
 

Администрация Катав-Ивановского 

городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

« 10  »   ноября     2017 г.                                                                                           №  379 

 

О прогнозе социально-экономического 

развития Катав-Ивановского 

городского поселения на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов 

 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Катав-

Ивановского городского поселения, Администрация Катав-Ивановского городского 

поселения   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития Катав-

Ивановского городского поселения  на 2018 год и на плановый период 2019  и 2020 

годов. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Катав-Ивановского 

городского поселения от 30.11.2016г. № 461 «О прогнозе социально-экономического 

развития Катав-Ивановского городского поселения на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов». 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района. 

 

 

Глава Катав-Ивановского 

городского поселения                                                                И.И. Норко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГНОЗ  

социально-экономического развития Катав-Ивановского городского поселения  

на 2018 год и на плановый период 2019  и 2020 годов 

 

Основные тенденции  социально-экономического развития 

 Катав-Ивановского городского поселения 

 

Социально-экономическая ситуация в Катав-Ивановском городском поселении 

по итогам 2016 года характеризуется следующей динамикой основных 

макроэкономических показателей к уровню 2015 года: 

–оборот крупных и средних предприятий и организаций в действующих ценах 

снизился на 12,7%; 

–среднемесячная номинальная заработная плата работников крупных и средних 

организаций увеличилась на 2,3%; 

–естественная убыль населения снизилась на 16% и составила 42 человека; 

–численность безработных граждан увеличилась на 139 человек.  

В 2017 году в Катав-Ивановском городском поселении ожидается ухудшение 

демографической ситуации вследствие старения населения, превышения смертности 

над рождаемостью и отрицательного миграционного сальдо. При сохранении 

данных тенденций к 2020 году прогнозируется уменьшение численности населения 

до  15843 человек (по консервативному варианту), при условии относительной 

стабилизации ситуации – до 15923 человек (по базовому варианту), а при условиях 

увеличения рождаемости и сокращения смертности – увеличение численности 

населения до  15990  (по целевому варианту).  

Сложившаяся в Катав-Ивановском городском поселении демографическая 

половозрастная структура населения обуславливает сокращение числа женщин 

фертильного возраста, что ведет к снижению уровня рождаемости.  

Реальный сектор экономики.  

Состояние социально-бытовой сферы и уровень жизни людей напрямую 

зависит от  уровня развития промышленности. В течение года все промышленные 

предприятия Катав-Ивановска работали в штатном режиме.  

На промышленных предприятиях Катав-Ивановского городского поселения 

занято значительное количество работающих (2032 человека), именно 

промышленные предприятия являются основными налогоплательщиками и 

налоговыми агентами бюджета поселения.  

Промышленный комплекс города  представлен тремя основными видами 

деятельности:  

Приложение  

к постановлению 
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Катав-Ивановского 

городского поселения 

от  10.11. 2017г. № _319 



–добыча полезных ископаемых;  

–обрабатывающие производства;  

–производство и распределение электроэнергии, газа и воды. 

За 2016 год промышленными предприятиями города отгружено продукции  

собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами: 

–добывающие производства – снижение  на 5,3% к 2015 году, 

–обрабатывающие производства – снижение на 19,7%, 

–производство и распределение электроэнергии, газа и воды – рост на 27,9%.  

Неблагоприятные внешние и внутренние факторы оказывали влияние как на 

экономику района, так и городского поселения в 2016 году. Динамика 

промышленного производства остается неустойчивой. Об этом свидетельствует 

показатель объема отгруженных товаров  собственного производства. По 

информации Челябинскстата в 2016 году промышленными предприятиями Катав-

Ивановского городского поселения, не относящимися к субъектам малого 

предпринимательства, отгружено продукции собственного производства, выполнено 

работ и услуг собственными силами на сумму  3462,5 млн. руб., что на 18,3%  

меньше итогов 2015 года.  

В течение года сохранена отраслевая структура производственного комплекса и 

более 80% продукции отгружено предприятиями обрабатывающих производств.  

Среди предприятий обрабатывающей промышленности по всем отраслям 

отмечается снижение объемов отгрузки продукции металлургического производства 

и производства готовых металлических изделий на 19,9%, производство прочих 

неметаллических минеральных продуктов снизилось на 9,1%, а производство 

электрооборудования, электронного и оптического оборудования   –  в 2,6 раза. 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. 

Вклад в развитие экономики района в минувшем году внесли коллективы таких 

предприятий как: АО «Катавский цемент», ООО «Катав-Ивановский литейный 

завод», АО «Катав-Ивановский приборостроительный завод». 

Из-за изменений рыночных условий непростая ситуация сложилась на 

«Катавском цементе». Объемы закупок цемента основными потребителями 

снизились: фактическая отгрузка по итогам 2016 года по сравнению с 2015 годом 

уменьшилась на 14,4% и составила 729,8 тыс. тонн продукции. Соответственно 

снижение спроса повлияло на уменьшение объемов производства на 11,7% и это 

повлекло снижение численности работников предприятия на  114  человек.   



Сокращению спроса на металлопродукцию продолжает способствовать такие 

ключевые рычаги, как волатильность рубля, неопределѐнность на международной 

арене, действие западных санкций, сокращение объемов в строительстве. 

На ООО «Катав-Ивановский литейный завод» объем отгрузки продукции 

собственного производства в действующих ценах снизился на 19,9%, средняя 

заработная плата возросла на 1,8% при сокращении численности работников на 37 

человек, объем инвестиций в основной капитал снизился в 2 раза до 1751 тыс. руб.  

На АО «Катав-Ивановский приборостроительный завод»  по основному виду 

деятельности наблюдалось снижение отгрузки продукции собственного 

производства в действующих ценах  в 2,5 раза. Предприятие в течение года не было 

обеспечено заказами в связи со снижением платежеспособности предприятий – 

потребителей продукции приборостроителей, также снизилась величина оборонного 

заказа, которая в отчетном году была ниже, чем в предыдущие годы. 

Соответственно среднемесячная заработная плата одного работника снизилась на 

16,7%.  

В 2017 году по сравнению с 2016 годом  темп роста промышленного 

производства по основным видам деятельности оценивается на уровне 72,0 

процента.  

В 2018 году темп роста промышленного производства по сравнению с 2017 

годом по консервативному варианту прогнозируется на уровне 100,1 процента, по 

базовому варианту – 104,2 процента, по целевому варианту – 104,3 процента, в 2019 

году по консервативному варианту – 100,2 процента, по базовому варианту – 105,6 

процента, по целевому варианту –  105,6 процента, в 2020 году – 101,0 процента, 

104,2 процента и 109,1 процента соответственно.  

Финансовое состояние предприятий городского поселения характеризуется 

величиной и динамикой балансовой прибыли, которая за 2016 год составила 243,1  

млн. руб., или меньше в 2,5 раза от предыдущего года.  При величине убытка 46,6 

млн. руб. (рост в 4 раза) предприятиями поселения получен положительный 

финансовый результат в размере 196,6 млн. руб., при этом 43% отчитываемых 

организаций работает убыточно.   

Потребительский рынок. 

Потребительский рынок городского поселения остается одной из самых 

развивающихся и востребованных отраслей экономики, участвует  в пополнении 

местного бюджета. Развитие структур потребительского рынка происходит за счет 

собственных вложений организаций и индивидуальных предпринимателей, 

обеспечивая при этом жителей поселения товарами и услугами. 

В настоящее время на территории городского поселения осуществляют 

деятельность 178 торговых объектов стационарной и нестационарной торговой сети. 

За 2016 год  открылось  5 магазинов общей площадью 517,0 квадратных 

метров. Целью развития торговой деятельности является достижение нормативов 

минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов. На 

сегодняшний день торговая площадь предприятий торговли составила 11265,0 кв.м., 

что составляет 684,4 кв.м. на 1000 жителей, при этом превышая норматив 

обеспеченности в 1,6 раза. На территории города Катав-Ивановска функционируют  

магазины федеральных сетей: супермаркет «Магнит», «Красное Белое», «Дикси», 



региональных сетей: магазины «Ариант» и «Равис». Одной из проблем для 

достижения должного развития потребительского рынка в городском поселении 

является еѐ отставание от требований современных форматов, площадь торговых 

объектов  с наиболее современным форматом розничной торговли составляет 19,3 % 

от общей площади предприятий торговли.  

На территории г.Катав-Ивановска функционирует 26 предприятий 

общественного питания (открытой сети-16 объектов, 3- на промышленных 

предприятиях, 7- столовых учебных заведений).  За отчетный период 2015 года 

открылось 2 предприятия общественного питания на 15 пос.мест. Количество 

посадочных мест на предприятиях общественного питания открытой сети 

составляет 574, или 34 посадочных места на 1000 жителей при нормативе 40 

посадочных мест. 

На развитие рынка услуг розничной торговли все большее влияние оказывает 

увеличение потребностей, повышение требований к уровню и культуре торговли со 

стороны населения. 

Одной из наиболее важных сфер жизнеобеспечения населения Катав-

Ивановского городского поселения является сфера услуг бытового характера. В 

городском поселении 43 предприятия оказывают данные виды услуг. В связи с тем, 

что за отчетный период не получили своего развития объекты бытового 

обслуживания, поэтому рост числа предприятий сферы услуг достигнут не был. 

Предприятия бытового обслуживания населения помимо традиционных, таких 

как парикмахерские, услуги по пошиву и ремонту одежды, обуви, ремонту сложно-

бытовой техники  и автотранспортных средств, предлагают новые виды услуг: 

ремонт сотовых телефонов, установка пластиковых окон и металлических дверей, 

изготовление мебели на заказ по эскизам. Не получили своего развития на 

территории поселения услуги химчистки и прачечных. 

В целом за 2016 год в сфере потребительского рынка  открыто 8  предприятий,    

создано дополнительно 20 рабочих мест, введены такие объекты как: 

–специализированный магазин детских товаров «Малышок» по ул.Ст.Разина; 

–минимаркет, расположенный на территории предприятия «Смарт» по 

ул.Октябрьская; 

–нестационарный торговый объект по продаже цветов «Алая роза»; 

–федеральная сеть «Магнит»  пополнилась открытием ещѐ одного супермаркета 

расположенного в мкр.Запрудовка; 

– детское кафе «Марвел» на 24посадочных места по ул.Дм.Тараканова. 

В 2016 году продолжилось развитие формата ярмарочной торговли путем 

проведения на территории городского поселения 15 ярмарок. Населению города 

предоставлялся разнообразный ассортимент сельскохозяйственной продукции по 

оптимальным ценам за счет прямой реализации, минуя звенья посредников, 

продовольственных товаров, саженцы и посадочный материал.  

В 2017 году оборот розничной торговли оценивается в 753,2 млн. рублей, что 

составит 100,7 процента к уровню 2016 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 (2018 



год – 100,5 процента, 100,9 процента и 101,2 процента в сопоставимых ценах к 

предыдущему году по консервативному, базовому и целевому вариантам; 2019 год – 

100,9 процента, 101,3 процента и 101,8 процента соответственно; 2020 год – 101,4 

процента, 101,9 процента и 1024 процента соответственно).  

Прогнозируется дальнейший рост объема товарооборота розничных торговых 

сетей. Вместе с тем, будет наблюдаться снижение объемов продаж на розничных 

рынках ввиду смены предпочтений населения по покупке товаров в более удобных и 

современных форматах торговли.  

Товарная насыщенность рынка будет носить устойчивый характер, 

платежеспособный спрос населения на важнейшие продукты питания и товары 

первой необходимости будет удовлетворяться в полной мере. Компании, 

работающие в потребительской сфере, и в дальнейшем будут оптимизировать свой 

ассортимент под спрос населения. Решающим критерием выбора покупателя 

останется цена товара.  

Продолжатся преобразования, направленные на совершенствование 

организации торгового процесса и распространение прогрессивных форм торговли.  

Продолжится тенденция развития мультиформатных розничных сетей, особое 

внимание покупателей будет уделяться магазинам «У дома», поскольку покупатели 

все чаще будут отдавать предпочтение данным форматам. Поддержание 

стабильности обеспечения населения российскими и местными 

продовольственными и непродовольственными товарами обеспечит развитие 

многоформатной торговли, в первую очередь малых и средних форматов торговли, 

ярмарочной и мобильной торговли.  

Уровень жизни.  

Размер среднемесячной заработной платы по крупным и средним организациям 

за год составил  22634,0 руб., рост  2,3% к уровню 2015 года и на 365  руб. больше, 

чем в среднем по району. 

По данным Челябинскстата по состоянию на 01.01.2017 года задолженность по 

заработной плате на предприятиях и организациях городского поселения 

отсутствует.    

Реальная заработная плата снизилась на 4,2% (в среднем по району на 1,4%). 

Величина среднемесячной заработной платы работников крупных и средних 

организаций городского поселения в 2,3 раза превысила величину прожиточного 

минимума для трудоспособного населения.  

Рост среднемесячной заработной платы наблюдался по всем видам 

экономической деятельности. В обрабатывающих производствах занято 1698 

человек,  среднемесячная заработная зарплата составила 22693,8 руб., темп роста 

101,4%.  В образовании городского поселения (школы, техникумы, детские сады) 

занято 658 человек, среднемесячная заработная плата – 19936,4 руб. (рост на 12,7%), 

в здравоохранении и предоставлении социальных услуг занято 697  человек, 

среднемесячная зарплата – 19851,7 руб. (темп роста 0,8%).  

Фонд заработной платы является налогооблагаемой базой для поступления 

налога на доходы физических лиц, поэтому важна его положительная динамика. По 

отчитываемым в отдел статистики организациям фонд оплаты труда снизился за год 

на 2,3%  и составил  1168,5 млн. руб. при среднем по району росту на 1,8%. При 



этом среднегодовая численность работников крупных и средних организаций 

снизилась на 4,4% и составила 4302 человек.  

Прогноз фонда оплаты труда наемных работников разработан с учетом:  

- реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 

«О мерах по реализации государственной социальной политики»;  

- прогнозных данных крупных предприятий района.  

Величина прожиточного минимума в 2017 году увеличится по сравнению с 

2016 годом на 4,0 процента и составит 9 655 рублей, а к 2020 году прогнозируется 

на уровне 11 047 рублей по консервативному варианту, 10 743 рубля – по базовому 

варианту и 10 487 рублей – по целевому варианту.  

Занятость населения  

Ситуация на рынке труда  Катав-Ивановского городского поселения в 2016 

году оставалась напряженной. Уровень безработицы на начало года составлял 4,9%, 

на 01.01.2017 года–6,1%. 

За 2016 год в службу занятости поступила информация от 8 организаций, 

находящихся на территории Катав-Ивановского городского поселения, о 

высвобождении 77 человек. Высвобождение работников связано в основном с 

реорганизациями предприятий.  Наиболее значимые сокращения работников 

произошли в АО «Катавский цемент»  – 31 чел. Также  с этого предприятия уволены 

по соглашению сторон 80 чел. Ликвидировано  ООО «Водоотведение». 

Выполнение государственных заданий, которые были выданы ОКУ ЦЗН на 

основании ведомственной целевой программы содействия занятости населения 

Челябинской области на 2016 год, повлияло на развитие рынка труда в Катав-

Ивановском муниципальном районе в целом, в том числе и по Катав-Ивановскому 

городскому поселению. Но в условиях экономического кризиса  начался 

постепенный рост количества безработных, проживающих в Катав-Ивановском 

городском поселении, на начало года состояло на учете 520 безработных катав-

ивановцев, на 01.01.2017 года –659 человек, увеличение по отношению к началу 

года составило 139 человек. В течение года удавалось сдерживать уровень 

безработицы в пределах 4.7% –5,8%, только во второй половине декабря уровень 

безработицы в поселении достиг 6,1%. 

По реализации основных мероприятий ведомственной целевой программы 

содействия занятости на 2016 год: 

За 2016 год в службу занятости обратилось за государственной услугой по  

поиску подходящей работы из числа жителей Катав-Ивановского городского 

поселения 1542 человек, признано безработными 1221 человек. Среди 

обратившихся: женщин–52,8%, впервые ищущих работу, ранее не работавших–22,9 

%. 

По направлению службы занятости прошли профессиональное обучение 87 чел. 

из числа безработных.   Обучено 4 женщины, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 3-х лет и состоящих в трудовых отношениях с 

работодателем.   

Во временном трудоустройстве несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время принимало  участие 136 подростков, на 

материальную  поддержку   им  израсходовано 60,09 тыс. руб. Специалистом 



службы занятости проводилась профориентационная работа со старшеклассниками.  

Проведено  2 урока профориентации в МОУ СОШ №1 г.Катав-Ивановска в 8-х 

классах. 

В отчетном году социальные выплаты в виде пособия по безработице, 

материальной помощи  безработным, стипендии и материальной помощи 

гражданам, направленным на  профессиональное обучение получили  1356 человек, 

израсходовано 24785,17 тыс. руб. 

В 2016 году было проведено 10  мини ярмарок вакансий, в которых приняли 

участие 350  катав-ивановцев. 

Сдерживанию роста численности безработных граждан способствовали и 

мероприятия, направленные на создание новых рабочих мест. В течение года 

предприятиями и индивидуальными предпринимателями создано 34 новых  рабочих 

места. 

Развитие рынка труда в среднесрочной перспективе будет проходить в 

условиях демографических ограничений и в значительной степени определяться 

общей ситуацией в экономике.  

Демографическая ситуация, характеризующаяся превышением смертности над 

рождаемостью, сопровождается сокращением численности трудоспособного 

населения в трудоспособном возрасте. Данная тенденция будет наблюдаться на 

протяжении всего прогнозного периода, что приведет к снижению численности 

экономически активного населения и, как следствие, – к сокращению предложения 

трудовых ресурсов и обострит ситуацию на рынке труда.  

Среднегодовая численность работников крупных и средних организаций в 2017 

году оценочно составит 4175 человек и к 2020 году по консервативному варианту 

снизится до 4112 человек и по базовому варианту – сохранится на этом уровне. В 

свою очередь, по целевому варианту к 2020 году возможно увеличение занятых в 

экономике до 4239 человек.  

Смягчить негативные эффекты на рынке труда могут меры по вовлечению в 

трудовую деятельность молодежи (за счет совершенствования системы 

профессионального образования), лиц предпенсионного возраста и пенсионеров, 

инвалидов и женщин, имеющих несовершеннолетних детей.  

В то же время существуют риски роста безработицы за счет высвобождения 

работников по причине ликвидации организаций либо сокращения численности или 

штата работников. Остается высокой численность предполагаемых к увольнению 

работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или 

штата работников и численность работников, работающих неполное рабочее время 

по инициативе работодателя.  

Ежегодная реализация государственных программ содействия занятости 

населения и мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 

труда, будет способствовать снижению рисков роста безработицы. 

 

 

 

 

 



Оценка факторов и ограничений экономического роста  

Катав-Ивановского городского поселения на среднесрочный период 

 

 

Прогноз социально-экономического развития Катав-Ивановского городского 

поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (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»;  

Закон Челябинской области от 27.11.2014 г. № 63-ЗО «О стратегическом 

планировании в Челябинской области»;  

Закон Челябинской области от 27.09.2007 г. № 205-ЗО «О бюджетном процессе 

в Челябинской области»;  

Решение Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района 

15.07.2015г. № 823 «Об утверждении Положения о стратегическом планировании в 

Катав-Ивановском муниципальном районе»;  

сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации и предельные уровни цен (тарифов) на услуги 

компаний инфраструктурного сектора на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов;  

постановление Правительства Челябинской области от 17.11.2015г. № 573-П 

«О Порядке разработки и корректировки прогноза социально-экономического 

развития Челябинской области на среднесрочный период»;  

распоряжение Правительства Челябинской области от 21.06.2017г. № 361-рп 

«О разработке прогноза социально-экономического развития Челябинской области 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;  

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 городского поселения от 

08.06.2017 г. № 114-р «О разработке прогноза социально-экономического развития 

Катав-Ивановского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов»;  

отчет Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Челябинской области о социально-экономическом развитии Катав-

Ивановского городского поселения в январе-июне 2017 года;  

прогнозные материалы аппарата Администраций Катав-Ивановского 

муниципального района и Катав-Ивановского городского поселения, отраслевых 

(функциональных) органов Администраций, 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 период.  



Базовый вариант предполагает стабилизацию ситуации в экономике в 2017 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 стабилизация экономической 

активности в 2017 году, а также 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 городского 

поселения в январе-июле 2017 года (в процентах к январю-июлю 2016 года):  

–рост номинальной среднемесячной заработной платы одного работника– на 

6,1 процента;  

–снижение смертности –на 1,2 процента; 

– рост количества  прибывших на территорию городского поселения – на 41,9 

процента; 

–снижение количества выбывших из Катав-Ивановского городского поселения 

-  на 8,7 процента. 

Отрицательные тенденции в январе-июле 2017 года (в процентах к январю-

июлю 2016 года):  

–объем отгруженной продукции товаров собственного производства, 

выполнено работ и услуг собственными силами крупными и средними 

организациями по "чистым" видам деятельности  снизился на   19,5%, в т.ч. 

обрабатывающие производства – на 19,9 процента;  

–налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета снизились на 

4,7 процента;  

–уменьшение среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей)  – на 6,3 процента;  

–численность безработных на 01.08.2017г. увеличилась на 6,5 процента по 

сравнению с уровнем на 01.08.2016г.  

Также среди положительных факторов, влияющих на экономический рост, 

выделяется замедление темпов инфляции (индекс потребительских цен в январе-

июле 2017 года составил 103,4 процента против 107,5 процента за январь-июль 2016 

года). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные показатели прогноза социально-экономического развития на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов  
 

КАТАВ-ИВАНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Показатели 
Единица 

измерений 

2016 год 

отчет 

2017 год 

оценка 

2018 год прогноз  2019 год прогноз  2020 год прогноз 

консерв базовый целевой консерв базовый целевой консерв базовый целевой 

Среднегодовая  численность 

населения   
человек 16335 16160 16055 16073 16088 15948 15998 16040 15843 15923 15990 

Общий коэффициент рождаемости 

человек на 

1000 

населения 
14,9 14,2 13,7 14,3 14,6 13,8 14,4 14,7 13,9 14,4 14,7 

Общий коэффициент смертности 

человек на 

1000 

населения 
17,5 16,7 16,8 16,5 16,2 16,9 16,6 16,2 17,0 16,6 16,3 

Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и 

услуг собственными силами по 

«чистым видам» экономической 

деятельности  обрабатывающих 

производств 

млн.рублей 3462,5 2493,0 2597,7 2600,2 2498,0 2743,2 2745,8 2523,0 2858,4 2752,6 2752,6 

в % к предыдущему году % 81,7 72,0 100,1 104,2 104,3 100,2 105,6 105,6 101,0 104,2 109,1 

Количество предприятий торговли   единиц 178 182 183 184 185 185 186 188 188 189 190 

Количество предприятий 

общественного питания 
единиц 26 26 27 28 29 29 30 31 31 32 33 

Обеспеченность  населения 

площадью торговых объектов 

кв.метр/тыс

.человек 
684,4 714,5 723,3 727,7 732,3 737,5 740,5 743,9 758,5 760,0 762,2 

Оборот розничной торговли  

по крупным и средним 

организациям 

млн. рублей 723,4 753,2 787,2 790,4 792,7 825,3 831,1 838,4 870,3 879,0 892,0 

 в % к 

предыдуще

му году* 

97,2 100,7 100,5 100,9 101,2 100,9 101,3 101,8 101,4 101,9 102,4 

Оборот общественного питания по 

крупным и средним организациям 
млн. рублей 16,4 17,1 17,8 18,0 18,2 18,7 19,0 19,3 19,7 20,1 20,5 

 в % к 

предыдуще

му году* 

98,7 101,0 100,0 101,2 101,9 101,0 101,5 102,0 101,3 101,6 102,3 

Прибыль прибыльных организаций  млн. рублей 243,1 70,5 70,6 73,0 75,6 73,0 77,4 84,1 76,3 82,4 97,8 



Показатели 
Единица 

измерений 

2016 год 

отчет 

2017 год 

оценка 

2018 год прогноз  2019 год прогноз  2020 год прогноз 

консерв базовый целевой консерв базовый целевой консерв базовый целевой 

Количество малых предприятий  и 

микропредприятий – юридических 

лиц  

единиц 111 113 113 114 116 115 117 118 116 117 118 

Количество микропредприятий 

индивидуальных предпринимателей 
единиц 313 309 309 310 311 310 311 312 311 312 313 

Среднегодовая стоимость 

имущества, облагаемого налогом на 

имущество организаций 

млн. руб. 871,7 926,1 909,5 913,8 917,2 902,7 905,3 909,5 892,5 895,9 901,9 

Оплата труда наемных работников  тыс.руб. 1311529 1249494 1237587 1251875 1266163 1249419 1275762 1302402 1267279 1306198 1345935 

Среднесписочная численность 

работников крупных и средних 

организаций 

человек 4302 4175 4112 4175 4239 4112 4175 4239 4112 4175 4239 

Численность зарегистрированных 

безработных в течение года  
человек 1221 1130 1220 1130 1020 1210 1100 990 1190 1080 980 

Численность зарегистрированных 

безработных на 01.01.года  
человек 659 570 630 570 530 620 560 520 610 550 500 

Уровень безработицы на 01.01. года % 6,1 5,4 5,9 5,4 5,0 5,8 5,3 4,9 5,7 5,2 4,7 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных программ Катав-Ивановского городского поселения  

на 2018 и плановый период 2019-2020 годов 
 

№ 

п/п 

Наименование  
муниципальной 

программы 

Ответственный  
исполнитель 

Соисполнители Сроки реализации 
2018 2019 2020 

1 Муниципальная 

программа 

«Благоустройство 

Катав-Ивановского 

городского поселения 

2017-2019 годы» 

Управление 

городской 

инженерной 

инфраструктуры 

Администрации 

Катав-Ивановского 

городского 

поселения 

- 2018 2019 - 

1.1 подпрограмма 

«Уличное освещение» 
Управление 

городской 

инженерной 

инфраструктуры 

Администрации 

Катав-Ивановского 

городского 

поселения 

- 2018 2019 - 

1.2 подпрограмма 

«Прочие 

мероприятия по 

благоустройству» 

Управление 

городской 

инженерной 

инфраструктуры 

Администрации 

Катав-Ивановского 

городского 

поселения 

- 2018 2019 - 

2 Муниципальная 

программа «Развитие 

улично-дорожной 

сети на 2017-2019 

годы» 

Управление 

городской 

инженерной 

инфраструктуры 

Администрации 

Катав-Ивановского 

городского 

поселения 

- 2018 2019 - 

2.1 подпрограмма 

«Содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования» 

Управление 

городской 

инженерной 

инфраструктуры 

Администрации 

Катав-Ивановского 

городского 

поселения 

- 2018 2019 - 

2.2 подпрограмма Управление - 2018 2019 - 



«Ремонт 

автомобильных дорог 

общего пользования» 

городской 

инженерной 

инфраструктуры 

Администрации 

Катав-Ивановского 

городского 

поселения 

3 Муниципальная 

программа 

«Комплексное 

развитие 

транспортной 

инфраструктуры 

Катав-Ивановского 

городского поселения 

на 2018-2025 годы» 

Управление 

городской 

инженерной 

инфраструктуры 

Администрации 

Катав-Ивановского 

городского 

поселения 

- 2018 2019 2020 

4 Муниципальная 

программа 

«Водоснабжение 

частного сектора 

Катав-Ивановского 

городского поселения 

на 2017-2019 годы» 

Управление 

городской 

инженерной 

инфраструктуры 

Администрации 

Катав-Ивановского 

городского 

поселения 

- 2018 2019 - 

5 Муниципальная 

программа 

«Модернизация 

объектов жилищно-

коммунального 

хозяйства Катав-

Ивановского 

городского поселения 

на 2017-2019годы» 

Управление 

городской 

инженерной 

инфраструктуры 

администрации 

Катав-Ивановского 

городского 

поселения 

- 2018 2019 - 

6 Муниципальная 

программа 

«Поддержка и 

развитие предприятий 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Катав-

Ивановского 

городского поселения 

на 2018 год» 

Управление 

городской 

инженерной 

инфраструктуры 

Администрации 

Катав-Ивановского 

городского 

поселения 

- 2018 - - 

7 Муниципальная 

программа 

«Формирование 

современной 

городской среды 

Управление 

городской 

инженерной 

инфраструктуры 

Администрации 

- 2018 2019 2020 



Катав-Ивановского 

городского поселения 

на 2018-2022 годы» 

Катав-Ивановского 

городского 

поселения 

8 Муниципальная 

программа «Создание 

условий по 

организации досуга и 

обеспечение жителей 

услугами организаций 

культуре на базе ДЦ 

«Октябрь» Катав-

Ивановского 

городского поселения 

на 2017-2019 г.г.» 

ДЦ «Октябрь» 

Катав-Ивановского 

городского 

поселения 

- 2018 2019 - 

9 Муниципальная 

программа «Развитие 

физкультурно-

оздоровительных, 

спортивно-массовой 

работы МУ 

«Управление 

спортивных 

сооружений» Катав-

Ивановского 

городского поселения 

на 2017-2019 г.г.» 

МУ «Управление 

спортивных 

сооружений» Катав-

Ивановского 

городского 

поселения 

- 2018 2019 - 

10 Муниципальная 

программа «Развитие 

детско-юношеских 

секций Катав-

Ивановского 

городского 

поселения, и 

организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы с лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья на 2017-

2019 годы» 

МУ «Управление 

спортивных 

сооружений» Катав-

Ивановского 

городского 

поселения 

- 2018 2019 - 

11 Муниципальная 

программа «Развитие 

и ремонт спортивных 

сооружений Катав-

Ивановского 

городского поселения 

на 2017-2019 годы» 

МУ «Управление 

спортивных 

сооружений» Катав-

Ивановского 

городского 

поселения 

- 2018 2019 - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


