
 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ   

 

« 13 »        мая        2019 г.                                                                                №  186 - р 

 

О  разработке прогноза социально-

экономического развития Катав-

Ивановского муниципального района 

на 2020 – 2024 годы 

 

В соответствии с постановлением Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района от 15 мая 2017г. № 387 «О Порядке разработки, 

корректировки, осуществления мониторинга  и контроля реализации прогноза 

социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального района 

на среднесрочный период»,   

1.Утвердить Календарный план разработки прогноза социально-

экономического развития Катав-Ивановского муниципального района на 2020 – 

2024 годы (далее именуется – Календарный план) в соответствии с приложением 

№ 1. 

2. Администрации   Катав-Ивановского  муниципального района,   

отраслевым  (функциональным) органам Администрации разработать показатели 

прогноза социально-экономического развития Катав-Ивановского 

муниципального района на 2020 – 2024 годы по направлениям деятельности и 

представить в отдел экономики Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района в сроки в соответствии с Календарным планом 

(приложение № 2). 

3. Рекомендовать главам городских поселений Катав-Ивановского 

муниципального района приступить к разработке прогнозов социально-

экономического развития городских поселений с учетом организационных 

мероприятий, предусмотренных Календарным планом. 

4. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района. 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района Катунькину М.Б. 

 

 

Глава Катав-Ивановского  

муниципального района                                                     Е.Ю.Киршин  

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 

 

Исполнитель: Цыганова Н.Н. 

Тел:   2-41-31 
 

                                                                                                                                   

 

 

СОГЛАСОВАНО         

                                      

Первый заместитель Главы Катав-Ивановского 

муниципального района –  

руководитель аппарата Администрации                                                                     А.А. Захаров  

 

 

 

Заместитель Главы Катав-Ивановского 

муниципального района                                                                         М.Б. Катунькина 

 

 

Начальник  юридического отдела      

Администрации Катав-Ивановского   

муниципального района  О.В. Ергунова  

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет рассылки: 

 

1. в дело 

2. отдел экономики  

3. финансовое управление  

4. Управление образования 

5. Управление культуры 

6. ГБУЗ «Районная больница г.Катав-

Ивановск» 

7. УКХ, ТиС 

8. Администрация Катав-Ивановского 

городского поселения 

9. Администрация Юрюзанского 

городского поселения 

  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 к распоряжению 

Администрации 

Катав-Ивановского  

муниципального района 

от ______ 2019г. № ____-р 

 

Календарный план  

разработки прогноза социально-экономического развития Катав-Ивановского 

муниципального района на 2020 – 2024 годы 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 Доведение  до городских и сельских 

поселений Катав-Ивановского 

муниципального района, отделов 

Администрации района, отраслевых  

(функциональных) органов 

Администрации района: 

 

системы показателей для разработки 

прогноза социально-экономического 

развития района на 2020 – 2024 годы; 

сценарных условий функционирования 

экономики Российской Федерации  на 

2020 год и на плановый период 2021  и 

2022 годов; 

прогноз индексов-дефляторов и индексов 

цен производителей по видам 

экономической деятельности до 2024 

года. 

 
до  

16.05.2019г. 

. 

 

 

Отдел экономики 

Администрации района 

2 Разработка и направление в  отдел 

экономики Администрации Катав-

Ивановского муниципального района 

показателей по соответствующим 

разделам предварительного прогноза на 

2020 – 2024 годы 

до 

20.05.2019г. 

Отделы Администрации 

района 

Отраслевые 

(функциональные) органы 

Администрации района 

Администрации 

городских поселений  

3 Формирование и согласование с  

Министерством  экономического 

развития Челябинской области  

основных показателей предварительного 

прогноза социально-экономического  

Катав-Ивановского муниципального 

района на 2020 – 2024 годы 

до 

05.06.2019г. 

Отдел экономики 

Администрации района 



4 Формирование и направление в 

Финансовое управление   

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района основных 

показателей предварительного прогноза 

на 2020 – 2024 годы 

до 

11.06.2019г.  

Отдел экономики 

Администрации района 

5 Разработка  прогнозных показателей 

объема налоговых поступлений в 

бюджеты различных уровней при 

пользовании недрами на территории 

Катав-Ивановского муниципального 

района на 2019-2022 годы. 

до 

21.06.2019г.  

Отдел экономики 

Администрации района 

6 Формирование и согласование с 

Министерством имущества и природных 

ресурсов Челябинской области 

прогнозных показателей объема 

налоговых поступлений в бюджеты 

различных уровней при пользовании 

недрами на территории Катав-

Ивановского муниципального района на 

2019-2022 годы. 

до 

01.07.2019г. 

Отдел экономики 

Администрации района 

7 Формирование и направление в 

Финансовое управление   

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района прогнозных 

показателей объема налоговых 

поступлений в бюджеты различных 

уровней при пользовании недрами на 

территории Катав-Ивановского 

муниципального района на 2019-2022 

годы. 

до 

05.07.2019г.  

Отдел экономики 

Администрации района 

8 Разработка и направление в  отдел 

экономики Администрации Катав-

Ивановского муниципального района 

показателей по соответствующим 

разделам  окончательного прогноза на 

2020 – 2024 годы. 

до 

01.08.2019г. 

Отделы Администрации 

района. 

Отраслевые 

(функциональные) органы 

Администрации района. 

Администрации 

городских поселений 

9 Разработка и представление в 

Министерство экономического развития 

Челябинской области окончательного 

прогноза социально- экономического 

развития Катав-Ивановского 

муниципального района окончательного 

прогноза на 2020 – 2024 годы 

до 

15.08.2019г.  

Отдел экономики 

Администрации района 



10 Разработка прогнозных показателей 

развития городских поселений Катав-

Ивановского муниципального района на 

2020 – 2024 годы в соответствии с 

формами,    представленными отделом 

экономики Администрации района. 

 

до 

01.09.2019г.  

Администрации 

городских поселений  

11 Направление в отдел экономики 

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района прогнозных  

показателей развития городских 

поселений Катав-Ивановского 

муниципального района на 2020 – 2024 

годы 

до 

05.09.2019г.  

Администрации 

городских поселений  

12 Направление в  отдел экономики 

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района основных 

параметров муниципальных программ 

Катав-Ивановского муниципального 

района на 2020 – 2024 годы 

до 

01.09.2019г. 

Отделы Администрации 

района 

Отраслевые 

(функциональные) органы 

Администрации района 

Администрации 

городских поселений 

13 Подготовка проекта  постановления 

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района  об одобрении  

прогноза социально- экономического 

развития Катав-Ивановского 

муниципального района окончательного 

прогноза на 2020 – 2024 годы 

до 

01.10.2019г. 

Отдел экономики 

Администрации района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 к распоряжению Администрации 

Катав-Ивановского муниципального 

района 

от ______ 2019г.  № _____-р 

 

Перечень разделов прогноза социально-экономического развития  

Катав-Ивановского муниципального района  на 2020 – 2024 годы  

и ответственных за их разработку  

 
№п/п Раздел прогноза   Ответственный за разработку раздела  

1 Демографические показатели  

(среднегодовая численность населения)  

Отдел экономики Администрации 

Катав-Ивановского муниципального 

района 

2 Промышленное производство  

(объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами крупными и 

средними организациями по чистым» видам 

экономической деятельности. 

Индекс производства  (в % к предыд. году в 

сопоставимых ценах). 

Отдел экономики Администрации 

Катав-Ивановского муниципального 

района 

3 Труд и заработная плата  (оплата труда 

наемных работников, фонд заработной 

платы, среднегодовая численность 

работающих)  

Отдел экономики Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального района. 

Отраслевые (функциональные) органы 

Администрации района. 

Администрации городских поселений 

4 Сельское хозяйство (продукция сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категорий) 

Отдел экономики Администрации 

Катав-Ивановского муниципального 

района 

5 Инвестиции (объем инвестиций в основной 

капитал за счет всех источников 

финансирования по крупным и средним 

организациям) 

Отдел экономики Администрации 

Катав-Ивановского муниципального 

района 

6 Имущество (среднегодовая стоимость 

имущества, облагаемого налогом на 

имущество организаций). 

Отдел экономики Администрации 

Катав-Ивановского муниципального 

района 

7 Рынок товаров и услуг  (оборот розничной 

торговли по крупным и средним 

организациям) 

Отдел экономики Администрации 

Катав-Ивановского муниципального 

района 

 


