
Администрация Катав-Ивановского 
городского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«Д> / /  2020 г.

О прогнозе социально-экономического
развития Катав-Ивановского
городского поселения на 2021-2023 
годы

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
Катав-Ивановского городского поселения, Администрация Катав-Ивановского 
городского поселения

1. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития 
Катав-Ивановского городского поселения на 2021-2023 годы.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Катав- 
Ивановского городского поселения от 05.11.2019г. № 333 «О прогнозе социально- 
экономического развития Катав-Ивановского городского поселения на 2020-2024 
годы».

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Администрации Катав-Ивановского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Г лава Катав-Ивановского 
городского поселения И.И. Норко



Приложение к постановлению 
Администрации Катав-Ивановского 

городского поселения 
от / ? . / /  2020г. №

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития Катав-Ивановского городского 

поселения на 2021-2023 годы

Основные тенденции социально-экономического развития 
Катав-Ивановского городского поселения

Социально-экономическая ситуация в Катав-Ивановском городском 
поселении по итогам 2019 года:

-  среднемесячная заработная плата организаций составила -  29462,9 рублей;
-  численность безработных граждан -  280 человека;
-  среднегодовая численность населения -  15694 человек;
-  родилось 158 человека, коэффициент рождаемости на 1000 человек 

населения -10,1;
-  умерло 253 человек, коэффициент смертности на 1000 человек населения -

16,1;
-  естественная убыль населения 164 человек.
В 2019 году в Катав-Ивановском городском поселении ожидается снижение 

демографической ситуации вследствие старения населения, превышения 
смертности над рождаемостью и отрицательного миграционного сальдо. При 
сохранении данных тенденций к 2023 году прогнозируется уменьшение 
численности населения до 14688 человек (по консервативному варианту), при 
условии относительной стабилизации ситуации -  до 14796 человек (по базовому 
варианту), а при условиях увеличения рождаемости и сокращения смертности -  
увеличение численности населения до 14904 (по целевому варианту).

Реальный сектор экономики.
На промышленных предприятиях Катав-Ивановского городского поселения 

занято значительное количество работающих -  1696 человек.
Промышленный комплекс города представлен тремя основными видами 

деятельности:
-  добыча полезных ископаемых;
-  обрабатывающие производства;
-  производство и распределение электроэнергии, газа и воды.



Среди предприятий обрабатывающей промышленности отмечается 
увеличение объемов отгрузки продукции производства прочей неметаллической 
минеральной продукции- на 74,2 %, производство готовых металлических 
изделий- на 33,7%, производство компьютеров, электронных и оптических 
изделий рост в 3,5 раза.

Таким образом, все крупные промышленные предприятия работают и 
производят продукцию по основному виду деятельности.

В 2020 году по сравнению с 2019 годом темп роста промышленного 
производства по основным видам деятельности оценивается на уровне 92,7 
процента.

В 2021 году темп роста промышленного производства по сравнению с 2020 
годом по консервативному варианту прогнозируется на уровне 95,1 процента, по 
базовому варианту -  100,1 процента, по целевому варианту -  102,5 процента, в 
2022 году по консервативному варианту -  101,5 процента, по базовому варианту -  
102,3 процента, по целевому варианту -  103,4 процента, в 2023 году -  102,9 
процента, 103,9 процента и 104,8 процента соответственно.

Потребительский рынок.
Потребительский рынок городского поселения остается одной из самых 

развивающихся и востребованных отраслей экономики города, участвует в 
пополнении местного бюджета. Развитие структур потребительского рынка 
происходит за счет собственных вложений организаций и индивидуальных 
предпринимателей, обеспечивая жителей поселения товарами и услугами.

На территории городского поселения осуществляют деятельность 170 
объектов стационарной и нестационарной торговой сети.

За 2019 год на территории города открылся универсам «Пятерочка» с общей 
площадью 352 кв.метра, дополняя перечень торговых объектов федеральных 
сетей, которые составляют 3,5% от количества стационарных торговых объектов. 
Среди открытых вновь, работают магазин по продаже непродовольственных 
товаров «Скороход» и специализированный магазин по продаже овощей и 
фруктов. В свою очередь за период 2019 года в связи с реорганизацией закрылся 
магазин сотовой связи «Евросеть», один из объектов торговли был 
реконструирован в сетевой торговый объект.

На сегодняшний день площадь предприятий торговли составила 11319 кв.м. 
Показатель обеспеченности населения площадью торговых объектов составляет 
725,1 кв.метра на 1000 жителей, превышая установленный норматив в 1,7 раза.

На территории города Катав-Ивановска функционируют магазины: 
федеральных и региональных сетей - супермаркет «Магнит», «Красное Белое», 
«Дикси», «Монетка», «Пятерочка», магазины «Ариант» и «Равис».



Анализируя инфраструктуру торговых объектов Катав-Ивановского 
городского поселения, доля специализированных магазинов составляет 30,6% от 
общего количества объектов; 52,4% приходится на магазины предоставляющие 
смешанный ассортимент товаров и 17 % нестационарные торговые объекты с 
узким ассортиментом товаров и расположенные в основном на окраинах города, в 
пределах «шаговой доступности» населения.

В Катав-Ивановске функционирует 28 предприятий общественного питания 
(предприятия общего пользования - 19 объектов, 3- на промышленных 
предприятиях, 6- столовых учебных заведений). За отчетный период 2019 года 
открылось 2 торговых павильона по предоставлению услуг быстрого питания.

Общее количество посадочных мест на предприятиях общественного 
питания общего пользования составляет 592, или 38 посадочных мест на 1000 
жителей при нормативе 40 посадочных мест.

Одной из важных сфер жизнеобеспечения населения является сфера 
бытовых платных услуг. В Катав-Ивановске функционируют 49 предприятий 
бытового обслуживания или 106,5% к уровню 2018 года. Населению города 
оказываются такие виды платных услуг, как парикмахерские, услуги по пошиву и 
ремонту одежды, обуви, ремонту сложно-бытовой техники, автотранспортных 
средств, ремонт сотовых телефонов, установка пластиковых окон и 
металлических дверей, изготовление мебели на заказ по эскизам и др. В 2019 году 
на территории городского поселения открылись дополнительно салон по 
оказанию спектра ритуальных услуг и швейная мастерская по ремонту одежды.

В целом за прошедший год в сфере потребительского рынка открыто 7 
предприятий, что позволило создать дополнительно 17 рабочих мест.

За 2019 год Администрацией Катав-Ивановского городского поселения 
проведено четыре ярмарки «выходного дня», которые были приурочены к 
проведению праздничных мероприятий города, участникам ярмарок было 
предоставлено 67 торговых мест.

В 2020 году оборот розничной торговли оценивается в 853,8 млн. рублей, что 
составит 92,7 процента к уровню 2019 года в сопоставимых ценах.

В 2021 году -  93,2 процента, 94,2 процента и 98,4 процента в сопоставимых 
ценах к предыдущему году по консервативному, базовому и целевому вариантам; 
2022 год -  105,8 процента, 106,3 процента и 107 процента соответственно; 2023 
год -  105,4 процента, 105,9 процента и 106,5 процента соответственно.



Уровень жизни.
Размер среднемесячной заработной платы по крупным и средним 

организациям за 2019 год составил 29462,9 руб., рост 111,0% к уровню 2018 
года и на 983 руб. больше, чем в среднем по району.

Рост среднемесячной заработной платы наблюдался в промышленном 
производстве, где занято 1696 человек, среднемесячная заработная зарплата 
составила 29904,0 руб., темп роста 117,4%. В образовании городского поселения 
(школы, техникумы, детские сады) занято 592 человек, среднемесячная 
заработная плата -  26741,5 руб. (рост на 113%), в здравоохранении и 
предоставлении социальных услуг занято 548 человек, среднемесячная 
заработная плата -  27799 руб. (снижение на 0,3%).

Фонд заработной платы является налогооблагаемой базой для поступления 
налога на доходы физических лиц. По данным Росстат фонд оплаты труда 
увеличился за год на 114,3% и составил 1363,3 млн. руб. при среднем по району 
рост на 111,1%. При этом среднегодовая численность работников крупных и 
средних организаций увеличилась на 102,9% и составила 3856 человек.

Прогноз фонда оплаты труда наемных работников разработан с учетом:
- ежегодного увеличения минимального размера оплаты труда;
- прогнозных данных крупных предприятий района.

Занятость населения
Реализация мероприятий по содействию занятости населения Катав- 

Ивановского городского поселения осуществлялась в рамках исполнения 
государственной программы Челябинской области «Содействие занятости 
населения Челябинской области на 2015-2020 годы» и подпрограмм «Содействие 
занятости граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих 
трудности в поиске работы, в том числе сопровождение инвалидов молодого 
возраста при трудоустройстве, в 2017-2020 годах», «Дополнительные 
мероприятия по стабилизации ситуации на рынке труда Челябинской области в 
2015-2020 годах».

На развитие ситуации на рынке труда городского поселения существенным 
образом повлияли изменения в Законе о занятости населения в Российской 
Федерации, вступившие в действие с 01.01.2019 года. Изменился размер и срок 
выплаты пособия по безработице. Выделена отдельная категория лиц 
предпенсионного возраста.

В 2019 году в Областное казенное учреждение Центр занятости населения 
города Катав-Ивановска (далее ЦЗН) за содействием в поиске подходящей работы 
обратилось 1408 чел., (1437- здесь и далее в скобках приведены показатели 2018 
года или на 01.01.2019г.) чел., что на 29 человек меньше, чем в 2018 году.



Из обратившихся за содействием в поиске подходящей работы жителей 
Катав-Ивановского городского поселения 78,7 (84,3 ) % -граждане, незанятые 
трудовой деятельностью; 49,3(47,6) % - женщины; 26.8(24,8) %- ранее не 
работавшие, ищущие работу впервые, 80 (96)- сельских жителя или 5,7(6,7)%, 
160(83) граждане предпенсионного возраста или 11,4 (5,8)%.

Численность граждан, признанных безработными, составила 992(1063) чел., 
что на 6,7% меньше, чем в 2018 году.

Заявленная работодателями потребность в работниках за 2019 год составила 
1449(1418) вакансий, что на 2,2% больше, чем в 2018 году. Но значительная 
часть вакансий 569 или 39,3% заявлена иногородними предприятиями ( 
г.Трехгорный и г.Усть-Катав). Так ООО «Агропарк Урал» ( г.Усть-Катав) за 
отчетный период заявил 520 вакансий . По заявкам работодателей проводились 
ярмарки вакансий, в которых приняли участие 366 чел. Количество открытых 
вакансий на конец года составило 220 (504) единицы, напряженность снизилась в 
2,2 раза и составила 1,3 (2,9) человек на вакансию. Почти все открытые вакансии 
(215) для замещения рабочих профессий, все с оплатой труда выше прожиточного 
минимума.

За отчетный период в ЦЗН обратилось 45 (73) чел., жителей Катав- 
Ивановского городского поселения, уволенных в связи с ликвидацией 
организаций либо сокращением численности или штата работников организаций.

Поступала информация от 10 организаций Катав- Ивановского городского 
поселения о высвобождении 82 человек. Высвобождение работников связано в 
основном с реорганизационными процессами и ликвидацией организаций. 
Наиболее значимые сокращения работников произошли в МУП « ТеплоЭнерго» -  
13 чел., ГБУЗ «Районная больница г.Катав-Ивановска» -17 чел., ликвидация 
ЧОБУ «Катав-Ивановское лесничество» 31.12.2019года -35 чел. Из обратившихся 
по сокращению 45(73) чел, 14(23) чел. были трудоустроены, доля 
трудоустроенных от числа обратившихся осталась на прежнем уровне и составила 
31 процент.

По состоянию на конец года по Катав-Ивановскому городскому поселению 
численность незанятых граждан, состоящих на учете в ЦЗН 295(516)чел., из них 
имеют статус безработного 280(505) человек, снижение на 221 чел. по 
обратившимся и 225чел. по безработным.

Уровень регистрируемой безработицы от экономически активного населения 
города составил 2,7(4,7)%, снижение на 2,0 %.

За отчетный период нашли подходящую работу 618 (617) жителей Катав- 
Ивановского городского поселения , в том числе безработные- 356 (363) чел., что 
почти на уровне 2018 года.

В счет квотируемых рабочих мест трудоустроено 3(6) инвалидов;



всего лиц данной категории трудоустроено за отчетный период 14(16) 
человек.

Трудоустроены на временные работы 291(365)чел., в том числе:
-безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы -17(12)

чел.;
-безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 

профессиональное образование и ищущих работу впервые -  3(3) чел.;
- несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время -139(153) чел.
Численность граждан, трудоустроенных на общественные работы, составила 

107(102)чел.
Участники общественных работ заменяли отсутствующих работников на 

время отпуска в школах и детских садах, занимались благоустройством города, 
оказывали помощь в оформлении документов и т.д.

Государственную услугу по содействию самозанятости получили 42(41) 
безработных граждан, из них 1(3)чел. зарегистрирован в качестве 
индивидуального предпринимателя.

Государственную услугу по социальной адаптации на рынке труда 
получили 112(109) безработных граждан

Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, 
обратившихся за содействием в поиске работы, составила 43,9(42,9)%

Г осударственную услугу по профессиональной ориентации граждан 
получили 975(1127) чел.

Г осударственную услугу по профессиональному обучению получили 
101(104) безработных граждан, среди них 2(6) сельских жителя. По направлению 
службы занятости безработные обучались по таким профессиям, как 
электрогазосварщик, оператор электронно-вычислительных и вычислительных 
машин, водитель автомобиля, охранник, парикмахер, машинист экскаватора, 
специалист по закупкам, машинист крана и другие.

Обучено 4 женщины, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 3-х лет, и состоящих в трудовых отношениях с 
работодателем по профессиям 1С-бухгалтерия (2чел), контрактный управляющий 
(2чел.).

В отчетном периоде проводилось обучение пенсионеров, стремящихся 
возобновить трудовую деятельность. Всего было направлено на обучение 3 
человека по профессиям оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин, 1С-бухгалтерия.

На все мероприятия по активной политике занятости по государственной 
программе было израсходовано 707,6 (967,54)тыс. руб., снижение на 27%.



В отчетном году на социальные выплаты в виде пособия по безработице, 
материальной помощи безработным, стипендии и материальной помощи 
гражданам, направленным на профессиональное обучение, израсходовано 
25633,4 (20985,72 )тыс. руб., что на 22,1% больше прошлогоднего.

Общие расходы на все мероприятия по государственной программе 
содействия занятости населения в 2019 году составили 26341 (21953,26 ) тыс. 
руб., увеличение на 20%.

В рамках мероприятий подпрограмм Челябинской области «Содействие 
занятости граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих 
трудности в поиске работы, в том числе сопровождение инвалидов молодого 
возраста при трудоустройстве, в 2017-2020 годах», «Дополнительные 
мероприятия по стабилизации ситуации на рынке труда Челябинской области в 
2015-2020 годах» выделялись средства на возмещение затрат работодателям, 
связанные с трудоустройством инвалидов, трудоустройством 
несовершеннолетних граждан. Субсидии выделялись на возмещение затрат 
работодателя на заработную плату и налоги при трудоустройстве безработных 
граждан, и несовершеннолетних граждан, но не более чем за 3 месяца. Таким 
образом были трудоустроены 3 безработных инвалида, 8 несовершеннолетних 
граждан. Израсходовано на субсидии из областного бюджета 316950,2 руб.

Для Администрации городского поселения создание новых рабочих мест и 
соответственно снижение численности безработных -  одно из важнейших 
направлений деятельности. В результате совместной работы главы городского 
поселения, руководителей предприятий, индивидуальных предпринимателей и 
центра занятости было создано в Катав-Ивановске -50 рабочих мест. 30 мест 
были созданы крупными и средними предприятиями и организациями района, 20 
мест были созданы в малом бизнесе.



Оценка факторов и ограничений экономического роста 
Катав-Ивановского городского поселения на среднесрочный период

Прогноз социально-экономического развития Катав-Ивановского городского 
поселения на 2021-2023 годы (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»;
Решение Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района 

15.07.2015г. № 823 «Об утверждении Положения о стратегическом планировании 
в Катав-Ивановском муниципальном районе»;

Решение Совета депутатов Катав-Ивановского городского поселения от 
24.08.2011г. №62 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Катав- 
Ивановском городском поселении»;

постановление Администрации Катав-Ивановского городского поселения от 
25.12.2017г. № 443 «О порядке разработки, корректировки, осуществления 
мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического 
развития Катав-Ивановского городского поселения на среднесрочный период»;

распоряжение Администрации Катав-Ивановского городского поселения от 
19.06.2020 г. № 96-р «О разработке прогноза социально-экономического развития 
Катав-Ивановского городского поселения на 2021-2024 годы»;

отчет Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Челябинской области о социально-экономическом развитии Катав- 
Ивановского городского поселения в январе-июне 2020 года;

прогнозные материалы аппарата Администраций Катав-Ивановского 
муниципального района и Катав-Ивановского городского поселения, отраслевых 
(функциональных) органов Администраций, крупных и средних предприятий 
Катав-Ивановского городского поселения.

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 2020 

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 изменения внутренних и 

внешних условий, динамика внешнеэкономической конъюнктуры и тенденции



развития мировой экономики, высокая степень неопределенности, связанная, в 
том числе с эпидеомиологическими факторами.

Положительные тенденции социально-экономического развития городского 
поселения в январе-июне 2020 года (в процентах к январю-июню 2019 года):

-  рост среднемесячной заработной платы работников организаций -  на 3,3 
процента;

-  увеличение среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) -  4,2 процента;

-  снижение смертности -  на 1,5 процента;
-  рост количества прибывших на территорию городского поселения -  23,1% 

раза (на 34 человек);
-  снижение количества выбывших из Катав-Ивановского городского 

поселения - 11,7% (на 18 человек).
-  поступление доходов консолидированного бюджета увеличилось -  на 9,9 

процента;
-  объем отгруженной продукции товаров собственного производства, 

выполнено работ и услуг собственными силами крупными и средними 
организациями по "чистым" видам деятельности увеличился на 107,6 % 
процента.

Отрицательные тенденции в январе-июне 2020 года (в процентах к январю- 
июню 2019 года):

-  снизилась численность родившихся на 24,4% (на 19 человек).
-  поступление собственных доходов консолидированного бюджета 

снизилось -  на 7,7 процента.



Основные показатели прогноза социально-экономического развития на 2021-2023 годы 
___________ _________ Катав-Ивановского городского поселения_____________________

Показатели

2019 год 2020 год 2021 год - прогноз 2022 год - прогноз 2023 год - прогноз

отчет оценка консер
вативный базовый целевой консер

вативный базовый целевой консер
вативный базовый целевой

Среднегодовая численность населения 
(человек) 15694 15445 15229 15229 15229 14958 15012 15066 14688 14796 14904

Общий коэффициент рождаемости 
(человек на 1000 населения) 10,1 9,7 9,2 9,8 10,5 10,0 10,7 11,3 10,9 11,5 12,1

Общий коэффициент смертности 
(человек на 1000 населения) 16,1 16,2 17,1 16,4 15,8 16,7 16,0 15,3 15,7 14,2 13,4

Отгружено товаров собственного 
производства, выполнено работ и услуг 
собственными силами по "чистым 
видам" экономической деятельности 
обрабатывающих производств 
(млн.рубл.)

3083,2 2858,2 2718,1 2861,0 2929,6 2758,9 2926,8 3029,2 2838,9 3041,0 3174,7

в % к предыдущему году (%) 150,9 92,7 95,1 100,1 102,5 101,5 102,3 103,4 102,9 103,9 104,8
Количество предприятий торговли 
(единиц) 170 171 172 172 173 173 173 174 174 174 175

Количество предприятий 
общественного питания (единиц) 28 27 27 27 28 27 28 28 28 28 29

Обеспеченность населения площадью 
торговых объектов (кв.метр/тыс.чел.) 725,1 730,5 730,5 738,7 741,8 741,8 744,9 744,9 744,9 746,3 750,8

Оборот розничной торговли по 
крупным и средним организациям 
(млн.рубл.)

921,0 853,8 796,1 804,1 840,3 841,9 854,6 899,1 887,0 904,8 957,6



Количество малых предприятий и 
микропредприятий - юридических лиц 
(единиц)

88 93 90 93 95 90 95 100 95 100 105

Количество микропредприятий 
индивидуальных предпринимателей

266 300 295 300 302 295 302 305 300 305 307

Оплата труда наемных работников 
(тыс.руб.)

1450468 1500295 1516468 1530828 1545261 1555343 1584716 1621922 1592549 1637806 1694957

Среднесписочная численность 
работников крупных и средних 
организаций (человек)

3856 3910 3890 3920 3940 3900 3920 3940 3900 3930 3950

Численность зарегистрированных 
безработных на 01.01. года (человек)

280 450 440 400 360 385 350 315 330 300 270

Уровень безработицы на 01.01. года (%) 3,2 4,3 4,2 3,8 3,4 3,7 3,3 3,0 3,2 2,9 2,6



частного сектора Катав-Ивановского 
городского поселения»

Администрации К-ИГП

4. Муниципальная программа «Модернизация 
объектов жилищно-коммунального хозяйства 
Катав-Ивановского городского поселения»

Управление городской 
инженерной инфраструктуры 
Администрации К-ИГП

2021 2022 2023

5. Муниципальная программа «Поддержка и 
развитие предприятий жилищно- 
коммунального хозяйства Катав-Ивановского 
городского поселения на 2021 год»

Управление городской 
инженерной инфраструктуры 
Администрации К-ИГП

2021

6. Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды Катав- 
Ивановского городского -поселения на 2018- 
2022 годы»

Управление городской 
инженерной инфраструктуры 
Администрации К-ИГП

2021 2022

7. Муниципальная программа «Капитальный 
ремонт недвижимого имущества, 
находящегося в собственности Катав- 
Ивановского городского поселения»

Управление городской 
инженерной инфраструктуры 
Администрации К-ИГП

Учреждение
Отдел
имущественны 
х отношений

2021


