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Ресурсы развития,
источники устойчивых конкурентных преимуществ
В составе района два городских поселения
(Катав- Ивановское и Юрюзанское) и 7 сельских.
Численность населения на 1 января 2017 года - 30282 человека,
в районе зарегистрировано 446 хозяйствующих субъектов.

Природные ресурсы
Рекреационные ресурсы
(горы, леса с
разнообразным
растительным и
животным миром).
Ресурсы для
горного, водного и
спелеологического
туризма.
Целебные минеральные
воды.

Полезные
ископаемые
Железные и медные руды,
бокситы, титаноциркониевые
рудопроявления, магнезиты,
кварциты, мергели, строител
ьный камень, кирпичные
глины,
пески и песчано-гравистые
смеси, известняки
страмотолитовые, доломиты,
минеральные краски, торф и
другие.

Памятники природы
Более 80
пещер, гротов, карстовых
провалов, колодцев.
11 памятников природы.
«Игнатьевская пещера» памятник истории и
культуры РФ.

Риски и ограничения развития

Низкая рождаемость и прогнозируемое снижение численности населения.

Снижение численности населения трудоспособного возраста и нехватка
квалифицированных кадров.
Отсутствие сформированных свободных инвестиционных площадок.
В целях реализации конкретных инвестиционных проектов
формирование земельных участков осуществляется по техническим
условиям инвестора.
Высокий уровень техногенной нагрузки на окружающую среду:
загрязнение воздуха, почв и водных источников отходами предприятий.
Отсутствие инфраструктуры для развития туристического бизнеса
(дороги, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение и т.д.)

Показатели социально-экономического развития
Катав-Ивановского муниципального района
Январь-декабрь
2016 года

В%к
январю-декабрю
2015 года

Объем отгруженных товаров собственного
производства, млн. руб.

3917,9

83,1

Объем продукции сельского хозяйства, млн. руб.

669,8

91,7

Доходы консолидированного бюджета, млн. руб.

1110,6

105,4

Собственные доходы бюджета., млн. руб.

335,9

105,3

Фонд заработной платы по крупным и средним
организациям, млн. руб.

1393,8

101,8

Среднемесячная заработная плата одного
работника, руб.

22269,0

105,3

Инвестиции в основной капитал по крупным и
средним организациям, млн. руб.

170,1

46,4

Оборот розничной торговли, по крупным и
средним организациям, млн. руб.

1564,6

97,2
4

Структура реального сектора экономики

Структура занятых в экономике

Структура продукции, оказания
услуг

2%
23%

6%

25%

4%

4%

0%

промышленность

69%

промышленность

розничная торговля

розничная торговля

общественное питание

общественное питание

платные услуги

платные услуги

67%

Развитие малого бизнеса

Характеристика
малого и среднего
предпринимательства
209 микро и малых
предприятий
597 индивидуальных
предпринимателей
1 среднее предприятие

Среднесписочная
численность занятых
3830 человек

Доля оборота малого и
среднего бизнеса в общем
обороте организаций - 34%

Доля численности занятых в
малом и среднем бизнеса в
общей численности занятых
в экономике – 33%
Доля налоговых
отчислений, поступивших от
малого и среднего бизнеса в
общих налоговых
поступлений района – 24,9%

Снижение
административных
барьеров
•Утверждено 26 административных регламентов, которые
размещены на сайте
Администрации района.
•Сокращены сроки оказания
муниципальных услуг по
градостроительству и
земельным отношениями.
•Уменьшен пакет документов
для выдачи градостроительной
документации.

Развитие малого предпринимательства

Поддержка малого предпринимательства

За информационноконсультационной поддержкой
в Администрацию района
обратилось 173 человека.
В целях оказания
имущественной поддержки в
состав перечня включено 47
объектов, предназначенных для
передачи во владение и
пользование СМСП

В рамках празднования Дня
российского
предпринимательства, средних
предприятий района.
4 предпринимателя и
руководителя малых предприятий
награждены почетными
грамотами, благодарностями
Главы района и памятными
подарками.

Награждены:
Куликов Ю.А. (ООО «Юрюзанский
завод теплоизоляционных
материалов»), Кузьмищев Н.Н.
(ООО «Юрюзань-Полимер»), ИП
Корякин С.Н. – производственная
деятельность, ИП Емельянов
С.Ю, – торговая деятельность.

Инвестиционная деятельность

Действия Администрации района по улучшению
инвестиционного климата
Осуществляется работа по внедрению Муниципального Инвестиционного стандарта
Челябинской области на территории района
Утверждено ряд документов, упорядочивающие
систему поддержки и развития инвестиционной и
предпринимательской деятельности

Сформирована экспертная группа для проведения оценки
результатов внедрения успешных практик, направленных на
развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства

Разработан план мероприятий «дорожная карта» по внедрению лучших практик, направленных на
поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне, включенных в
Атлас муниципальных практик, в Катав-Ивановском муниципальном районе
Разработаны по всем поселения программы
комплексного развития транспортной, коммунальной и
социальной инфраструктур до 2025 года

Утверждено или внесены изменения в 29
административных регламентов по предоставлению
муниципальных услуг, с сокращением сроков

Из плана мероприятий по внедрению Муниципального инвестиционного стандарта по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата на территории Катав-Ивановского муниципального района
Проведена корректировка перечня инвестиционных
проектов (более пятидесяти проектов на различных
стадиях реализации на сумму 2,9 млрд. руб.)

Внедрена система электронных (дорожных карт) с
целью сопровождения инвестиционных проектов
на базе платформы «Адванта»

Инвестиционная деятельность
«В каждом регионе страны базовые сервисы для бизнеса: разрешение
на строительство, доступ к инфраструктуре и так далее – должны соответствовать
требованиям федерального законодательства и лучшим региональным практикам».
Путин В.В. (Из послания Федеральному собранию РФ в декабре 2016 года)

Рынок труда

При запланированном создании 10
новых рабочих мест создано 65 мест, из
них в г.Катав-Ивановске – 36 мест, в
г.Юрюзани – 29 мест.
На крупных предприятиях создано 11
новых мест, в малом бизнесе – 54 места.

Строительство и газификация

По объекту: «Вторая очередь строительства
очистных сооружений бытовых сточных вод
для города Катав-Ивановска» освоено 357,2
млн. руб., в т.ч. в 2016 году на сумму
40,459, млн. руб.
В ноябре 2016 года получено разрешение на
ввод объекта в эксплуатацию.
В настоящее время на объекте ведутся
пусконаладочные работы.

Как и планировалось, в 2016 году, согласно
разработанного проекта, выполнены работы
по освещению дамбы ул. Фигичева-ул.
Караваева в г. Катав-Ивановске, по всей
протяженности дамбы установлено 29
фонарей. На выполнение строительномонтажных работ из местного бюджета было
затрачено 2424,3 тыс. рублей.

Точки роста развития района

Развитие основных предприятий:
АО «Катавский цемент», ООО «Катав-Ивановский литейный завод»,
АО «Катав-Ивановский приборостроительный завод»
Создание новых производств
по производству кирпича, изделий из строиматолитовых
известняков, готовых домов и строительных материалов, добыче
кварцитов, природной минеральной воды и т.д.

Развитие туризма (в т.ч. агротуризма) и туристического сервиса

Развитие малого бизнеса в сфере
услуг, досуга, развлечений, физкультуры, торговли.

Развитие туристической деятельности

Строительство и ремонт дорог
Капитальный ремонт дороги
«Катав-ИвановскВерх-Катавка

Капитальный ремонт
дороги «Меседа-Тюлюк»

Строительство дороги
«Лемеза – Искушта»

Формирование инфраструктуры
Устойчивая сотовая связь на территории
сельских поселений

Газификация, водоснабжение, водоотведен
ие в сельских населенных пунктах

Строительство туристических объектов
Туристическая база в с.Верх-Катавка

Туристический центр
«Серпиевский пещерный град»

Перспективные проекты
на 2016-2025 годы

Реконструкция главной понизительной
подстанции АО «Катавский цемент»
Строительство теплоэлектростанций с
газопоршневыми генераторными
установками мощностью 19,45 Мвт
АО «Катавский цемент».

Реконструкция литейного производства
ООО «Катав-Ивановский литейный
завод»
Установка газоочистки электропечи ООО
«Катав-Ивановский литейный завод»
Освоение новых видов продукции АО
«Катав-Ивановский
приборостроительный завод»

Перспективные проекты
на 2016-2025 годы

Строительство автоматизированной линии
транспортировки и модульной отгрузки
навального цемента в автомобильный и
железнодорожный транспорт
(АО «Катавский цемент»)
Строительство административно-бытового
корпуса с встроенными помещениями
столовой и здравпункта (АО «Катавский
цемент»).

Унификация технологии в литейном
производстве путем внедрения новых
прогрессивных установок
смесеприготовления и
формообразования, выбивки и очистки
отливок в ООО «Катав-Ивановский
литейный завод».
Технологическое оснащение АО «КатавИвановский приборостроительный завод»

Перспективные проекты
на 2016-2025 годы

Проекты федерального уровня
Строительство второй очереди очистных
сооружений бытовых сточных вод
в г. Катав-Ивановске

Строительство 2-х малоэтажных домов
(улучшат жилищные условия 48 человек)

Проекты областного уровня
Строительство детского сада в г.Катав-Ивановске
(создание 80 мест)

Газоснабжение индивидуальных жилых домов
(газификация 60 домов)

Проекты муниципального уровня
Блочно-модульная котельная для МДОУ № 1
Медвежонок, МДОУ № 7 «Петушок» и СОШ № 1
г.Юрюзани

Строительство блочно-модульной котельной в
г.Катав-Ивановке. Строительство крытого рынка
в г.Катав-Ивановске.

