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Администрация Катав-Иваиовского
муниципального района
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« 2019 г.

О прогнозе социально-экономического 
развития Катав-Ивановского 
муниципального района на 
долгосрочный период до 2035 года

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
Катав-Ивановского муниципального района, постановлением Администрации 
Катав-Ивановского муниципального района от 31.12.2015г. № 1756 «О Порядке 
разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации 
прогноза социально-экономического развития Катав-Ивановского 
муниципального района на долгосрочный период», Администрация Катав- 
Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития 

Катав-Ивановского муниципального района на долгосрочный период до 2035 
года.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте
Администрации Катав-Ивг

Г лава Катав-Ивановсв 
муниципального райо Е.Ю. Киршин



Приложение 
к постановлению Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района 
от / / 2019г. №

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального 

района на долгосрочный период до 2035 года

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.

Средний возраст населения района составляет 41,1 года: мужчин -  37,1 лет, 
женщин -  41,7 года. Удельный вес населения в трудоспособном возрасте -  58,6% 
от общей численности населения, 18,4% -  старше трудоспособного возраста и 
23,0% -  население моложе трудоспособного возраста. Доля женщин в общей 
численности населения района составляет 54,8%, соответственно доля мужского 
населения -  45,2%.

Коэффициент демографической нагрузки в районе высокий -  1059 человека 
нетрудоспособного возраста на 1000 лиц трудоспособного возраста.

По состоянию на 1 января 2019г. экономически активного населения в 
районе зарегистрировано 15,0 тыс. человек, в т.ч. безработных граждан -  718 
человек.

В 2018 году в районе зарегистрировано 255 новорожденных (141 мальчик 
и 114 девочек), что на 28 детей меньше, чем в 2017 году.

В 2018 году зарегистрировано 510 смертей (312 - в городе Катав-Ивановске 
и районе, 188 - в городе Юрюзани, 10 - иногородних граждан), что на 32 больше, 
чем 2017 году. Из них 264 мужчин и 246 женщин, в том числе детей до 1 года. 
Основная масса умерших -  это мужчины и женщины в возрасте старше 55 лет. 
Таким образом, естественная убыль населения составила 255 человека.



В 2019 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 2022 году прогнозируется 
уменьшение численности населения до 27,9 тыс. человек (по базовому 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 01.01.2019 года 

зарегистрировано 391 хозяйствующих субъектов всех форм собственности и 
видов экономической деятельности (предприятий, организаций, филиалов и 
других обособленных подразделений).

По основным параметрам деятельности (количество занятых, стоимость 
основных фондов, налоговые платежи и др.) ведущей отраслью экономики Катав- 
Ивановского 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 
готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования» (рост в 2,9 раза).

Неблагоприятные внешние и внутренние факторы оказывали влияние на 
экономику района в 2018 году. Динамика промышленного производства остается 
неустойчивой. Об этом свидетельствует показатель объема отгруженных товаров 
собственного производства. По информации Челябинскстата в 2018 году всеми 
организациями района, не относящимися к субъектам малого 
предпринимательства, отгружено продукции собственного производства, 
выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 2776,2 млн. руб., что на 
24,9% меньше итогов 2017 года.

Стоимость отгруженной продукции обрабатывающих производств снизилась 
на 22,7%, обеспечение электрической энергией, газом, и паром снизилось на 1,6%.

Среди предприятий обрабатывающей промышленности по всем отраслям 
отмечается снижение объемов отгрузки производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов на 32,7%, производство металургическое снизилось на 
2,3%. 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 4537,1 млн.руб. или 85,9% от уровня 2017 года.

В 2019 году по сравнению с 2018 годом индекс промышленного 
производства по основным видам деятельности оценивается на уровне 107,5 
процента.

В 2020 году индекс промышленного производства прогнозируется: по 
пессимистичному варианту -  90,1 %; по базовому варианту -  100,2 %; по 
оптимистичному варианту -  104,3 %.

В 2021 году индекс промышленного производства прогнозируется: по 
пессимистичному варианту -  95,3 %; по базовому варианту -  105,1%; по 
оптимистичному варианту -  108,8%.

В 2022 году индекс промышленного производства прогнозируется: по 
пессимистичному варианту -  96,1 %; по базовому варианту -  107,6 %; по 
оптимистичному варианту -  111,3%.

В 2023 году индекс промышленного производства прогнозируется: по 
пессимистичному варианту -  90,2 %; по базовому варианту -  102,9%; по 
оптимистичному варианту 113,6%.

В 2024 году индекс промышленного производства прогнозируется: по 
пессимистичному варианту -  90,8 %; по базовому варианту -  108,6%; по 
оптимистичному варианту -  112,6%.

В 2025 году индекс промышленного производства прогнозируется: 102,4 %;
103.3 % и 104,3% соответственно.

В 2026 году индекс промышленного производства прогнозируется: 102,4 %; 
103,2% и 104,2%) соответственно.

В 2027 году индекс промышленного производства прогнозируется: 102,3 %;
103.3 % и 104,3%) соответственно.

В 2028 году индекс промышленного производства прогнозируется: 102,3 %;
103.3 % и 104,3% соответственно.



В 2029 году индекс промышленного производства прогнозируется: 102,3 %;
103.3 % и 104,3% соответственно.

В 2030 году индекс промышленного производства прогнозируется: 102,2 %;
103.3 % и 104,3% соответственно.

В 2031 году индекс промышленного производства прогнозируется: 102,2 %;
103.2 % и 104,2% соответственно.

В 2032 году индекс промышленного производства прогнозируется: 102,2 %; 
103,2% и 104,2% соответственно.

В 2033 году индекс промышленного производства прогнозируется: 102,1 %; 
103,2% и 104,2%) соответственно.

В 2034 году индекс промышленного производства прогнозируется: 102,1 %;
103.2 % и 104,2% соответственно.

В 2035 году индекс промышленного производства прогнозируется: 102,0 %;
103,1 % и 104,2%) соответственно.

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

возможностей создания новых 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 2019 года в 
едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства по Катав- 
Ивановскому муниципальному району зарегистрировано 212 микро и малых 
предприятий и 641 индивидуальных предпринимателей (в том числе в сельских 
поселениях- 26 индивидуальных предпринимателей).

Одним из показателей, характеризующим уровень развития 
предпринимательства, является число зарегистрированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства в расчёте на 10 тысяч жителей. 2018 году в 
расчете на 10 тыс. человек населения составило 294,4 единиц, что выше 2017 года 
(270) на 9%.

Субъектами малого и среднего бизнеса за отчётный год создано 44 новых 
рабочих места (в Катав-Ивановске и селах -  24 места, в Юрюзани -  20 мест), что 
соответствует уровню 2017 года. В 2019 году планируется создание не менее 20 
новых рабочих мест в малом бизнесе.

В течение 2018 года бюджетными учреждениями заключено 1960 
контрактов с малым бизнесом, что в 2,1 раза или на 1029 контрактов больше, чем 
в 2017 году, а сумма заключенных с ними контрактов составила 201,0 млн.руб.



или на 18,6% больше предшествующего года, при этом с малым бизнесом 
зарегистрированным в нашем районе заключено 292 контракта на 43,012 млн.руб.

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 17 объектов и составил 74 объекта недвижимого имущества, из 
них по состоянию на 01.01.2019г. 46 объектов используются - переданы 
субъектам на праве долгосрочной аренды.

Потребительский рынок
Потребительский рынок района представляет собой разветвленную сеть 

объектов торговли, предприятий общественного питания и предприятий бытового 
обслуживания. По состоянию на 01.01.2019г. на территории района 
функционирует 375 предприятий торговли, из них 319 магазинов, 45 павильонов,
11 киосков, с торговой площадью розничной торговой сети 43320 кв. м. 
Обеспеченность населения торговыми площадями на 1000 жителей составляет
1442.7 кв.м, что превышает действующий норматив в 3,4 раза.

Сегодня в районе функционирует 375 предприятий розничной торговли, из 
них: 319 магазинов и 56 объектов нестационарной торговли, с общей торговой 
площадью 43320,4 кв. метров.

Показатели обеспеченности населения торговыми площадями составляют
1442.7 кв.м, на 1000 жителей при нормативе 420,44 кв.м., что превышает 
действующий норматив в 3,4 раза.

Взамен предприятий с устаревшими формами обслуживания, 
расположенными вдали от покупательских потоков, открываются магазины 
современного формата, в которых внедряются современные методы продажи 
товаров, в том числе метод самообслуживания, с применением компьютерных 
касс, штрихового кодирования на товарах, предлагающие широкий ассортимент 
товаров и дополнительные сервисы для покупателей на своей территории такие 
как: банкомат, парковка, кулинария, аптека и т. д. На нашей территории такими 
магазинами являются федеральные и региональные торговые сети: «Магнит», 
«Дикси», «Пятерочка», «Монетка», «Светофор», «Красное-Белое», «Ариант», 
«Равис».

Магазины «Пятерочка» и «Монетка» были открыты в прошлом году. 
Многоформатная торговля и высокий уровень конкуренции между торговыми 
организациями будет препятствовать необоснованному росту цен на 
потребительском рынке.



Сфера предоставления услуг общественного питания формируется в большей 
степени на основе предпринимательской инициативы, ориентированной на 
покупательскую способность. На территории района функционируют 40 
предприятий питания открытой сети на 1047 посадочных мест. В 2018 году 
открылись 2 кафе.

Одной из наиболее важных сфер жизнеобеспечения населения нашего района 
является сфера услуг бытового обслуживания, насчитывающая 86 объектов. 
Увеличение числа предприятий бытового обслуживания в 2018 году произошло за 
счет открытия двух объектов: по оказанию услуг ремонта обуви и ногтевого 
сервиса -  «Студия маникюра», которая быстро стала популярной у 
представительниц прекрасной половины нашего района.

Проведение ярмарочной торговли является востребованным форматом: в 
отчетном году в 16 ярмарках разного направления, приняло участие 367 
предпринимателей, фермерские и личные подсобные хозяйства, где продано 
товаров более чем на 6,1 млн.руб. Данное мероприятие позволяет 
сельхозпроизводителям напрямую реализовывать свою продукцию, минуя 
звенья посредников.

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 2019 году оборот розничной торговли оценивается в 2219,3 млн. рублей, 
что составит 105,4 % к уровню 2018 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:

В 2020 году прогнозируется: по пессимистичному варианту -  100,9 %; по 
базовому варианту -  101,3 %; по оптимистичному варианту -  101,8 %.

В 2021 году прогнозируется: по пессимистичному варианту -  101,4 %; по 
базовому варианту -  101,9%; по оптимистичному варианту -  102,4%.

В 2022 году прогнозируется: по пессимистичному варианту -  101,5 %; по 
базовому варианту -  102,1%; по оптимистичному варианту -  102,5%.

В 2023 году прогнозируется: по пессимистичному варианту -  101,6 %; по 
базовому варианту -  102,2%;по оптимистичному варианту -  102,6%;



В 2024 году прогнозируется: по пессимистичному варианту -  101,7 %; по 
базовому варианту -  102,3%; по оптимистичному варианту -  102,7%.

С 2025 года по 2035 года прогнозируется: 101,5 %; 102,5 % и 102,7% 
соответственно.

Сельскохозяйственное производство
Прогноз объема продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий 

на период до 2024 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 2017 год составил 560,6 млн. руб., что на 10,3% меньше показателя 
2017 года в сопоставимых ценах. Это произошло из-за снижения производства 
сельхозпродукции, прежде всего в хозяйствах населения в продукции 
животноводства и растениеводства.

Оценка производства продукции сельского хозяйства в Катав-Ивановском 
муниципальном районе в 2019году рассчитана исходя из фактически полученных 
объемов продукции сельского хозяйства в 2018 году.

Объем продукции сельского хозяйства в 2019 году оценивается на уровне
535,1 млн. рублей (92,2 процента к предыдущему году в сопоставимых ценах).

В 2020 году прогнозируется: по пессимистичному варианту -  551,1 млн. 
рублей (99,8%); по базовому варианту -  551,1 млн. рублей (99,8%); по 
оптимистичному варианту -  554,8 млн. рублей (99,9%).

В 2021 году прогнозируется: по пессимистичному варианту -  563,0 млн. 
рублей (100%); по базовому варианту -  563,0 млн. рублей (100%); по 
оптимистичному варианту -  579,3 млн. рублей (100,2%).

В 2022 году прогнозируется: по пессимистичному варианту -  573,3 млн. 
рублей (100,3%); по базовому варианту -  573,3 млн. рублей (100,3%); по 
оптимистичному варианту -  606,0 млн. рублей (100,5%).

В 2023 году прогнозируется: по пессимистичному варианту -  586,4 млн. 
рублей (99,8%); по базовому варианту -  586,4 млн. рублей (99,8%); по 
оптимистичному варианту -  632,7 млн. рублей 100,2%).

В 2024 году прогнозируется: по пессимистичному варианту -  602,1 млн. 
рублей (100,5%); по базовому варианту -  602,1 млн. рублей (100,5%); по 
оптимистичному варианту- 660,3 млн. рублей (100,5%).



С 2025 года по 2035 года к предыдущему году в сопоставимых ценах 
прогнозируется: 100,0%; 100,0%) и 100,2% соответственно.

Инвестиционная деятельность
В 2018 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования составил 321,4 млн. руб. (в 2,5 раза больше уровня 2017г.).
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 2018 году составляет 8720 рублей, что в 3,0 раза больше 2017 года и 
базируется на данных, которые официально предоставлены Челябинскстатом в 
Администрацию Катав-Ивановского муниципального района.

В 2019 году объем инвестиций в основной капитал по полному кругу 
организаций оценивается в 265,0 млн. рублей (82,5 процента к 2018 году в 
сопоставимых ценах).

В 2020 году прогнозируется: по пессимистичному варианту -  151,9 млн. 
рублей (55%), по базовому варианту -  160,0 млн. рублей (58,1%), по 
оптимистичному варианту -  220,1 млн. рублей (80,0%>).

В 2021 году прогнозируется: по пессимистичному варианту -  142,4 млн. 
рублей (90%),по базовому варианту -  160,0 млн. рублей (90%), по 
оптимистичному варианту -  223,8 млн. рублей (98%).

В 2022 году прогнозируется: по пессимистичному варианту -  133,4 млн. 
рублей (90%), по базовому варианту -  160,0 млн. рублей (96,1%), по 
оптимистичному варианту -  227,7 млн. рублей (98%).

В 2023 году прогнозируется: по пессимистичному варианту -  125,0 млн. 
рублей (90%>), по базовому варианту -  160,0 млн. рублей (96,1%), по 
оптимистичному варианту -  231,6 млн. рублей (98%).

В 2024 году прогнозируется: по пессимистичному варианту -  117,0 млн. 
рублей (90%), по базовому варианту -  160,0 млн. рублей (96%), по 
оптимистичному варианту -  235,6 млн. рублей (98%).

В 2025 году в процентах к предыдущему году прогнозируется: 91,0 %; 96,0 % 
и 98,0% соответственно.

В 2026 году в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах 
прогнозируется: 92,0 %; 97,0 % и 99,0% соответственно.

В 2027 году в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах 
прогнозируется: 93,0 %; 98,0 % и 99,0% соответственно.

С 2028 года по 2035 года в процентах к предыдущему году в сопоставимых 
ценах прогнозируется: 94,0 %; 99,0 % и 100,0% соответственно.



Обеспечение населения жильем
Введено в эксплуатацию 7825 кв. метров индивидуального жилищного 

строительства, что на 128,5% больше показателя 2017 года.
Ввод жилья на 1000 человек населения района составил 260,6 кв. метра при 

среднеобластном показателе 433,4 кв. метров.
Для стимулирования индивидуального жилищного строительства без 

проведения конкурсов в течение года заключено 36 договоров аренды на 
площади 6,5 га, из них сформировано, поставлено на кадастровый учет, продано 
с аукциона 23 земельных участков на площади 3,23 га.

В 2018 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 1 земельный участок многодетной семье г. Катав- 
Ивановска.

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 1343 
человек, среднемесячная заработная зарплата составила 25130 руб., темп роста 
107,1%. В учреждениях образования района (школы, техникумы, детские сады), 
где занято 1053 человек, среднемесячная заработная плата составила 23731,7 руб. 
(темп роста -  118,6%), в здравоохранении и социальных услуг занято 570 
человек, среднемесячная зарплата -  27907,4 руб. (темп роста -  131,6%).

Среднемесячная заработная плата работников по крупным и средним 
организациям района за 2018 год составила 26104,4 руб. и увеличилась за год на 
113,6%.

Прогноз фонда оплаты труда наемных работников разработан с учетом:
- ежегодного увеличения минимального размера оплаты труда;
- прогнозных данных крупных предприятий района.
Реальные располагаемые денежные доходы населения в 2019 году 

относительно 2018 года вырастут до 105,0 процента за счет доведения в 2019 году 
до целевых уровней оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной 
сферы (социального сектора) и роста заработных плат вне социального сектора.



По базовому варианту рост денежных доходов с 2020 года прогнозируется 102,0 
процента, с 2021 по 2024 года прогнозируется 103,5 процентов ежегодно.

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в 2019 
году оценочно составит 10 086 рубля, а к 2024 году прогнозируется на уровне
12 106 рублей -  по пессимистичному варианту, 11 780 рублей -  по базовому 
варианту и 11 461 рублей -  по оптимистичному варианту.

Величина среднемесячной заработной платы работников крупных и средних 
организаций района в 2018г. 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 2018 года, по официальным 
статистическим данным, отсутствовала.

Значительную долю в денежных доходах населения составляют пенсии. 
Средний размер пенсий в 2018 году составило 12288 руб. и в сравнении с 2017 
годом выросло на 9,0%. По отношению к средней зарплате размер пенсии 
составил 47% и на 43% превысил величину прожиточного минимума для 
пенсионеров.

145 семей района в течение 2018 года получили сертификаты на материнский 
капитал, что на 17 семей больше 2017 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 2018 году за содействием в поиске подходящей работы в Областное 
казенное учреждение «Центр занятости населения города Катав- Ивановска» 
(далее- ЦЗН) обратилось 2188 чел., что на 4,1% меньше, чем в 2017 году. Из них 
85 % -граждане, незанятые трудовой деятельностью, 46% - женщины, 25 %- ранее 
не работавшие, ищущие работу впервые, 59%- граждан, имеющих рабочие 
профессии, 13,9%- служащих, 130 человек - сельских жителя или 5,9%.

Численность граждан, признанных безработными, составила 1534 чел., что на 
3,8% меньше, чем в 2017 году.



По итогам 2018 года стоит на учете в ЦЗН 748 человек, из них имеют статус 
безработного 718 человек. Уровень регистрируемой безработицы от 
экономически активного населения района составил 4,5%, что ниже показателя 
2017г. на 76 человек.

За отчетный период нашли подходящую работу 1030 человек, в том числе 
безработные- 620 чел., что на 16,6%> больше по обратившимся в поиске работы, и 
на 23% больше по безработным, чем в 2017 году.

Г осударственную услугу по содействию самозанятости получили 65 
безработных граждан, из них 4 человека зарегистрированы в качестве 
индивидуальных предпринимателей.

Г осударственную услугу по социальной адаптации на рынке труда 
получили 196 безработных граждан.

Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, 
обратившихся за содействием в поиске работы, составила 47,1 %>

Государственную услугу по профессиональной ориентации граждан 
получили 1577 человек.

Государственную услугу по профессиональному обучению получили 129 
безработных граждан, среди них 6 сельских жителя. По направлению службы 
занятости безработные обучались по таким профессиям, как электрогазосварщик, 
автоэлектрик, оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, 
повар, водитель автомобиля, продавец, охранник 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.

В отчетном периоде проводилось обучение пенсионеров, стремящихся 
возобновить трудовую деятельность, всего было направлено на обучение 3 
человека по профессии оператор электронно-вычислительных и вычислительных 
машин.

Были выделены субсидии в сумме 248 тыс. руб. из областного бюджета на 
возмещение затрат работодателям, связанные с трудоустройством четырех 
безработных инвалидов и одного безработного из числа лиц, освобожденных из 
учреждений исполняющих наказание.

В отчетном году социальные выплаты в сумме около 30 млн. руб., в виде 
пособия по безработице, материальной помощи безработным, стипендии и 
материальной помощи гражданам, направленным на профессиональное обучение, 
получили 1667 человек.

Общие расходы на все мероприятия по государственной программе 
содействия занятости населения в 2018 году составили 31,3 млн. руб.



Варианты внутренних условий и характеристик социально-экономического 
развития Катав-Ивановского муниципального района 

на долгосрочный период до 2035 года

Долгосрочный прогноз разработан в трех вариантах: пессимистичном, 
базовом и оптимистичном.

Основные показатели долгосрочного прогноза разработаны на основе:
сценарных условий, основных параметров прогноза социально- 

экономического развития Российской Федерации и прогнозируемых изменений 
цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих регулируемые виды 
деятельности в инфраструктурном секторе на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов;

основных показателей прогноза социально-экономического развития Катав- 
Ивановского муниципального района на 2020-2024 годы;

отчет Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Челябинской области о социально-экономическом развитии Катав- 
Ивановского муниципального района;

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

Пессимистичный вариант долгосрочного прогноза разработан на основе 
консервативных оценок темпов экономического роста с учетом возможности 
ухудшения внешнеэкономических условий.

Базовый вариант долгосрочного прогноза характеризует основные тенденции 
и параметры развития экономики в условиях консервативного изменения 
внешних условий.

Оптимистичный вариант основан на более благоприятном сочетании 
внешних и внутренних факторов, предполагает умеренный экономический рост за 
счет повышения инвестиционной активности, повышение качества жизни и 
человеческого капитала, а также реализации всего комплекса мер, 
предусмотренных Стратегий -2035.



Оценка факторов и ограничений экономического роста 
Катав-Ивановского муниципального района на долгосрочный период

Прогноз социально-экономического развития Катав-Ивановского 
муниципального района на долгосрочный период до 2035 года (далее именуется -  
Прогноз) разработан на основе следующих документов:

Бюджетный кодекс Российской Федерации;

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

постановление Администрации Катав-Ивановского муниципального района 
от 31.12.2015г. № 1756 «О порядке разработки, корректировки, осуществления 
мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического 
развития Катав-Ивановского муниципального района на долгосрочный период»;

распоряжение Администрации Катав-Ивановского муниципального района 
от 06.08.2019г. №342-р «О разработке прогноза социально-экономического 
развития Катав-Ивановского муниципального района на долгосрочный период до 
2035 года»;

Долгосрочный прогноз является основой для разработки бюджетного 
прогноза Катав-Ивановского муниципального района на долгосрочный период.

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 2019 года (в процентах к январю-августу 2018 года):



-налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета -  на 11,3 
процента;

-среднемесячная заработная плата работников крупных и средних 
организаций -  на 10,4 процента;

-численность безработных на 01.08.2019г. снизилась на 31,5 процента 
(меньше на 233 человека) по сравнению с уровнем на 01.08.2018г.

-объем отгруженной продукции товаров собственного производства, 
выполнено работ и услуг собственными силами крупными и средними 
организациями по «чистым» видам деятельности увеличился на 45,5 процентов в 
т.ч. обрабатывающие производства -  на 60,9 процента;

-оборот общественного питания -  на 35,6 процента;
-  объем инвестиций в основной капитал -  рост в 2,7 раза.

Отрицательные тенденции в январе-августе 2019 года (в процентах к январю- 
августу 2018 года):

-  оборот розничной торговли -  на 2,8 процента;
-  ввод жилых домов -  на 27,9 процента.



5 ,S я

27
 Д

48
2

0
,2

гН
Т—1

оо"
г С Г4'
гм

го

00
о о 'ст>

о

СП

тНо
°1 VD

стГгм со
т—1 осм см

гН
О

СП
оо 'г̂<3-

о'

| е  
S  |  

I  К

оUD̂t
ГМ

с о
г о
00о»

оСГ>

т—Iо

VD"St 00 
т—I
О

СП 
т—Iо

СП00югм
voСП

Р  Оfe 5
Эи н

Iи,
S
§
g

PQ
ГО
К «  
О flj
а .  п с ю
S o' <L>

fc(
2
S(U
вI

0 aО "Т!

I
5
I
6

Iи
>,S<и
3
§>

е § 
1 11 Б
«Э Е
s  ё

са
I I
о Я  
о

U ж

SC I  ^ Щ
к *

ей *Н СП
О,

Е п2 9S е 
-  «  «  
S  §  S  р g ю 

|§  = с о ч
О Он S

S0
a1

id
хО
О 4



го
m ГО*4ю гЧгм 00ГЧ|

LO

О
(N V0
Г4- ОС
ГМ гН
ГМ ГМ

o o
o o '

00

I ’5 s 3P s 00
oo'

LO
o' rslr̂'

О

Б i £

(N 
t—I ГМ

|I 3

LO

u o '

g* 1 a oo' 00
oo'

О. СЙи  я

40Uh

s<u3
1 I

v Po4

a. s
4  s
О  ffl53 л
5  н  Я о  о о£■ сс  о

ttоП
Я  5S
О  <D& чс ю ̂ Q .
(U ^

«ё g
О (2

I
I
|

э -

I I
О о.

5>>о.

пUо
Я
Яя*чоQ.с
§1 
i t  О о.

S §ST л
0  И  
Й С
со > *с °-§  ̂ з;
с о <
1 О a 1 i в Й . § § ! § §• ' я о : о  ж ( 
О  ев :

“  Я IS ^ ;9 в :я 9 !

<и о  
О ш s

I>>5 0)6 I

о,-н «О
г S  >Я 

Л  O SН § S 8
о  S  д  ОS S |b
Я  U  С  й

5*1 u I ! П 1

§ 2 « д
4  О2 S сЗ £г
я g I  я5 g 1 1
О о  о Й

ЭЯ к <ия ч
Я  Ю
03
Q. СиЙ- •
5?  53<D —е §

я
> >  }Я1 “ « Ю g £



гН
1Л оо'
<D о
ГМ UD

00 сэ
сгГ

О)
о ого гм

гН СП

<fr СОо
ГО гН

00

сг>

гм
о

S 3

в 1

LD
оо 'о

00
оо"

N
(N
О

У Р
о

s*S 2

к 5S S 2

CT> 
т—I

ГМ
ctT

59 «9. * <l>
t t  к  мо g о
я  S  ч

1 1 s
Й о o'
О я н

?►»
2
В
§
О .С

я О 2 ° 
&  С с  о

я «
О  <о
Он t*
Я  ю  
-«■= о*о> ^
на d

£  SО н

I

3I

&2 « Й 2
Д >*О ex

о
"О4
sr
н

Й S
яя

С I
1 s3S

Он
Я

U 1
$1  О о

I *я < •©- !
I
S
§|

из X

п 8 О CQ

S S |. . я м а  
§ os д 
п о В ^
§ Iя F3 я я
э § s gо 8̂ §-й

*г «  Я а) я ц 
Я  VO 
<3 >> 
О . О* <D
5 я4) Ке §

>Я Я

В
О я &


