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Администрация Катав-Иваиовского

муниципального района
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« » ----- И - 2020 г.

О прогнозе социально-экономического 
развития Катав-Ивановского 
муниципального района 
на 2021 -  2023 годы

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
Катав-Ивановского муниципального района, постановлением 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», Администрация Катав- 
Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития 

Катав-Ивановского муниципального района на 2021 - 2023 годы.

2. Признать утративш им силу постановление Администрации Катав- 
Ивановского муниципального района от 06.11.2019г. №  787 «О прогнозе 
социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального района 
на 2020 - 2024 годы».

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте

Е.Ю . Киршин



Приложение 
к постановлению Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района
о т_____ 2020г. № ____

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального района

на 2021 -  2023 годы

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 Катав-Ивановском районе она характеризуется 
неблагоприятной возрастной структурой.

По официальным данным Челябинскстата на 01.01.2019г. средний возраст 
населения района составляет 41,1 года: мужчин -  37,7 лет, женщин -  43,9 года. 
Удельный вес населения в трудоспособном возрасте -  48,0% от общей численности 
населения, 31,0% -  старше трудоспособного возраста и 21,1% -  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 -  860 человек 
нетрудоспособного возраста на 1000 лиц трудоспособного возраста.

По состоянию на 1 янЕаря 2020г. экономически активного населения в районе 
зарегистрировано 15,0 тыс. человек, в т.ч. безработных граждан -  437 человек.

В 2019 году в районе зарегистрировано 263 новорожденных, что на 25 детей 
меньше, чем в 2018 году и 485 смертей, что на 25 меньше, чем 2018 году. Таким 
образом, естественная убыль населения составила 222 человека.

В 2020 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 2023 году протезируется уменьшение численности населения до 27,4 тыс. 
человек (по базовому варианту).

Сложившаяся в Катав-Ивановском муниципальном районе демографическая 
половозрастная структура населения обуславливает сокращение числа женщин 
фертильного возраста, что ве,дет к снижению уровня рождаемости.



Производство и реализация продукции.
В Катав-Ивановском муниципальном районе по состоянию на 01.01.2020 года 

зарегистрировано 367 хозяйствующих субъектов всех форм собственности и видов 
экономической деятельности (предприятий, организаций, филиалов и других 
обособленных подразделений).

По информации Челябинскстата в 2019 году всеми организациями района, не 
относящимися к субъектам малого предпринимательства, отгружено продукции 
собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму
3081,6 млн. руб., что на 62% больше итогов 2018 года. Стоимость отгруженной 
продукции добывающих производств увеличилась на 79,7%.

В течение года сохранена отраслевая структура производственного комплекса и 
более 70% продукции отгружено предприятиями обрабатывающих производств.

Среди предприятий обрабатывающей промышленности отмечается увеличение 
объемов отгрузки продукции производства прочей неметаллической минеральной 
продукции- на 74,2 %, производство готовых металлических изделий- на 42,1%, 
производство компьютеров, электронных и оптических изделий рост в 3,5 раза.

Обеспечение электрической энергией, газом и паром- увеличение на 50,3%, 
водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов- рост составил 
38,7%.

Общий оборот по крупным и средним промышленным предприятиям составил 
5953,бмлн.руб., или 131,1 % к 2018 году.

Существенный вклад в развитие экономики района в минувшем году внесли 
коллективы предприятий АО «Катавский цемент», ООО «Катав-Ивановский литейный 
завод», АО «Катав-Ивановский приборостроительный завод».

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

В 2021 году индекс промышленного производства прогнозируется: по 
консервативному варианту -  95,1 %; по базовому варианту -  100,1 %; по целевому 
варианту -  102,5 %.

В 2022 году индекс промышленного производства прогнозируется: по 
консервативному варианту -  97,0 %; по базовому варианту -  98,4%; по целевому 
варианту -  99,4%.

В 2023 году индекз промышленного производства прогнозируется: по 
консервативному варианту -  98,4%; по базовому варианту -  99,8 %; по целевому 
варианту- 100,7%.

Малый и средний бизнес.
Развитие малого и среднего бизнеса на сегодня остается одной из основных 

возможностей создания новы к рабочих мест, способствует формированию и поддержке 
конкурентной среды, решению социальных проблем, поэтому Администрация района



принимает меры, направленные на создания благоприятной среды для развития малого 
бизнеса в нашем районе.

По данным официального сайта ФНС по состоянию на 1 января 2020 года в едином 
реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (далее-СМСП) в Катав- 
Ивановском муниципальном районе зарегистрировано 200 микро, малых и средних 
предприятий и 639 индивидуальных предпринимателей (в том числе в сельских 
поселениях- 22 СМСП).

Одним из показателей, характеризующим уровень развития предпринимательства, 
является число зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства 
в расчёте на 10 тысяч жителей. 2019 году в расчете на 10 тыс. человек населения 
составило 288,32 единиц.

В течение 2019 года бюджетными учреждениями, посредством конкурентных 
процедур, заключено 1311 контрактов с малым бизнесом на 297 млн. руб. К уровню 
2014года количество контрактов выросло в 2,1 раза, по сумме - в 5,6 раза.

В целях имущественной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в районе и городских поселениях утвержден перечень 
муниципального имущества, предназначенного для передачи субъектам малого и 
среднего предпринимательства по договорам аренды, который был расширен в 
отчетном году на 5 объектов и составил 79 единиц, из них по состоянию на 01.01.2020г. 
43 объекта недвижимого имущества используются и переданы субъектам на праве 
долгосрочной аренды.

В 2019 году в рамках | оказания имущественной поддержки малому бизнесу на 
территории муниципального района предоставлено 10 земельных участков площадью 
145,7 га.

Кроме того, размер годовой арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, рассчитывается по 
минимальным коэффициентам, установленным муниципалитетом (К1 коэффициент, 
учитывающий разрешенное использование земельного участка =1 и К2- коэффициент, 
учитывающий особенности |расположения земельного участка=1), при максимально 
возможном К 1=20 и К2=10, установлены коэффициенты К1 и К2=1.

В многофункциональном центре муниципального района в 2019 году оказано 352 
услуги для СМСП, что выше уровня 2018 года на 68,4%. В истекшем году тридцати 
четырем индивидуальным предпринимателям, оказаны 238 услуг АО «Корпорацией 
малого и среднего предпринимательства». Также им предоставлялась информация об

{

оказываемых формах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
организациями инфраструктуры поддержки. Катав-Ивановское МФЦ по итогам 2019г. 
отмечен областным ГКУ «МФЦ» вторым по количеству предоставленных услуг 
«Корпорации МСП», после МФЦ г. Челябинска из 43 муниципалитетов области.



Потребительский рынок
Потребительский рынок района характеризуется соответствующим уровнем 

товарной насыщенности, достаточно развитой сетью предприятий торговли.
По состоянию на 01.01.2020 года на территории района функционируют 375 

предприятий розничной торговли, из них 321 магазин и 54 нестационарных торговых 
объекта, торговая площадь действующих объектов составляет 43719 кв. метра.

В 2019 году сеть магазинов района пополнилась открытием четырех предприятий 
торговли с площадью торговых залов 703 кв.метра, это магазин непродовольственных 
товаров «Скороход», супермаркет федеральных сетей «Пятерочка», 
специализированный магазин по продаже овощей и фруктов и др. Несмотря на то, что за 
текущий период количество вновь открытых предприятий торговли не достигло уровня
2018 года, в целом количество объектов торговли осталось на прежнем уровне.

Структура торговой сети района представляет собой объекты предприятий
торговли федеральных, региональных торговых сетей и предприятия местных 
хозяйствующих субъектов.: На территории района функционируют магазины 
современного формата, такие как сеть: «Магнит», «Дикси», «Пятерочка», «Монетка», 
«Светофор», «Красное-Белое», предоставляющие населению ассортимент товаров 
различной специализации и ценовой политики, а также оказывают дополнительные 
сервисы для покупателей.

Состояние розничной I торговой сети оценивается достаточным уровнем 
обеспеченности населения торговыми площадями, показатель обеспеченности составил 
1480 кв.м, на 1000 жителей, что превышает действующий норматив обеспеченности в 
3,5 раза и по сравнению с 2018 годом увеличился на 37,3 кв.метра.

В сфере предоставления услуг общественного питания на территории района 
действуют 41 объект открытой сети на 1050 посадочных мест и 17 объектов закрытой 
сети, это столовые предприятий и учебных заведений района.

За 2019 год сеть предприятий общепита пополнилась открытием 3 торговых 
павильонов по оказанию услуг быстрого питания, которые в последнее время 
пользуются спросом особенно среди молодежи и подростков. Таким образом на 
предприятиях общественного питания открытой сети имеется 1047 посадочных мест 
или 34,8 посадочных места на 1000 жителей при нормативе 40 пос.мест.

Основу сферы бытового обслуживания населения Катав-Ивановского 
муниципального района составляет частное предпринимательство. В данной сфере 86 
предприятий оказывают населению района различные виды платных бытовых услуг. За
2019 год открылось вновь три объекта бытовых услуг по оказанию ритуальных услуг, 
швейная мастерская по ремонту одежды и др. В сфере бытового обслуживания не было 
достигнуто прироста числа объектов, так как наряду с открытием новых предприятий 
закрылись мастерская по ремонту бытовой техники и цех по изготовлению мебели в 
связи прекращения деятельности хозяйствующих субъектов.

Нестационарная торговая сеть на территории городских и сельских поселений 
района представлена павильонами и киосками. Мелкорозничная торговля пользуется 
популярностью, так как | не требуя больших капиталовложений, реализует



продовольственные товары простого ассортимента и повседневного спроса в прямом 
смысле в «шаговой доступности», в том числе на окраинах города и в сельской 
местности. Размещение данных объектов осуществляется согласно разработанной и 
утвержденной Схемы размещения нестационарных торговых объектов.

В сфере потребительского рынка за 2019 год было открыто 10 объектов, создано 
дополнительно 30 рабочих мест.

В 2019 году оборот розничной торговли оценивается в 1993,5 млн. рублей, что 
составит 116,6 % к уровню 2019 года.

В 2021 году прогнозируется: по консервативному варианту -  90,0%; по базовому 
варианту -9 1 ,0  %; по целевому варианту -  95,0 %.

В 2022 году 101,9%; по целевому варианту -  102,4%.
В 2023 году 101,9%; по целевому варианту -  102,4%.

Сельскохозяйственное производство
Прогноз объема продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий на 

период до 2023 года рассчитан в соответствии с целевыми показателями 
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (постановление 
Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 г. № 717) согласованными с 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и с учетом проведенного 
экономического анализа за предыдущие годы.

По данным территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики Челябинской области объем произведенной сельскохозяйственной 
продукции за 2019 год составил 463,0 млн. руб., что на 17,4% меньше показателя 2018 
года в сопоставимых ценах. Это произошло из-за снижения производства 
сельхозпродукции, прежде всего в хозяйствах населения в продукции животноводства и 
растениеводства.

Оценка производства j продукции сельского хозяйства в Катав-Ивановском 
муниципальном районе в 2020 году рассчитана исходя из фактически полученных 
объемов продукции сельского хозяйства в 2019 году.

Объем продукции сельского хозяйства в 2020 году оценивается на уровне 444,4 
млн. рублей (93,5 процента к предыдущему году в сопоставимых ценах).

В 2021 году прогнозируется: по консервативному варианту -  454,9 млн. рублей 
(99,2%); по базовому варианту -  455,3 млн. рублей (100,3%); по целевому варианту -  
456,1 млн. рублей (100,5%).

В 2022 году прогнозируется: по консервативному варианту -  469,2 млн. рублей 
(100%); по базовому варианту -  470,7 млн. рублей (100,5%); по целевому варианту -
471.6 млн. рублей (100,5%).

В 2023 году прогнозируется: по консервативному варианту -  484,4 млн. рублей 
(100,2%); по базовому варианту -  485,5 млн. рублей (100,2%); по целевому варианту -
486.6 млн. рублей (100,3%).



Инвестиционная деятельность
В 2019 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования составил 215,7 млн. руб.
Уровень экономического развития муниципального района во многом зависит от 

инвестиционной активности предприятий и организаций.
Величина объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) в расчете на 1 жителя Катав-Ивановского муниципального района в 2019 году 
составляет 6469 рублей, что на 25,9% меньше 2018 года и базируется на данных, 
которые официально предоставлены Челябинскстатом в Администрацию Катав- 
Ивановского муниципального района.

В 2020 году объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций 
оценивается в 105,0 млн. рублей (48,7 процента к 2019 году в сопоставимых ценах).

В 2021 году прогнозируется: по консервативному варианту -  99,9 млн. рублей, по 
базовому варианту -  195,0 млн. рублей, по целевому варианту -  218,3 млн. рублей.

В 2022 году прогнозируется: по консервативному варианту -  173,3 млн. рублей, по 
базовому варианту -  180,0 млн. рублей, по целевому варианту -  240,7 млн. рублей.

В 2023 году прогнозируется: по консервативному варианту -  172,5 млн. рублей, по 
базовому варианту -  185,0 млн. рублей, по целевому варианту -  250,3 млн. рублей.

Обеспечение населения жильем
Введено в эксплуатацию 6693 кв. метров индивидуального жилищного 

строительства, что на 14,5% меньше показателя 2018 года.
Ввод жилья на 1000 человек населения района составил 226,6 кв. метра при 

среднеобластном показателе 420,2 кв. метров.
Для целей индивидуального жилищного строительства в 2019 году заключен 41 

договор аренды и купли-продажи 6,47 га, из них сформировано, поставлено на 
кадастровый учет и продано с аукциона 22 земельных участка на площади 3,15 га.

В 2019 году продолжилась работа по выделению земельных участков для 
однократного бесплатного предоставления в собственность льготным категориям 
граждан (многодетным семьям) для индивидуального жилищного строительства.

Доходы населения
Важнейшим фактором, влияющим на благополучие каждой семьи, является 

наличие рабочих мест и уровень доходов.
Рост среднемесячной заработной платы наблюдался по большинству вида 

экономической деятельности в обрабатывающих производствах, где занято 1391 
человек, среднемесячная заработная зарплата составила 29868,1 руб., темп роста 
118,91%. В учреждениях образования района (школы, техникумы, детские сады), где 
занято 994 человека, среднемесячная заработная плата составила 25939,7 руб. (темп 
роста -  109,3%), в здравэохранении и социальных услуг занято 548 человек, 
среднемесячная зарплата -  27778,7 руб. (темп роста -  99,5%).



Среднемесячная заработная плата работников по крупным и средним организациям 
района за 2019 год составила 28542,2 руб. и увеличилась за год на 109,3%.

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

Величина среднемесячной заработной платы работников крупных и средних 
организаций района в 2019г. в 2,6 раза превысила величину прожиточного минимума 
для трудоспособного населения.

Ситуация по своевременности выплаты заработной платы находится на 
постоянном контроле Администрации района. Вовремя и в полном объёме выполнялись 
обязательства по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы. 
Просроченная задолженность по выплате заработной платы на крупных и средних 
предприятиях района на 31 декабря 2019 года, по официальным статистическим 
данным, отсутствовала.

Значительную долю в денежных доходах населения составляют пенсии. Средний 
размер пенсий в 2019 году составило 14011,02 руб. и в сравнении с 2018 годом выросло 
на 5,8%. По отношению к средней зарплате размер пенсии составил 49% и на 30% 
превысил величину прожиточного минимума для пенсионеров.

107 семей района в течение 2019 года получили сертификаты на материнский 
капитал, что на 25 семей меньше 2018 года.

Рынок труда
Реализация мероприятий по содействию занятости населения осуществлялась в 

рамках исполнения государственной программы Челябинской области «Содействие 
занятости населения Челябинской области на 2015-2019 годы» и подпрограммы 
«Содействие занятости граждан, особо нуждающихся в социальной защите и 
испытывающих трудности в поиске работы в 2017-2019 годах».

В 2019 году за содействием в поиске подходящей работы в областное казенное 
учреждение «Центр занятости населения города Катав- Ивановска» (далее- ЦЗН) 
обратилось 2163 чел., что на 1,1% меньше, чем в 2018 году. Из них 80 % -граждане, 
незанятые трудовой деятельнэстью, 46% из них - женщины, 25 %- ранее не работавшие, 
ищущие работу впервые, 116 - сельских жителя ( 5,4%), 215- граждане 
предпенсионного возраста ( 9,9 %).

Численность граждан, признанных безработными, составила 1437 чел., что на 6,3% 
меньше, чем в 2018 году.

По состоянию на конец 2019 года численность граждан в целом по району, 
состоящих на учете в Центре занятости составила 487 человек, из них имеют статус 
безработного 437 чел., снижение по безработным составило 281 чел. от уровня 2018 
года. Уровень регистрируемой безработицы от экономически активного населения 
района составил 2,8%, что значительно ниже уровня 2018г. -4,5%.



За отчетный период нашли подходящую работу 1022 человека, в том числе 
безработные- 596 чел., что на 0,1% меньше по обратившимся в поиске работы, и на 
3,9% меньше по безработным, чем в 2018 году.

Государственную услугу по содействию самозанятости получили 65 безработных 
граждан, из них 3 человека зарегистрированы в качестве индивидуальных 
предпринимателей.

Государственную услугу по социальной адаптации на рынке труда получили 184 
безработных граждан.

Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за 
содействием в поиске работы, составила 47,3%. Государственную услугу по 
профессиональной ориентации граждан получили 1345 человек. Государственную 
услугу по профессиональному обучению получили 130 безработных граждан, среди них 
3 сельских жителя. По направлению службы занятости безработные обучались по таким 
профессиям, как электрогазосварщик, 1C бухгалтерия, оператор электронно- 
вычислительных и вычислительных машин, оператор котельной, водитель автомобиля 
категорий С и Е, машинист экскаватора, охранник, машинист крана, стропальщик, 
специалист по закупкам 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: 1C бухгалтерия, контрактный управляющий.

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, 1C бухгалтерия.

В рамках нацпроекта «Демография» прошли обучение 41 человек из числа лиц 
предпенсионного возраста, состоящих в трудовых отношениях с работодателем. 
Работодателям было возмещено 302,7 тыс рублей, которые ими были затрачены на 
обучение предпенсионеров. Все предпенсионеры продолжают работу в своих 
организациях.

Были выделены из областного бюджета субсидии в сумме 461 тыс. руб. на 
возмещение затрат работодателям, связанные с трудоустройством четырех безработных 
инвалидов и одного безработного из числа лиц, освобожденных из учреждений 
исполняющих наказание, 10-ти несовершеннолетних граждан из малообеспеченных 
семей.

В отчетном году социальные выплаты получили 1567 человек на сумму 39,4 млн. 
руб., в виде пособия по безработице, материальной помощи безработным, стипендии и 
материальной помощи гражданам, направленным на профессиональное обучение.

Общие расходы на все мероприятия по государственной программе содействия 
занятости населения в 2019 году составили 40,5 млн. руб.



Прогноз социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального 
района 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 муниципатьном районе»;

Решение Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района 
«Положение о бюджетном процессе в Катав-Ивановском муниципальном районе»;

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 
21.05.2020г. №201-р «О разработке прогноза социально-экономического развития 
Катав-Ивановского муниципального района на 2021-2024 годы»;

отчет Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Челябинской области о социально-экономическом развитии Катав-Ивановского 
муниципального района в я н е  аре-июне 2020 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 пеэиод.

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 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- 
августе 2020 года (в процентах к январю-августу 2019 года):

-всего доходов консолидированного бюджета -  на 30,0 процентов;
-среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций -  

на 3,9 процента;
-объем отгруженной продукции товаров собственного производства, выполнено 

работ и услуг собственными силами крупными и средними организациями по «чистым» 
видам деятельности увеличился на 3,5 процентов в т.ч. обрабатывающие производства 
- н а  15,9 процента;

Отрицательные тенденции в январе-августе 2020 года (в процентах к январю- 
августу 2019 года):

-оборот общественного питания -  снижение на 3,7 процента;
-оборот розничной торговли -  на 2,8 процента;
-ввод жилых домов -  на 23,9 процента;

-численность безработных на 01.09.2020г. увеличилась в 2,4 раза (больше на 
728 человек) по сравнению с уровнем на 01.09.2019г;

-объем  инвестиций в основной капитал -  снижение на 72 процента.



П оказатели
2019 год 
(отчет)

2020 год 
(оценка)

2021 год (прогноз) 2022 год (прогноз) 2023 год  (прогноз)
консерва
тивный базовый целевой консерва-

тивный базовый целевой консерва
тивный базовый целевой

Среднегодовая численность постоянного населения, 
тыс. человек 29,1 28,6 28,2 28,2 28,2 27,7 27,8 27,9 27,2 27,4 27,6

в % к предыдущему году 98,6 98,3 98,6 98,6 98,6 98,2 98,6 98,9 98,6 98,9 98,9
Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами крупными и средними 
организациями по «чистым» видам экономической 
деятельности, млн. рублей

3 983,5 3 694,7 3 513,0 3 698,1 3 785,9 3 564,4 3 784,5 3 913,7 3 668,7 3 931,8 4 102,7

в % к предыдущему году 143,3 92,7 95,1 100,1 102,5 101,5 102,3 103,4 102,9 103,9 104,8
Индекс производства ( d  % к предыдущему год}' d 

сопоставимых ценах) 138,7 89,7 90,9 96,8 99,1 97,0 98,4 99,4 98,4 99,8 100,7

Объем производства подакцизной продукции, тыс. 
рублей

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

в % к предыдущему году 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Оплата труда наемных работников, млн. рублей

1999,9 2068,6 2090,9 2110,7 2130,6 2144,5 2185,0 2236,3 2195,8 2258,2 2337,0

в % к предыдущему году 109,5 103,4 101,1 102,0 103,0 102,6 103,5 105,0 102,4 103,4 104,5

в т.ч. фонд заработной платы, млн. рублей 1914,8 1981,8 2001,6 2021,4 2041,3 2051,6 2092,1 2143,4 2102,9 2165,3 2244,1
в % к предыдущему году 109,9 103,5 101,0 102,0 103,0 102,5 103,5 105,0 102,5 103,5 104,7

Среднесписочная численность работников (без 
внешних совместителей), тыс. человек 6,2 6,1 6,0 6,1 6,2 6,0 6,1 6,3 6,0 6,2 6,3

в % к предыдущему году 98,4 98,4 98,4 100,0 101,6 100,0 100,0 101,6 100,0 101,6 100,0
Объем продукции сельского хозяйства, млн. рублей 463,0 444,4 454,9 455,3 456,1 469,2 470,7 471,6 484,4 485,5 486,6

в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 84,3 93,5 99,2 100,3 100,5 100,0 100,5 100,5 100,2 100,2 100,3
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников финансирования по крупным и средним 
организациям, млн. рублей

215,7 105,0 189,9 195,0 218,3 173,3 180,0 240,7 172,5 185,0 250,3

в % к предыдущему году 67,1 48,7 99,9 185,7 103,9 91,3 92,3 101,8 99,6 102,8 104,0
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 63,9 47,0 96,0 179,1 100,0 88,0 89,0 98,0 96,0 99,0 100,0

Среднегодовая стоимость имущества, облагаемого 
налогом на имущество организаций в соответствии с 
пунктом 1 статьи 375 Налогового кодекса 
Российской Федерации, млн. рублей

680,0 714,7 686,1 714,7 714,7 658,7 674,3 707,6 632,3 635,8 700,5

Оборот розничной торговли по крупным и средним 
организациям, млн. рублей 1993,5 1848,0 1723,1 1740,5 1818,8 1822,3 1849,8 1946,2 1919,9 1958,5 2072,7

! % к предыдущему году в сопоставимых ценах 91,5 90,0 90,0 91,0 95,0 101,4 101,9 102,4 101,4 101,9 102,4



муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального района 
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы

№
п/п

Наименование муниципальной программы Ответственный исполнитель Соисполнители Сроки реализации

2021 2022 2023

1 Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Катав-Ивановском 
муниципальном районе на 2018-2023 годы»

Управление физической культуры 
и спорта Администрации 
Катав Ивановского 
муниципального района

Управление образования 
Администрации Катав- 
Иваиовского 
муниципального района

2021 2022 2023

2 Муниципальная программа «Развитие туризма на 
территории Катав-Ивановского муниципального 
района на 2020-2022 годы»

Администрация Катав- 
Ивановского муниципального 
района (отдел по развитию 
туризма)

2021 2022

3 Муниципальная программа Катав-Ивановского 
муниципального района «Разработка документов 
территориального планирования Катав- 
Ивановского муниципального района на 2020-2022 
годы»

Администрация Катав- 
Ивановского муниципального 
района (отдел архитектуры и 
градостроительства)

2021 2022

4 Муниципальная программа «Развитие 
муниципальной службы в Катав-Ивановском 
муниципальном районе» на 2021-2023 годы

Администрация Катав- 
Ивановского муниципального 
района (юридический отдел) 
администрации городских и

“ 2021 2022 2023



сельских поселений

5 Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами Катав-Ивановского муниципального 
района на 2021-2026г.г.»

Комитет имущественных 
отношений Администрации Катав- 
Ивановского муниципального 
района

2021 2022 2023

5.1 Подпрограмма «Внесение в Единый 
государственный реестр недвижимости сведений 
о границах населенных пунктов Катав- 
Ивановского муниципального района Челябинской 
области на 2017-2021 годы»

Комитет имущественных 
отношений Администрации Катав- 
Ивановского муниципального 
района

2021

6 Муниципальная программа «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Катав- 
Ивановском муниципальном районе на 2021-2023 
годы»

Администрация Катав- 
Ивановского муниципального 
района (отдел экономики)

Управление культуры 
Администрации Катав- 
Ивановского 
муниципального района

2021 2022 2023

7 Муниципальная программа «Улучшение условий и 
охраны труда в Катав-Ивановском 
муниципальном районе на 2019 - 2021 годы»

Администрация Катав- 
Ивановского муниципального 
района (отдел экономики)

Бюджетные и казенные 
учреждения и предприятия 
Катав-Ивановского 
муниципального района»

2021 - -

8 Муниципальная программа «Поддержка 
садоводческих и коммерческих товариществ 
граждан, расположенных на территории Катав- 
Ивановского муниципального района»

Администрация Катав- 
Ивановского муниципального 
района (отдел экономики)

Бюджетные и казенные 
учреждения и предприятия 
Катав-Ивановского 
муниципального района»

2021 2022



9 Муниципальная программа «Выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований Катав-Ивановского муниципального 
района»

Финансовое управление 
Администрации Катав- 
Ивановского муниципального 
района

2021 2022 2023

10 Муниципальная программа «Поддержка усилий 
органов местного самоуправления по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов Катав- 
Ивановского муниципального района»

Финансовое управление 
Администрации Катав- 
Ивановского муниципального 
района

2021 2022

11 Муниципальная программа «Содержание 
автомобильных дорог общего пользования Катав- 
Ивановского муниципального района на 2018-2022 
годы»

Управление коммунального 
хозяйства транспорта и связи 
Катав-Ивановского 
муниципального района (Отдел 
коммунального хозяйства)

2021 2022

12 Муниципальная программа «Ремонт 
автомобильных дорог общего пользования Катав- 
Ивановского муниципального района на 2018-2024 
годы»

Управление коммунального 
хозяйства транспорта и связи 
Катав-Ивановского 
муниципального района (Отдел 
капитального строительства)

2021 2022 2023

13 Муниципальная программа «Формирование 
законопослушного поведения участников 
дорожного движения на территории Катав- 
Ивановского муниципального района на 2020-2022 
годы»

Управление коммунального 
хозяйства транспорта и связи 
Катав-Ивановского 
муниципального района (Отдел 
коммунального хозяйства)

2021 2022



14 Муниципальная программа «Благоустройство 
территории населенных пунктов Катав- 
Ивановского муниципального района на 2018-2021 
годы»

Управление коммунального 
хозяйства транспорта и связи 
Катав-Ивановского 
муниципального района (Отдел 
капитального строительства)

2021

14.1. Подпрограмма «Асфальтирование 
внутридворовых проездов»

2021 - -

14.2. Подпрограмма «Прочие мероприятия по 
благоустройству»

2021 - -

15 Муниципальная программа «Развитие Катав- 
Ивановского муниципального района в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства и транспорта 
на 2020-2022 годы»

Управление коммунального 
хозяйства транспорта и связи 
Катав-Ивановского 
муниципального района (Отдел 
коммунального хозяйства)

2021 2022

15.1 Подпрограмма «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры Катав- 
Ивановского муниципального района»

2021 2022 -

15.2. Подпрограмма «Поддержка и развитие 
предприятий осуществляющих транспортное 
облуживание населения Катав-Ивановского 
муниципального района»

2021 2022 -

16 Муниципальная программа «Капитальное 
строительство на территории Катав-Ивановского 
муниципального района на 2018-2022 годы»

Управление коммунального 
хозяйства транспорта и связи 
Катав-Ивановского 
муниципального района (Отдел

2021 2022 -



капитального строительства)

17 Муниципальная программа «Чистая вода» на 
территории Катав-Ивановского муниципального 
района на 2014-2021 годы.

Управление коммунального 
хозяйства транспорта и связи 
Катав-Ивановского 
муниципального района (Отдел 
капитального строительства)

2021

18 Муниципальная программа «Оказание молодым 
семьям государственной поддержки для 
улучшения жилищных условий на территории 
Катав-Ивановского муниципального района на 
2020-2022 годы»

Управление коммунального 
хозяйства транспорта и связи 
Катав-Ивановского 
муниципального района (Отдел 
коммунального хозяйства)

2021 2022

19 Муниципальная программа «Природоохранных 
мероприятий оздоровления экологической 
обстановки в Катав-Ивановском муниципальном 
районе на 2020-2022 годы»

Управление коммунального 
хозяйства транспорта и связи 
Катав-Ивановского 
муниципального района (Отдел 
окружающей среды)

2021 2022

20 Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды на территории 
Катав-Ивановского муниципального района на 
2019 -  2022 годы»

Управление коммунального 
хозяйства транспорта и связи 
Катав-Ивановского 
муниципального района (Отдел 
коммунального хозяйства)

2021 2022

21 Муниципальная программа «Переселение в 2020- 
2022г.г. граждан из аварийного жилищного фонда 
Катав-Ивановского муниципального района»

Управление коммунального 
хозяйства транспорта и связи 
Катав-Ивановского

2021 2022 -



муниципального района (Отдел 
коммунального хозяйства)

22 Муниципальная программа «Переселение в 2019- 
2021г.г. граждан из аварийного жилищного фонда 
Катав-Ивановского муниципального района, 
признанного непригодным для проживания»

Управление коммунального 
хозяйства транспорта и связи 
Катав-Ивановского 
муниципального района (Отдел 
коммунального хозяйства)

2021

23 Муниципальная программа «Развитие и 
обеспечение деятельности приоритетных 
направлений в сфере образования в Катав- 
Ивановском муниципальном районе»

Управление образования 
Администрации Катав- 
Ивановского муниципального 
района

2021 2022 2023

23.1.
Подпрограмма «Формирование кадровой политики 
в Катав-Ивановском муниципальном районе» Управление образования - 2021 2022 2023

23.2. Подпрограмма «Улучшение условий и охраны 
труда в образовательных организациях Катав- 
Ивановского муниципального района»

Управление образования - 2021 2022 2023

23.3. Подпрограмма «Поддержка и развитие одаренных 
детей и талантливой молодежи Катав- 
Ивановского муниципального района»

Управление образования 2021 2022 2023

23.5. Подпрограмма «Повышение энергетической 
эффективности и сокращения энергетических 
издержек в образовательных организациях 
Катав-Ивановского муниципального района»

Управление образования 2021 2022 2023

23.6 Подпрограмма «Гражданско-патриотическое Управление образования - 2021 2022 2023



воспитание молодежи Катав-Ивановского 
муниципального района»

24 Муниципальная программа «Развитие образования 
в Катав-Ивановском муниципальном районе»

Управление образования 2021 2022 2023

25 Муниципальная программа «Поддержка и развитие 
дошкольного образования в Катав-Ивановском 
муниципальном районе»

Управление образования - 2021 2022 2023

26 Муниципальная программа «Повышение 
эффективности реализации молодежной политики 
на территории Катав-Ивановского муниципального 
района»

Управление образования 2021 2022 2023

27 Муниципальная программа «Содействие созданию 
в Катав-Ивановском муниципальном районе 
(исходя из прогнозируемой потребности) новых 
мест в общеобразовательных организациях»

Управление образования 2021 2022 2023

28 Муниципальная программа «Развитие и 
сохранение культуры и искусства Катав- 
Ивановского муниципального района»

Управление культуры Катав- 
Ивановского муниципального 
района

Катав -  Ивановского 
муниципального района»

2021 2022 2023

28.1. Подпрограмма «Укрепление материально- 
технической базы, ремонт учреждений 
подведомственных Управлению культуры Катав- 
Ивановского муниципального района»

Управление культуры 
Администрации Катав- 
Ивановского муниципального 
района

2021 2022 2023



28.2. Подпрограмма «Развитие и сохранение историко- 
культурного наследия в Катав-Ивановском 
муниципальном районе»

Управление культуры 
Администрации Катав- 
Ивановского муниципального 
района

2021 2022 2023

28.3 Подпрограмма «Развитие системы 
художественного образования, выявление и 
поддержка молодых дарований»

Управление культуры 
Администрации Катав- 
Ивановского муниципального 
района

2021 2022 2023

28.4. Подпрограмма «Обеспечение доступности 
информационных ресурсов населению Катав- 
Ивановского района через библиотечное 
обслуживание»

Управление культуры 
Администрации Катав- 
Ивановского муниципального 
района

2021 2022 2023

28.5. Подпрограмма «Сохранение традиционного 
художественного творчества, национальных 
культур и развития культурно-досуговой 
деятельности»

Управление культуры 
Администрации Катав- 
Ивановского муниципального 
района

2021 2022 2023

28.6. Подпрограмма по повышению уровня 
противопожарной безопасности учреждений 
культуры Катав-Ивановского муниципального 
района

Управление культуры 
Администрации Катав- 
Ивановского муниципального 
района

2021 2022 2023

29 Муниципальная программа «Повышение 
эффективности мер по социальной защите и 
поддержке населения Катав-Ивановского

Управление социальной защиты 
населения Администрации Катав- 
Ивановского муниципального

МУ «Комплексный центр 
социального
обслуживания» Катав- 
Ивановского

2021 2022 2023



муниципального района» района муниципального района

МКУ «Центр помощи 
детям, оставшимся без 
попечения родителей» 
Катав-Ивановского 
муниципального района

2021 2022 2023

МУ СО «Социально
реабилитационный центр 
для
несовершеннолетних»

2021 2022 2023

30 Муниципальная программа «Поддержка 
социально-ориентированных некоммерческих 
организаций в Катав-Ивановском муниципальном 
районе» на 2020-2022 годы

Администрация Катав- 
Ивановского муниципального 
района (специалист по 
координации деятельности 
учреждений социальной сферы)

2021 2022

Муниципальная программа «Развитие 
информационного общества в Катав-Ивановском 
муниципальном районе на 2019-2030 годы»

Администрация Катав- 
Ивановского муниципального 
района (отдел информационных 
технологий и связей с 
общественностью)

2021 2022 2023


