102,0 процента), 78,0
млн. рублей (106,8 процента) – по консервативному, базовому и целевому
вариантам, в 2020 году – 68,1 млн. рублей (101,5 процента), 72,4 млн. рублей (102,1
процента), 89,6 млн. рублей (109,8 процента) соответственно.
Снижение объема инвестиций в 2017 году обусловлено ухудшением социальноэкономической ситуации в целом, снижением спроса на потребительские товары,
увеличением инвестиционных рисков и неопределенности для инвесторов,
высокими кредитными ставками.
Кроме того, в Катав-Иванвоском муниципальном районе отмечено завершение
реализации крупных инвестиционных проектов (Вторая очередь строительства

очистных сооружений бытовых сточных вод для города Катав-Ивановска), новых
проектов аналогичного масштаба не планируется.
Обеспечение населения жильем
Введено в эксплуатацию 5805 кв. метров жилья. План по вводу жилья
выполнен на 116,1% (5000 кв.метров), но заметное снижение ввода жилья по
сравнению с 2015 годом, тогда ввели 8308 кв. метров. Основные причины для всех
очевидны – это снижение покупательского спроса, доступности заемных средств.
Ввод жилья на 1000 человек населения района составил 187 кв. метра при
среднеобластном показателе 375 кв. метров.
Для стимулирования индивидуального жилищного строительства без
проведения конкурсов в течение года заключено 74 договора аренды на площади
10,03 га, из них сформировано, поставлено на кадастровый учет, оценено и
продано с аукциона 21 земельный участок на площади 3,12 га. Итоговая сумма
продажи права аренды составила 598,4 тыс. рублей.
В 2016 году продолжилась работа по выделению земельных участков для
однократного бесплатного предоставления в собственность льготным категориям
граждан (многодетным семьям) для индивидуального жилищного строительства.
В целях реализации законодательства об обеспечении льготных категорий
граждан земельными участками для индивидуального жилищного строительства
или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на
приусадебном земельном участке, в отчетном периоде было предоставлено в
собственность бесплатно 8 земельных участков многодетным семьям г.Юрюзани.
Таким образом, на 01.01.2017г. имело право на бесплатное получение
земельных участков одна многодетная семья в Юрюзанском городском поселении.
Доходы населения
Важнейшим фактором, влияющим на благополучие каждой семьи, является
наличие рабочих мест и уровень доходов.
Рост среднемесячной заработной платы наблюдался по большинству видов
экономической деятельности. В добыче полезных ископаемых, обрабатывающих
производствах, распределении электроэнергии, газа и горячей воды, где занято 2186
человек (в т.ч. в обрабатывающих производствах – 1698 человек), среднемесячная
заработная зарплата составила 22441,9 руб., темп роста 102,8% (в том числе, в
обрабатывающих производствах – 22693,8 руб., темп роста – 101,4%). В
учреждениях образования района (школы, техникумы, детские сады), где занято
1131 человек, среднемесячная заработная плата составила 19449,9 руб. (темп роста
– 110,0%), в здравоохранении занято 542 человека, среднемесячная зарплата –
20355,4 руб. (темп роста –110,3%).
Среднемесячная заработная плата работников по крупным и средним
организациям района за 2016 год составила 22269,0 руб. и увеличилась за год на
5,3%. Запланированные показатели роста средней заработной платы (прогноз – рост
на 3,3%) достигнуты, хотя мы рассчитывали на лучшие результаты.
Величина среднемесячной заработной платы работников крупных и средних
организаций района в 2,2 раза превысила величину прожиточного минимума для
трудоспособного населения.

Реальная заработная плата, с учетом инфляционной составляющей, снизилась
на 1,4% к 2015 году. Таким образом, в номинальном выражении средняя зарплата по
району выросла на 5,3%, но весь прирост «съела» инфляция.
Признаком падения доходов населения стало снижение в 2016 году розничного
оборота на 2,8%.
Ситуация по своевременности выплаты заработной платы находится на
постоянном контроле Администрации района. Вовремя и в полном объѐме
выполнялись обязательства по выплате заработной платы работникам бюджетной
сферы. Просроченная задолженность по выплате заработной платы на крупных и
средних предприятиях района на 31 декабря 2016 года, по официальным
статистическим данным, отсутствовала.
Значительную долю в денежных доходах населения составляют пенсии.
Средний размер пенсий в 2016 году составил 11614 руб. и в сравнении с 2015 годом
вырос на 7,8%. По отношению к средней зарплате размер пенсии составил 52% и в
1,5 раза превысил величину прожиточного минимума для пенсионеров.
197 семей района в течение года получили сертификаты на материнский
капитал, что на 26 семей меньше 2015 года.
Стоимость минимального набора продуктов питания населения, входящих в
прожиточный минимум, составила на конец года 3901,18 руб. в месяц и увеличилась
за год на 4,9%.
За отчетный период жители района из всех видов бюджета получили 151,4
млн. руб. льгот и пособий или 4915 рублей на одного жителя. 64,7 млн. руб. или
43% из них составляют компенсации расходов на оплату жилья, коммунальных
услуг и субсидии по ЖКХ.
Прогноз фонда оплаты труда наемных работников разработан с учетом:
- реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597
«О мерах по реализации государственной социальной политики»;
- прогнозных данных крупных предприятий района.
Величина прожиточного минимума в 2017 году увеличится по сравнению с
2016 годом на 4,0 процента и составит 9 655 рублей, а к 2020 году прогнозируется
на уровне 11 047 рублей по консервативному варианту, 10 743 рубля – по базовому
варианту и 10 487 рублей – по целевому варианту.
Рынок труда
Проблемы рынка труда обусловлены экономическими и социальными
факторами,
отдаленностью
от
областного
центра,
профессиональноквалификационным составом экономически активного населения.
Реализация мероприятий по содействию занятости населения осуществлялась в
рамках исполнения ведомственной целевой программы содействия занятости
населения Челябинской области на 2016 год и государственной программы
Челябинской области «Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения
Челябинской области на 2016г.».
В условиях экономического кризиса реализация мероприятий данных программ
позволила приостановить темп роста количества безработных граждан (с 812
человек до 921 человек на начало января текущего года), а уровень безработицы за

отчетный год, как и ставилась задача, удалось удержать в запланированных
пределах (5,7% от экономически активного населения).
По состоянию на 01.01.2017 года в Катав-Ивановске и сельских поселениях
состояло на учете 659 безработных и их число повысилось за год на 139 человек,
уровень безработицы – 6,1%, что на 1,2% больше 2015 года. В Юрюзани – 262
безработных и уменьшилось на 30 человек, уровень безработицы – 4,8%, что ниже
прошлогоднего на 0,6%.
За 2016 год в службу занятости поступила информация от 21 организации о
высвобождении 110 человек. Высвобождение работников связано в основном с
реорганизациями предприятий и учреждений. Наиболее значимые сокращения
работников произошли в АО «Катавский цемент» –31 человек, МКУ «Культура»
г.Юрюзань –5 человек. Кроме этого в течение года с предприятия АО «Катавский
цемент» уволено 80 человек по соглашению сторон и 6 человек по собственному
желанию, что повлияло на рост количества безработных.
Содействие трудоустройству селян в районе – одна из основных проблем на
рынке труда. В 2016 году было зарегистрировано в качестве безработных 137
сельских жителей и 73 человека уже состояли на учете на начало года.
По состоянию на 01.01.2017 года состоит на учете 66 безработных жителей
сельской местности или 7,1% от числа всех безработных, состоящих на учете.
Распределение безработных по населенным пунктам: Верх-Катавка – 14 человек,
Орловка – 12 человек, Серпиевка – 8 человек, Совхозный – 9 человек, Половинка–8
человек, Аратское–4 человека, Карауловка–8 человек, из остальных – по 1-2
человека.
В течение года в ближайших городах трудоустроились 37 селян. Прошли
профессиональную подготовку по направлению службы занятости по профессиям
(автослесарь, оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин) 2
человека, проживающих в сельской местности.
В 2016 году работодателями было заявлено 1106 вакансий, из них 78,3%
вакансии для замещения рабочих профессий. Около трети вакансий (308 вакансий)
составляют вакансии с оплатой труда выше минимальной заработной платы по
региональному соглашению в Челябинской области.
Отсутствуют вакансии для сельских жителей.
Количество открытых вакансий на конец года составило 26 единиц,
увеличилась
конкуренция на рынке труда за вакантное место, так, если на
01.01.2016 года на одно место претендовало 7,4 человека, то на 01.01.2017 года –
уже 15,7 человека.
За 2016 год в службу занятости обратилось за государственной услугой по
поиску подходящей работы 2314 человек, признано безработными 1768 человек.
Среди обратившихся, 57,1% граждан, имеющих рабочие профессии, служащих –
13,8%, впервые ищущих работу, ранее не работавших – 28,9 %, женщин – 46,7%.
В 2016 году было трудоустроено на постоянную и временную работу 845
человек, из них 535 человек, имеющих статус безработного. Трудоустроено 14
безработных инвалидов, в том числе 4 человека по квоте. В ярмарках вакансий
приняли участие 635 человек, от числа получивших направление к работодателю на
ярмарках трудоустроено 35,6%.

Направлено на общественные работы 207 человек, что на 25 человек больше
предыдущего года. Участники общественных работ заменяли в больнице санитарок
на время отпуска, занимались благоустройством городов и сел, очисткой родников,
заготовкой дров и т.д.
По направлению службы занятости прошли профессиональное обучение 134
человека по таким профессиям, как электрогазосварщик, автоэлектрик, оператор
электронно-вычислительных и вычислительных машин, повар, водитель
автомобиля, продавец, охранник и другие. Обучение позволило им повысить свою
конкурентоспособность и трудоустроиться по полученной профессии. Обучено 4
женщины, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста
3-х лет, и состоящих в трудовых отношениях с работодателем.
На все мероприятия по активной политике занятости по ведомственной
программе было израсходовано 1536,3 тыс. руб. что практически на уровне 2015
года.
В отчетном году социальные выплаты в виде пособия по безработице,
материальной помощи безработным, стипендии и материальной помощи гражданам,
направленным на профессиональное обучение, получили 1951 человек,
израсходовано 35660,7 тыс. руб., что на 18% больше 2015 года и связано с
увеличением числа получателей пособий.
Общие расходы на все мероприятия по ведомственной программе содействия
занятости населения в 2016 году составили 37476,1 тыс. руб.
В рамках государственной
программы
Челябинской области
«Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения Челябинской области,
направленные на снижение напряженности на рынке труда на 2016г.» выделялись
средства на возмещение затрат работодателям, связанных с трудоустройством
инвалидов, включая создание инфраструктуры и наставничество. На 2 рабочих
места были трудоустроены безработные инвалиды, на что израсходовано из
федерального бюджета 279,1 тыс. руб.
Для Администрации района создание новых рабочих мест и соответственно
снижение численности безработных – одно из важнейших направлений
деятельности. В результате совместной работы с главами городских и сельских
поселений, руководителями предприятий, индивидуальными предпринимателями и
центра занятости населения г.Катав-Ивановска при запланированном создании 10
новых рабочих мест было создано 65 мест, из них в г.Катав-Ивановске – 36 мест, в
г.Юрюзани – 29 мест. На крупных предприятиях создано 11 новых мест, в малом
бизнесе – 54 места.
Развитие рынка труда в среднесрочной перспективе будет проходить в
условиях демографических ограничений и в значительной степени определяться
общей ситуацией в экономике.
Демографическая ситуация, характеризующаяся превышением смертности над
рождаемостью, сопровождается сокращением численности трудоспособного
населения в трудоспособном возрасте. Данная тенденция будет наблюдаться на
протяжении всего прогнозного периода, что приведет к снижению численности
экономически активного населения и, как следствие, – к сокращению предложения
трудовых ресурсов и обострит ситуацию на рынке труда.

Среднегодовая численность занятых в экономике в 2017 году оценочно
составит 6,6 тыс. человек и к 2020 году по консервативному варианту снизится до
6,5 тыс. человек и по базовому варианту – сохранится на этом уровне. В свою
очередь, по целевому варианту к 2020 году возможно увеличение занятых в
экономике до 6,7 тыс. человек.
Смягчить негативные эффекты на рынке труда могут меры по вовлечению в
трудовую деятельность молодежи (за счет совершенствования системы
профессионального образования), лиц предпенсионного возраста и пенсионеров,
инвалидов и женщин, имеющих несовершеннолетних детей.
В то же время существуют риски роста безработицы за счет высвобождения
работников по причине ликвидации организаций либо сокращения численности или
штата работников. Остается высокой численность предполагаемых к увольнению
работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или
штата работников и численность работников, работающих неполное рабочее время
по инициативе работодателя.
Ежегодная реализация государственных программ содействия занятости
населения и мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке
труда, будет способствовать снижению рисков роста безработицы.

Оценка факторов и ограничений экономического роста
Катав-Ивановского муниципального района на среднесрочный период
Прогноз
социально-экономического
развития
Катав-Ивановского
муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (далее
именуется – Прогноз) разработан на основе следующих документов:
Бюджетный кодекс Российской Федерации (статья 173);
Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации»;
Закон Челябинской области от 27.11.2014г. № 63-ЗО «О стратегическом
планировании в Челябинской области»;
Закон Челябинской области от 27.09.2007г. № 205-ЗО «О бюджетном процессе
в Челябинской области»;
Решение Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района
15.07.2015г. № 823 «Об утверждении Положения о стратегическом планировании в
Катав-Ивановском муниципальном районе»;
сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического
развития Российской Федерации и предельные уровни цен (тарифов) на услуги
компаний инфраструктурного сектора на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов;
постановление Правительства Челябинской области от 17.11.2015г. № 573-П
«О Порядке разработки и корректировки прогноза социально-экономического
развития Челябинской области на среднесрочный период»;
распоряжение Правительства Челябинской области от 21.06.2017г. № 361-рп
«О разработке прогноза социально-экономического развития Челябинской области
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;
постановление Администрации Катав-Ивановского муниципального района от
15.05.2017г. № 387 «О порядке разработки, корректировки, осуществления
мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития
Катав-Ивановского муниципального района на среднесрочный период»»;
распоряжение Администрации Катав-Ивановского муниципального района от
22.05.2017г. № 200-р «О разработке прогноза социально-экономического развития
Катав-Ивановского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов»;
отчет Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Челябинской области о социально-экономическом развитии КатавИвановского муниципального района в январе-июле 2017 года;
прогнозные материалы аппарата Администрации Катав-Ивановского
муниципального района, отраслевых (функциональных) органов Администрации,
крупных и средних предприятий Катав-Ивановского муниципального района.
Прогноз разработан в трех вариантах: консервативном, базовом и целевом.
Консервативный вариант предполагает сохранение инерционных трендов,
сложившихся в последний период.

Базовый вариант предполагает стабилизацию ситуации в экономике в 2017 году
с переходом к незначительному росту в последующие годы.
Целевой вариант предполагает умеренный экономический рост за счет
повышения инвестиционной активности.
При разработке Прогноза приняты во внимание ограничения, связанные с
неблагоприятной конъюнктурой на финансовых и товарных рынках: переизбыток
предложения металлопродукции на мировом рынке, сохранение действия
финансовых и экономических санкций в отношении российской экономики, а также
ответных мер на протяжении всего прогнозного периода, риски ослабления курса
рубля и его волатильности, снижение цен на нефть и металлы.
Положительные тенденции социально-экономического развития района в
январе-июле 2017 года (в процентах к январю-июлю 2016 года):
–налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета – на 6,3
процента;
– номинальная среднемесячная заработная плата – на 4,0 процента;
– объем инвестиций в основной капитал – на 15,2 процента;
– оборот розничной торговли – на 4,6 процента;
–численность безработных на 01.08.2017г. снизилась на 1,7 процента по
сравнению с уровнем на 01.08.2016г.
Отрицательные тенденции в январе-июле 2017 года (в процентах к январюиюлю 2016 года):
–объем отгруженной продукции товаров собственного производства,
выполнено работ и услуг собственными силами крупными и средними
организациями по «чистым» видам деятельности снизился на
19,5%, в т.ч.
обрабатывающие производства – на 19,9 процента;
– объем продукции сельского хозяйства – на 5,6 процента;
– ввод жилых домов – на 14,2 процента;
– рост убытка убыточных предприятий – на 55,5 процента.
Также среди положительных факторов, влияющих на экономический рост,
выделяется замедление темпов инфляции (индекс потребительских цен в январеиюле 2017 года составил 103,4 процента против 107,5 процента за январь-июль 2016
года).

Основные показатели прогноза социально-экономического развития
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Катав-Ивановского муниципального района

Показатели

Среднегодовая численность
постоянного населения
Объем отгруженной
продукции (работ, услуг) по
крупным и средним
организациям
в % к предыдущему году
Индекс производства (в % к
предыд. году в сопоставимых
ценах)
Объем реализации
подакцизной продукции
в % к предыдущему году
Прибыль прибыльных
организаций
(с поквартальной разбивкой)
в % к предыдущему году
Прибыль аккредитованных
инновационных технопарков
Прибыль обособленных
подразделений, головные
организации которых
находятся за пределами
Челябинской области
Прибыль прибыльных
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
Оплата труда наемных
работников
в т.ч. фонд заработной
платы

2018 год - прогноз
консерва
базовый
целевой
-тивный

2019 год - прогноз
консерва
базовый
целевой
-тивный

2020 год - прогноз
консерва
базовый
целевой
-тивный

Единица
измерений

2016
год
отчет

2017 год
оценка

тыс.
человек

30,5

30,1

29,6

29,6

29,7

29,1

29,2

29,3

28,6

28,8

29,0

3917,9

2 674,7

2 677,4

2 787,3

2 790,1

2 682,2

2 943,5

2 947,3

2 709,9

3 067,9

3 215,5

%

77,9

68,3

100,1

104,2

104,3

100,2

105,6

105,6

101,0

104,2

109,1

%

76,2

64,5

96,1

100,1

100,3

96,3

101,5

102,0

97,0

100,1

105,2

тыс. рублей

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

млн. рублей

288,2

83,6

83,7

86,5

89,6

86,6

91,7

99,7

90,4

97,7

115,9

%

60,0

29,0

100,1

103,5

107,2

103,5

106,0

111,3

104,4

106,5

116,2

млн. рублей

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

млн. рублей

1,1

4,8

5,0

5,8

6,7

5,2

6,4

7,6

5,6

7,7

10,2

млн. рублей

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

млн. рублей 1761,3

1679,1

1663,1

1682,3

1701,5

1679,0

1714,4

1750,2

1703,0

1755,3

1808,7

млн. рублей 1683,9

1601,7

1585,7

1604,9

1624,1

1601,6

1637,0

1672,8

1625,6

1677,9

1731,3

млн. рублей

Показатели

Среднегодовая численность
работающих
Продукция сельского
хозяйства в хозяйствах всех
категорий
в % к предыдущему году в
сопоставимых ценах
Объем инвестиций в основной
капитал за счет всех
источников финансирования
по крупным и средним
организациям
в % к предыдущему году
в % к предыдущему году в
сопоставимых ценах
Среднегодовая стоимость
имущества, облагаемого
налогом на имущество
организаций
Оборот розничной торговли
по крупным и средним
организациям
в % к предыдущему году в
сопоставимых ценах

2018 год - прогноз
консерва
базовый
целевой
-тивный

2019 год - прогноз
консерва
базовый
целевой
-тивный

2020 год - прогноз
консерва
базовый
целевой
-тивный

Единица
измерений

2016
год
отчет

2017 год
оценка

тыс.
человек

6,8

6,6

6,5

6,6

6,7

6,5

6,6

6,7

6,5

6,6

6,7

млн. рублей

669,8

668,7

693,8

703,8

704,5

701,2

728,5

729,2

714,4

752,9

756,6

%

91,7

96,3

98,8

100,0

100,1

97,7

100,0

100,0

98,5

100,0

100,0

млн. рублей

170,1

85,0

61,0

64,0

70,0

64,5

68,2

78,0

68,1

72,4

89,6

%

46,4

50,0

71,8

75,3

82,4

105,8

106,5

111,4

105,6

106,3

115,0

%

43,8

47,5

68,3

72,1

78,3

101,5

102,0

106,8

101,5

102,1

109,8

млн. рублей 1025,2

1089,2

1069,7

1074,7

1078,7

1061,7

1064,7

1069,7

1049,7

1053,7

1060,7

млн. рублей 1564,6

1629,1

1702,7

1709,5

1714,6

1785,0

1797,5

1813,5

1882,4

1901,3

1929,4

100,7

100,5

100,9

101,2

100,9

101,3

101,8

101,4

101,9

102,4

%

97,2

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального района на 2018 год
и плановый период 2019-20120 годы
№
п/п

Наименование
муниципальной программы

1

Муниципальная программа «Повышения
эффективности реализации молодежной
политике на территории Катав-Ивановского
муниципального района на 2017 – 2019г.г.»

2

Муниципальная программа «Гражданскопатриотического воспитания молодежи на
территории Катав-Ивановского
муниципального района на 2017-2019г.г.»

3

Муниципальная программа «Развитие
физической культуры и спорта в КатавИвановском муниципальном районе на
2017-2019 годы»

4

Муниципальная программа «Развитие
туризма на территории Катав-Ивановского
муниципального района на 2017-2019 годы»

Ответственный
исполнитель
Администрация КатавИвановского
муниципального района
(отдел по физической
культуре, спорту и
молодежной политике)
Администрация КатавИвановского
муниципального района
(отдел по физической
культуре, спорту и
молодежной политике)

Администрация КатавИвановского
муниципального района
(отдел по физической
культуре, спорту и
молодежной политике)
Администрации КатавИвановского
муниципального района
(отдел по развитию
туризма)

Соисполнители

Сроки реализации
2018
2019
2020

Управление социальной
защиты населения КатавИвановского
муниципального района

2018

2019

-

Управление культуры
Администрации КатавИвановского
муниципального района
Управление социальной
защиты населения КатавИвановского
муниципального района
Управление образования
Администрации катавИвановского
муниципального района
-

2018

2019

-

2018

2019

-

2018

2019

-

-

5

6

Муниципальная программа КатавИвановского муниципального района
«Разработка документов территориального
планирования Катав-Ивановского
муниципального района на 2018-2020 годы»
Муниципальная программа «Развитие
муниципальной службы в КатавИвановском муниципальном районе» на
2018-2020 годы

7

Муниципальная программа «Управление
муниципальным имуществом и земельными
ресурсами Катав-Ивановского
муниципального района на 2016-2019г.г.»

7.1

Подпрограмма
«Внесение
в
государственный кадастр недвижимости
сведений о границах населенных пунктов
Катав-Ивановского муниципального района
Челябинской области на 2017-2019 годы»
Муниципальная
программа
«Энергосбережение
и
экономия
энергетических ресурсов в Комитете
имущественных отношений Администрации
Катав-Ивановского муниципального района
на 2010-2020 годы»
Муниципальная
программа
«Развитие
малого и среднего предпринимательства в
Катав-Ивановском муниципальном районе
на 2018 год»
Муниципальная программа «Повышение
энергетической
эффективности
и
сокращение
энергетических
издержек
Администрации
Катав-Ивановского

8

9

10

Администрации КатавИвановского
муниципального района
(отдел архитектуры и
градостроительства)
Администрации КатавИвановского
муниципального района
(юридический отдел)
администрации
городских и сельских
поселений
Комитет имущественных
отношений
Администрации КатавИвановского
муниципального района
Комитет имущественных
отношений
Администрации КатавИвановского
муниципального района
Комитет имущественных
отношений
Администрации КатавИвановского
муниципального района

-

2018

2019

2020

-

2018

2019

2020

-

2018

2019

-

2018

2019

-

-

2018

2019

2020

Администрации КатавИвановского
муниципального района
(отдел экономики)
Администрация КатавИвановского
муниципального района
(отдел экономики)

Управление
культуры
Администрации
КатавИвановского
муниципального района
-

2018

-

-

2018

-

-

11

12

13

14

15

15.1

15.2

15.3

муниципального района» на 2016-2018г.г.
Муниципальная программа «Повышение
энергетической
эффективности
и
сокращение энергетических издержек в
бюджетном секторе Катав-Ивановского
муниципального района на 2014-2020 годы»

Администрация КатавИвановского
муниципального района
(отдел экономики)

Бюджетные
учреждения
Катав-Ивановского
муниципального района и
городских
поселений
Катав-Ивановского
муниципального района
Муниципальная программа «Улучшение Администрация Катав- Бюджетные и казенные
условий и охраны труда
в Катав- Ивановского
учреждения и предприятия
Ивановском муниципальном районе на 2016 муниципального района Катав-Ивановского
- 2018 годы»
(отдел экономики)
муниципального района»
Муниципальная программа «Выравнивание Финансовое управление
бюджетной обеспеченности муниципальных Администрации Катавобразований
Катав-Ивановского Ивановского
муниципального района» на 2017-2020 годы муниципального района
Муниципальная программа «Поддержка Финансовое управление
усилий органов местного самоуправления Администрации Катавпо
обеспечению
сбалансированности Ивановского
местных бюджетов Катав-Ивановского муниципального района
муниципального района» на 2017-2019 годы
Муниципальная программа «Обеспечение Администрация Катавобщественного порядка и противодействие Ивановского
преступности
в
Катав-Ивановском муниципального района
муниципальном районе» на 2017-20219 (отдел
по
годы
взаимодействию
с
правоохранительными и
военными органами)
Подпрограмма «Обеспечение безопасности
граждан
на
территории
КатавИвановского муниципального района»
Подпрограмма «Обеспечение охраны жизни
и здоровья граждан, их законных прав на
безопасные условия движения на дорогах
Катав-Ивановского
муниципального
района»
Подпрограмма
«Противодействие

2018

2019

2020

2018

-

-

2018

2019

2020

2018

2019

-

2018

2019

-

15.4

15.5

16

17

18

19

19.1.
19.2.

распространению
наркомании
на
территории
Катав-Ивановского
муниципального района»
Подпрограмма «Допризывная подготовка
молодежи
вКатав-Ивановском
муниципальном районе»
Подпрограмма
«Противодействие
террористическим
проявлениям
на
территории
Катав-Ивановского
муниципального района»
Муниципальная программа профилактики и
противодействия проявлениям экстремизма
в Катав-Ивановском муниципальном районе
на 2017-2019 годы

Администрация КатавИвановского
муниципального района
(отдел
по
взаимодействию
с
правоохранительными и
военными органами)
Муниципальная
программа Администрация Катав«Противодействие
коррупции
на Ивановского
территории
Катав-Ивановского муниципального района
муниципального района на 2017-2019
годы».
Муниципальная программа «Чистая вода» Управление
на
территории
Катав-Ивановского коммунального
муниципального района на 2014-2020 годы. хозяйства транспорта и
связи Катав-Ивановского
муниципального района
Муниципальная программа «Повышение Управление
безопасности дорожного движения и коммунального
развитие улично-дорожной сети Катав- хозяйства транспорта и
Ивановского муниципального района на связи Катав-Ивановского
2015-2017 годы»
муниципального района
Подпрограмма
«Содержание
автомобильных дорог общего пользования»
Подпрограмма «Ремонт автомобильных
дорог общего пользования»

-

-

2018

2019

-

2018

2019

-

2018

2019

2020

2017

-

-

2017

-

-

2017

-

-

19.3.
20

20.1.
20.2.
20.3.
21

21.1

21.2.

21.3.

22

Подпрограмма «Повышение безопасности
дорожного движения»
Муниципальная
программа
«Благоустройство территории населенных
пунктов
Катав-Ивановского
муниципального района на 2018-2020 годы»
Подпрограмма
«Асфальтирование
внутридворовых проездов»
Подпрограмма «Обустройство детских
площадок»
Подпрограмма «Прочие мероприятия по
благоустройству»
Муниципальная
программа
«Развитие
Катав-Ивановского муниципального района
в
сфере
строительства,
жилищнокоммунального хозяйства, транспорта и
оздоровления экологической обстановки на
2016-2018годы»
Подпрограмма «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры КатавИвановского муниципального района на
2016-2018гг.»
Подпрограмма
«Природоохранных
мероприятий оздоровления экологической
обстановки
в
Катав-Ивановском
муниципальном районе на 2016-2018 годы»
Подпрограмма
«Капитальное
строительство на территории КатавИвановского муниципального района на
2016-2018 годы»
Муниципальная
программа
«Оказание
молодым
семьям
государственной
поддержки для улучшения жилищных
условий на территории Катав-Ивановского
муниципального района на 2017-2020 годы»

Управление
коммунального
хозяйства транспорта и
связи Катав-Ивановского
муниципального района

Управление
коммунального
хозяйства транспорта и
связи Катав-Ивановского
муниципального района

Управление
коммунального
хозяйства транспорта и
связи Катав-Ивановского
муниципального района

-

-

-

2017

-

-

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

-

-

2018

-

-

2018

-

-

2018

-

-

2018

2019

2020

23

24

24.1.

24.2.

24.3.

24.4.

24.5.

25

26

Муниципальная программа «Чистая вода» Управление
на
территории
Катав-Ивановского коммунального
муниципального района на 2014-2020 годы. хозяйства транспорта и
связи Катав-Ивановского
муниципального района
Муниципальная программа «Развитие и Управление образования
обеспечение деятельности приоритетных Администрации Катавнаправлений в сфере образования в Катав- Ивановского
Ивановском муниципальном районе на муниципального района
2016-2020 годы»
Подпрограмма «Формирование кадровой Управление образования
политики
в
Катав-Ивановском
муниципальном районе на 2016-2018 годы»
Подпрограмма «Улучшение условий и Управление образования
охраны
труда
в
образовательных
организациях
Катав-Ивановского
муниципального района на 2016-2018 годы»
Подпрограмма «Поддержка и развитие Управление образования
одаренных детей и талантливой молодежи
Катав-Ивановского муниципального района
на 2016-2018 годы»
Подпрограмма
«Повышение
уровня Управление образования
пожарной безопасности образовательных
организаций
Катав-Ивановского
муниципального района на 2016-2018 годы»
Подпрограмма «Повышение энергетической Управление образования
эффективности
и
сокращения
энергетических
издержек
в
образовательных организациях КатавИвановского муниципального района на
2016-2020 годы»
Муниципальная
программа
«Развитие Управление образования
образования
в
Катав-Ивановском
муниципальном районе на 2016-2018 годы»
Муниципальная программа «Поддержка и Управление образования
развитие дошкольного образования вКатав-

2018

2019

2020

-

2018

2019

2020

-

2018

-

-

-

2018

-

-

-

2018

-

2018

-

-

-

2018

-

-

-

2018

-

-

-

2018

2019

2020

-

27

27.1.

27.2.

27.3

27.4.

27.5.

Ивановском муниципальном районе» на
2016-2025 годы.
Муниципальная программа «Развитие и
сохранение культуры и искусства КатавИвановского муниципального района на
2016-2018 года»
Подпрограмма «Укрепление материальнотехнической базы, ремонт учреждений
подведомственных Управлению культуры
Катав-Ивановского муниципального района
на 2016-2018 годы»
Подпрограмма «Развитие и сохранение
историко-культурного наследия в КатавИвановском муниципальном районе 20162018 гг.»
Подпрограмма
«Развитие
системы
художественного образования, выявление и
поддержка молодых дарований" на 20162018 годы»
Подпрограмма «Обеспечение доступности
информационных
ресурсов
населению
Катав-Ивановского
района
через
библиотечное обслуживание на 2016-2018
годы»
Подпрограмма «Сохранение традиционного
художественного
творчества,
национальных
культур
и
развития
культурно-досуговой деятельности 20162018 гг.»

Управление
культуры
Катав-Ивановского
муниципального района

2017

2018

-

Управление
культуры
Администрации КатавИвановского
муниципального района

2017

2018

-

Управление
культуры
Администрации КатавИвановского
муниципального района
Управление
культуры
Администрации КатавИвановского
муниципального района
Управление
культуры
Администрации КатавИвановского
муниципального района

2017

2018

-

2017

2018

-

2017

2018

-

Управление
культуры
Администрации КатавИвановского
муниципального района

2017

2018

-

