
Доклад  

Главы Катайского района 

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления Катайского района  

за 2016 год и планируемых значениях на 3-х летний период 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 

2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов» проведена оценка 

эффективности деятельности органа местного самоуправления – Катайский 

район. 

В 2016 году Администрация Катайского района продолжила работу по 

решению задач социально-экономического развития района. Большое внимание 

уделялось социальной сфере, строительству жилья, газификации, 

энергосбережению и реформированию сферы жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Как результат - основные показатели в районе имеют положительную динамику 

в сравнении с 2015 годом: 

 индекс сельскохозяйственного производства  в хозяйствах всех категорий – 

95,4%; 

 индекс оборота розничной торговли – 94,2%; 

 индекс оборота общественного питания – 97,2%; 

 индекс промышленного производства – 93,1 %; 

 грузооборот транспорта 94,3 %; 

 ввод жилья в 2016 составил 106,5 %; 

 среднемесячная начисленная заработная плата одного работника по 

крупным и средним предприятиям в 2016 году составила 20072,9 руб. (январь-

декабрь 2016г)., что на  9,6 %  выше уровня 2015 года; 

 численность безработных граждан составила 285 человек. Уровень 

регистрируемой безработицы составил 2,4 % экономически активного 

населения. 

 

I.Экономическое развитие 

 

1.1 Дорожное хозяйство и транспорт 

 

Особое  внимание уделяется автодорогам, как важной части благоустройства 

населенных пунктов. Проведен ремонт  дорог, а также пешеходных переходов в 

городе Катайске: 

 

Наименование км. кв.м Сумма (тыс.руб) 

г. Катайск 3,78 6741 5612,7 

с. Никитинское 0,301 1505 295,63 

Никитинский 0,22 1100 205,35 



сельсовет д.Чуга 

Никитинский 

сельсовет д. Малая 

Горбунова 

0,25 1250 213,1 

с. Боровское 0,293 1468 1154,53 

 

  Площадь восстановленного покрытия – 11800 кв.метров. В соответствии с 

требованиями национальных стандартов проведено обустройство 3 пешеходных 

переходов в г. Катайске. Отремонтирован трубчатый переезд в селе Никитинское. 

 Работы по ремонту дорог были проведены  ОАО «Катайское ДРСУ»,  АО 

Автодор «Северо-Запад». 

 Перевозкой пассажиров занимается  Индивидуальный предприниматель 

Мукомолов Ю.И. 

 

1.2 Развитие малого и среднего предпринимательства  

 

На 1 января 2017 года в Катайском районе зарегистрировано 440 

индивидуальных предпринимателя и 353 предприятий и организаций всех форм 

собственности. Весомую долю в экономике района занимает ЗАО «Катайский 

насосный завод». Инвестиции в отчетном периоде составили 8млн.221тыс. руб. 

собственные средства.  

ОАО «Молоко», инвестиции составили 5 млн.226 тыс. руб.  

В отчетный период Администрация продолжила реализацию Программы 

развития и поддержки малого и среднего предпринимательства. Информационно-

консультативный центр проводил консультирование по вопросам 

государственной и муниципальной поддержки. Было организовано обучение 

через курсы Бизнес-инкубатора. Активно работал Совет по развитию малого и 

среднего предпринимательства при Администрации Катайского района, 

председателем которого является Андрей Анатольевич Кузеванов. 

 

1.3 Улучшение инвестиционной привлекательности 

 

Привлечение инвестиций – это самое важное направление нашей работы, от 

которого зависит благополучие всего населения. Все отделы Администрации 

принимают участие в реализации данного направления.  

В 2016 году инвестиции в основной капитал составили 135 млн. 580 тыс. 

рублей. 

В 2016 году на газификацию привлечено – 20127550 рублей построено 

24,686 км. разводящих и подводящих газопроводных сетей в селе 

Вернепесковском и деревне Чусовая. 

В 2016 году дополнительно привлечено 146,0 млн.рублей из областного и 

федерального бюджета, в том числе: 

- Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан 

РФ, проживающих в сельской местности 2 117 тыс.рублей 



- Субсидии на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей» федеральной целевой программы «Жилище» 5989  тыс.рублей 

- Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства 100 511 тыс.рублей и другие расходы. 

- Субсидии на развитие муниципальной системы физкультуры и спорта 13 

208 тыс. руб.  

Развитие инфраструктуры создает благоприятные условия для того, чтобы 

частный бизнес направлял инвестиции в свое развитие. Появляются новые 

направления деятельности, развиваются и совершенствуются действующие 

производства. Почти все существующие виды поддержки малого и среднего 

бизнеса подразумевают компенсацию затрат именно инвестиционной 

направленности и это способствует приобретению нового, современного, 

технологичного оборудования и специализированных транспортных средств. 

Надо признать, что не все проекты удается реализовать и нам еще есть над 

чем работать, но результаты проделанной работы все же есть, и это важно. 

Строительство жилья, ремонт дорог, газификация, проведен газ в село 

Верхниепески и  деревню Чусовая, ремонт объектов социальной сферы – все это 

повышает инвестиционную привлекательность, и мы будем заниматься 

реализацией данных направлений. 

Катайский район расположен в очень благоприятном месте для развития 

производства, так как находится вблизи с трассой федерального значения и 

одинаково приближен к крупным областным центрам: г.Челябинск, 

г.Екатеринбург, г.Тюмень, г.Курган, кроме того имеется железнодорожное 

сообщение и газификация. 

Для производства строительных материалов на территории Катайского 

района есть все необходимые природные ресурсы: вода, пески, глины, диатомиты. 

Есть опыт производства красного кирпича, силикатных и железобетонных 

изделий. Считаю, что реализация данного направления очень перспективна. В 

Администрации Катайского района ведется активная работа по привлечению 

инвесторов. В районе сформированы 22 инвестиционных площадки под 

строительство объектов производственного назначения и сельскохозяйственного 

использования, 3 площадки - под строительство молочного модульного 

комплекса, 1 площадка под строительство кирпичного завода. 

На сайте Администрации Катайского района размещена информация об 

инвестиционных площадках, разработана информационная брошюра о полезных 

ископаемых и их применении. Глава Катайского района Малышев Юрий 

Геннадьевич лично встречается с потенциальными инвесторами из соседних 

регионов. 

 

1.4 Сельское хозяйство 

В агропромышленном комплексе Катайского района на сегодняшний день  

работает  7 сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности и 

50 крестьянских (фермерских) хозяйств. 



Посевная площадь в 2016 году в районе составила 20827,55 га, в том числе: 

зерновые и зернобобовые 13822,5 га; масличные культуры 460 га; картофель и 

овощи 1747,25 га; кормовые культуры 3866 га. 

Урожайность зерновых культур в среднем по району составила 14,4 ц/га, 

урожайность картофеля 118,6 ц/га, рапса – 7,6 ц/га. 

В сегодняшних сложных экономических условиях животноводы района 

успешно занимаются производством продукции. За текущий год в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах получено 709,1 тонн молока, произведено 94,9 тонн 

мяса. Заготовлено 24,5 центнеров кормовых единиц грубых кормов на 1 условную 

голову. 

За 2016 год сельхозпредприятиям Катайского района из бюджета 

перечислено 23 млн. 094 тыс. руб. государственной поддержки, малым формам 

хозяйствования - 8 млн. 662 тыс. руб.  Оказана несвязная поддержка 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства в 

размере 5 млн. 679 тыс. руб. в т. ч. КФХ – 2 млн.152 тыс. руб. Субсидии на 1 кг 

реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока в 

размере 179,9 тыс. руб. получил ИП Глава КФХ Хамзин Б.М. Поддержка 

племенного животноводства оказана  ООО «Племенной завод «Махалов» в 

размере 2 млн.413 тыс. руб. 

В рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий Катайского 

района на 2014-2017 годы и на период до2020 года» в текущем году принимали 

участие в строительстве жилья в сельской местности две семьи молодых 

специалистов, построено 201 кв. м. жилья. Объем социальных выплат  в рамках 

муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий 

Катайского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в 2016 году, 

составил 2117 тыс. рублей в т. ч. из федерального бюджета – 892 тыс.рублей, из 

областного бюджета – 1225 тыс. рублей. Объем собственных средств участников 

программы составил – 3917 тыс.рублей. 

В 2016 году участники программы «Поддержка начинающим фермерам» 

стали: Шипицын Максим Владимирович  получил грант в размере 1318 тысяч 

рублей на разведение КРС молочного направления, и Самойлова Наталья 

Сергеевна - сумма гранта составила  1500 тысяч рублей, на выращивание КРС 

мясного направление. 

          В сентябре 2016 года прошла традиционная осенняя ярмарка «Дары осени». 

Вниманию покупателей был предложен широкий выбор сельскохозяйственной 

продукции и продуктов ее переработки. 

 

 

1.5 Доходы населения 

 

Доходы населения с каждым годом растут. Среднемесячная начисленная 

заработная плата одного работника по крупным и средним предприятиям в 2016 

году составила 20072,9 руб.(январь-декабрь 2016г), что на  9,6 %  выше уровня 

2015 года.  



 

                                II. Здравоохранение и здоровье населения 

 

      Полномочия по здравоохранению переданы на областной уровень. Тем не 

менее, Администрация района делает всѐ возможное, чтобы оказываемые 

медицинские услуги были бы качественны и доступны каждому. 

 В 2016 году с целью раннего выявления хронических неинфекционных 

заболеваний проведена диспансеризация взрослого населения. Подлежало 

осмотру в 2016 году –3396 человек, план выполнен на 100%. Выполнен в полном 

объѐме план по вакцинации населения, по проведению профилактических 

осмотров. 

К сожалению, остаѐтся одной из наиболее острых кадровая проблема. 

В настоящее время работает 24 врача-специалиста и 3 врачебные ставки, 

занимаемые специалистами с высшим немедецинким образованием. 

Обеспеченность врачебными кадрами составляет 10,86 на 10 тысяч населения 

(2015 – 12,2). Все врачи имеют сертификаты специалиста. 9 врачей имеют 2 и 

более сертификата специалиста.  12 врачей имеют квалифицированные категории. 

12 врачей совмещают по несколько должностей. 

 Остается большой нагрузка на одного врача и одного медработника со 

средним образованием; 7 фельдшерских пунктов не укомплектованы, и 

медицинская помощь в них, оказывается по совместительству. 

В целях привлечения в ГБУ «Катайская ЦРБ» квалифицированных 

специалистов и ликвидации оттока медицинских кадров администрация района 

совместно с администрацией ЦРБ и Департаментом здравоохранения принимают 

меры по привлечению медицинских работников, для чего в 2015 году были 

приобретены 4 служебные квартиры. 1 квартиру занимает молодой специалист. В 

рамках областной программы поддержки молодых специалистов врач-стоматолог 

получил подъемное пособие в размере 150 тысяч рублей. По договору о целевом 

обучении студенты 1-4 курсов 12 человек получают стипендию в размере 1500 

рублей. Со студентами 5 курса (2 человека) заключены Соглашения о выплате 

стипендии в размере 5000 рублей. Администрация района компенсирует 5-ти 

медработникам оплату за съемное жилье ежемесячные выплаты  в размере 

2000,00 рублей. 

За счет средств ОМС приобретено оборудование и аппаратура на сумму 770 

тыс. руб. За счет средств, полученных по родовым сертификатам, приобретено 

оборудование на сумму 441 тыс. руб. 

 
 

 

III. Дошкольное образование 

 

Приоритетным направлением работы администрации Катайского района 

является обеспечение доступного дошкольного образования. 



Детские сады на 01.01.2017г. посещает 1238  ребенок. Общий охват детей в 

возрасте от 0 до 7 лет всеми формами дошкольного  образования составляет 98%. 

Это один из лучших показателей в областном рейтинге. 

В электронной базе данных «Электронный детский сад» на  1 января 2017 

года в очереди  стоят 248 детей  в возрасте от 0 до 3 лет, из которых 141 ребенок 

планируется  принять  с августа 2017 года, остальным детям место в детском саду 

необходимо в 2018, 2019 годах. 

Открыт новый детский сад «Мечта» на 240 мест. Закончен капитальный 

ремонт в детском саду «Родничок» и структурном подразделении детском саду 

«Тополек», денежные средства освоены в полном объеме, открыты 2 

дополнительные группы. 

 

 

 

IV. Общее и дополнительное образование 

 

В муниципальном образовании  функционирует 10 общеобразовательных 

учреждений, 3 филиала и 1 структурное подразделение; 12 дошкольных 

организаций, 4 филиала и 4 структурных подразделения; Дом детства и 

юношества. 

План по оптимизации на 2016 год выполнен: проведена реорганизация в 

форме присоединения д/с «Вишенка» с. Шутиха к д/с «Рябинка» с. Ильинское. 

Проведены мероприятия по реорганизации д/с «Аленушка» к д/с «Мечта». 

Приостановление деятельности Большекасаргульского филиала Ильинской СОШ. 

В общеобразовательных учреждениях на начало учебного года – 2505 

обучающихся. Во 2 смену обучается – 502 (школа № 1 – 273 чел.;  школа № 2 – 

226чел.;  Корюковский филиал – 3 чел., 3 кл). 

В 2015-2016 учебном году все образовательные учреждения Катайского 

района обеспечивали детей горячим питанием. Горячее питание в школах 

получают 97% обучающихся.  

 В районе по итогам года 97 отличников,  734 человек учатся на «4» и «5».  

Это составляет 38,1% (35,7% прошлый учебный год) и 97,8 % учащихся 

переведены в следующий класс.  Аттестат с  отличием получили выпускники:   11 

класс – 1человек (МБОУ СОШ № 2),  9 класс  - 4 человека (МБОУ КСОШ № 1 – 3 

чел., МКОУ «Верхнеключевская СОШ» - 1).  

В целях укрепления материально-технической базы образовательных 

учреждений было приобретено около 9000 ед. учебников в образовательные 

учреждения района. Сумма по контракту 3186,1 тыс. руб. за счет средств  

областного бюджета, поступление средств  произведено частично.  

Выделена субсидия для МБОУ СОШ №2 г. Катайска на проведение 

мероприятий по формированию в Курганской области сети базовых 

общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для 

инклюзивного образования детей-инвалидов в размере 200,9 тыс. рублей. 

121 педагог прошли курсы повышения квалификации. По целевым курсам 

обучилось 101 педагога школьного образования, плановые курсы посетили 20 



педагогов. Выплачено подъемное пособие 1 молодому специалисту на сумму 100 

тыс. руб. (100 тыс. руб.- областной бюджет).  

В 10 школах и 3 филиалах в летние каникулы были организованы лагеря 

дневного пребывания, в которых отдохнуло 1979 человек. В загородном 

оздоровительном лагере в летний период отдохнули 150 детей нашего района. 

В сентябре в общеобразовательные организации пришли 7 молодых 

специалистов. 

В 2016 году 6 молодых семей получили сертификаты на улучшение 

жилищных условий. Клуб молодых семей Катайского района «Семейная радуга» 

достойно представил Катайский район на областном фестивале клубов молодых 

семей 2016 года и получил Гран – При фестиваля, признан лучшим клубом 

молодых семей Курганской области 2016 года. 

Продолжается работа по профилактике социального сиротства и устройству 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, в семьи граждан. В 2016 году 

были случаи прекращения опеки: два по заявлению опекунов и один отстранения 

в связи с ненадлежащим исполнением. Приобретено 8 квартир для детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

 
 

 

V. Сфера культуры 

 

Учреждения сферы культуры осуществляют формирование и реализацию 

единой  культурной политики в области художественного (эстетического) 

образования, библиотечного и музейного дела, организации досуга, поддержки 

народного художественного творчества, народных промыслов и ремесел, 

способствуют созданию имиджа территории нашего района и межнациональной 

стабильности.  

В 2016 году в организациях культуры Курганской области проводилась 

независимая оценка качества оказания услуг.  Оценку прошли 7 учреждений. 

2016 год Указом Губернатора Курганской области Алексея Кокорина 

объявлен Годом развития и единства народов Зауралья. В январе в нашем районе 

состоялось торжественное открытие Года развития и единства народов Зауралья. 

Этот год отмечен в Катайском районе достижениями в престижных 

областных, региональных и международных конкурсах, проведением ярких и 

запоминающихся районных праздников. 

В Центре  Русской культуры стартовал открытый конкурс «Моя родина - 

Зауралье!» по инициативе Евразийский центра современного искусства (г. 

Курган) при поддержке Правительства Курганской области, Зауральского 

отделения Русского географического общества, Научной библиотеки Курганского 

государственного университета, Национальной телевизионной студии 

РусЭкоФильм. 

С 23 по 26 июня в нашем районе прошел большой спортивный праздник – 

XX областные сельские спортивные игры «Золотой колос». Организация 

торжественного открытия  и закрытия игр,  яркие концертные программы, 



завершающие каждый напряженный день соревнований легли на плечи 

работников культуры всего района. 

Наши  народные коллективы художественного творчества стали лауреатами  

международных, областных и районных фестивалей и конкурсов. 

«Юность», «Вектор», театр абсурда, Ильинский хор. 

В этом году проведен Третий районный фестиваль песенного искусства 

«Время песни»! имени В.Д. Кокшарована базе МУК «Ильинского СДК». В 

фестивале приняло участие  211 человек. 

В мае на сцене  ДК «Лучезар» был дан старт районному фестивалю - 

конкурсу «Традиция танца» на приз балетмейстера народного коллектива 

ансамбля танца «Юность» М.И Лутошкина. 

Впервые участники вокального ансамбля «Беседа» Петропавловского Дома 

культуры стали лауреатами  Международного Бажовского фестиваля. 

 

Состоялся  Четвертый городской фестиваль «Я, ты, он, она – вместе целая 

страна». В нем приняли участия более 50 человек, любителей вокального жанра 

из г. Катайска, сел Шутихинское, Ильинское. 

 Конкурс видео проектов «Кино молодых» в рамках Года российского кино. 

Фестиваль национальных культур «Под небом единым». 

В начале декабря работники культуры приняли участие в работе V Санкт-

Петербургского международного культурного форума. 

В 2016 году в районе работало 32 клубных учреждения, в том числе 29 в 

сельской местности. 414 (+2) клубных формирований объединяют 5014 ( +17) 

человек, которые занимаются в кружках и коллективах народного творчества, в 

любительских объединениях по интересам. 

Библиотечная система представлена в районе 22 библиотеками (19 на селе). 

Процент охвата населения в районе библиотечным обслуживанием составляет 

69,5 % ( +0,5). На приобретение литературы для библиотек района израсходовано 

333 тыс. руб. ( +51 тыс. руб.) Финансирование подписки в 2016 году составило 

225  тыс. руб.(+23 тыс. руб.) 

Социальное партнерство является одной из основных функций библиотеки, 

прогрессивной формой взаимодействия библиотек с другими организациями и 

пользователями. Библиотека сегодня может выступать как выгодный партнер для 

других организаций, в качестве общественного центра информации, центра 

культурной жизни, общения и досуга. Она демонстрирует большую гибкость и 

открытость к интересам и потребностям граждан, удовлетворяет потребность в 

информации, знаниях и культуре. 

В Центральной усадьбе Национального парка Таганай города Златоуста 

состоялся Третий межрегиональный Библиомарафон «Формула Успеха» для 

молодых библиотекарей. Тема марафона - «Социально-культурные инициативы 

библиотек». По итогам Библиомарафона  Валентина  Васильевна Анисимова 

заведующая кафедрой Юность»  получила сертификат ЧГАКИ и заряд 

профессионального позитива. 



Сельские  библиотеки  В-Теченская  и  Шутихинскаяприняли  участие во 2 

областном фестивале сельских библиотек «Живи, российская глубинка!» и 

удостоены дипломов. 

Большую работу по созранению культурного наследия Катайского района 

проводит  Катайский  районный краеведческий  музей,  в этом году посещаемость 

его мероприятий составила 10243 человека (+1696 чел.) 

Он удостоен Сертификата за активное участие в областной 

специализированной выставке-ярмарке «Индустрия свободного времени», г. 

Курган. 

Диплома Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской 

области, за участие в областном конкурсе «Лучший туристический маршрут по 

Курганской области -2016». 

По решению Президиума регионального политического совета Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Зауралье дан старт партийному проекту «Трудовое знамя 

Единой России. Диплом номинанта  регионального этапа проекта «Трудовое 

Знамя «Единой России» 2016 года в номинации «ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ » 

удостоена  Катайская школа искусств.  

Сегодня в школе искусств учится 333 воспитанника в возрасте от 6 до 17 лет 

на 7 отделениях: фортепиано, аккордеон, баян, народно-хоровое пение, 

изобразительное искусство, хореографическое отделение, домашнее 

музицирование  и подготовительное отделение.  

 

VI. Физкультура и спорт 

Создание условий для привлечения населения к здоровому образу жизни – 

одно из приоритетных направлений нашей работы. В районе 55 работников 

физкультуры и спорта (в том числе 8 в селе). Число занимающихся за 2016 год 

составило  8252  человека (в 2015 году- 7507).  Наблюдается увеличение 

количества человек, занимающихся адаптивной физкультурой - 215 человек (в 

2015г. -175 человек), работают две группы адаптивной физкультуры при ДЮСШ 

– 30 человек. В ДЮСШ в 2016г. – занимается 672 человек + 30 человек 

адаптивной физкультуры (в 2015г. – занималось 670 человек). 

Спортивная база (66 спортивных сооружений) имеется и в городе, и в 

сельских поселениях, школах, учебных заведениях. 

Все школы укомплектованы учителями физкультуры. 

Проведен косметический ремонт всех спортсооружений. Имеются паспорта 

безопасности и технические паспорта. 

Для района необходим еще подобный Дворец спорта и обязательно 

плавательный бассейн. 

Проведена 37 спартакиада школьников по трем возрастным группам – по 19 

видам спорта. С сентября начата 38 спартакиада.  Участвуют  все  школы  района. 

В районе проведена комплексная районная спартакиада «Золотой колос» по 

видам спорта вошедшим в областные игры «Золотой колос». В отдельных видах 

участвовало до 16 команд, в эстафете «Знамя» более70 команд. В не которых 

видах проводится отдельный зачет среди сельских советов. 
Большое внимание уделяется ветеранам спорта - они участники многих 



ветеранских соревнований по футболу, футзалу, хоккею с шайбой, участники 

и победители чемпионата области по л/атлетике среди ветеранов, 
соревнований по полиатлону и многих др. соревнований. Реброва Елена и 
Никулина Людмила в 2016 году стали чемпионками и призером России среди 
ветеранов по легкой атлетике в г.Челябинске и Казани.  

 

 

VII. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 

За 2016 год выполненный объем работ организациями, не относящимися к 

субъектам малого предпринимательства (включая средние предприятия), средняя 

численность работников которых превышает 15 человек, по чистому виду 

деятельности «Строительство» составил 38585 тыс.руб., что в сопоставимых 

ценах на 36,3 процента меньше, чем в 2015 году. 

За 2016 год организациями и индивидуальными застройщиками введено 4871 

квадратных метров общей площади жилья, что на 6,5 процентов больше объема 

жилья, введенного в соответствующем периоде 2015 году. 

По состоянию на 1 января 2017г. площадь строящегося жилья в Катайском 

районе составляет 32,826 тыс. кв.м. Всего в стадии строительства находится 316 

жилых объектов (все - индивидуальные жилые дома).  

 

 

VIII. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Прежде всего, в 2016 мы воплотили в жизнь многолетнюю мечту катайцев – 

сдали в эксплуатацию новый детский сад в городе Катайске на 240 мест. Это 

самый крупный проект в истории Катайского района за последние 30 лет. К 

строительству детского сада «Мечта» причастны сотни катайцев. Эта наша общая 

победа, и мы очень ей гордимся.  

Самым главным, самым ответственным мероприятием 2016 года для нашего 

района стали областные игры «Золотой колос». Работа проведена огромная: 

капитально отремонтированы Дворец спорта, легкоатлетический манеж, трибуны 

на стадионе «Труд», заменена беговая дорожка. Проведен капитальный ремонт 

хоккейного корта стадиона «Труд».  

Весной 2016 года после капитального ремонта были открыты 2 городских 

детских садика – «Родничок» и «Тополек». 

Продолжена работа по газификации района. В селе Петропавловское 

завершено строительство газовой котельной, которая позволит обеспечить теплом 

объекты социальной сферы данного населенного пункта.  

Природный газ пришел в село Верхние Пески и деревню Чусовая. 

Продолжилась модернизация системы наружного освещения, как в городе, 

так и в сельской местности. Во всех населенных пунктах устанавливаются 

дополнительные линии электросвязи, фонари с энегосберегающими лампами. 



За 2016 год выдано 15 государственных жилищных сертификатов гражданам, 

пострадавшим от аварии на ПО "Маяк" и вынужденным переселенцам на сумму 

24,314 млн. руб. 

      Выдано государственных жилищных сертификатов за 2016 год по сельсоветам 

Катайского района: 

 

№ Орган местного самоуправления кол-во полученных сертификатов 

1. город Катайск 5 

2. Ильинский сельсовет 1 

3. Верхнетеченский сельсовет 3 

4. Боровской сельсовет 3 

5. Корюковский сельсовет 3 

 

IX. Организация муниципального управления 

Организация муниципального управления направлена в первую очередь на 

повышение качества жизни населения района. Организовано четкое 

взаимодействие Администрации района с органами местного самоуправления 

поселений Катайского района по вопросам налогообложения, капитального 

строительства, земельных и имущественных отношений, участия в федеральных и 

региональных программах и другим вопросам. Для более качественного решения  

вопросов местного значения, ряд полномочий органов местного самоуправления 

поселений переданы  на районный уровень. Особое внимание уделяется 

межведомственному взаимодействию при оказании услуг населению в 

социальной сфере, в сфере ЖКХ, созданы и функционируют межведомственные 

комиссии и рабочие группы по различным направлениям. 

Разработаны административные регламенты предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного 

окна». Заключено соглашение с Курганским многофункциональным центром   на 

предоставление 6 услуг,  в  2016 году актуализированы административные 

регламенты по всем 6 услугам. 

В 2016 году в Администрацию Катайского района  поступило 117 

письменных и устных обращений граждан, в 2015 году их было 159. Основные 

темы в обращениях граждан:  

- обеспечение жильѐм; 

-материальная помощь; 

- газификация; 

- ЖКХ. 



На контрольное рассмотрение поставлено 3 обращения, 3 обращения 

рассмотрены с выездом на место. Меры приняты по 89 обращениям. Разъяснено 

28 обращений. 

Не решенными остаются проблемы предоставления муниципального жилья 

из-за его отсутствия, высоких тарифов ЖКХ, капитального ремонта частного 

жилья, т.к. эти вопросы не относятся к компетенции Администрации района. 

Главой Катайского района проведено 22 приѐма по личным вопросам, 

принято 34 человека. 9 человек получили разъяснение непосредственно на 

приѐме, 18 человек получили разъяснение в установленные законом сроки, 7 

обращений были решены.  

С целью совершенствования работы с обращениями граждан на 

официальном сайте Администрации района размещены контактные телефоны 

специалистов Администрации, публикуются сведения о муниципальных 

программах, отчеты о работе Администрации района и еѐ отделов.  На сайте 

также размещена информация о муниципальных услугах. 

 Глава Катайского района  Малышев Ю.Г. в ходе рабочих визитов в 

сельские поселения  встречается с населением и отвечает на многие вопросы. По 

итогам визитов оформляются поручения Главы района, обязательные для 

исполнения. Введены в практику работы ежеквартальные приѐмы по личным 

вопросам заместителей Главы района непосредственно на курируемых 

территориях, это позволяем решить многие проблемы на местах.  

В 2016 году выявлено 2 нарушения порядка рассмотрения обращения 

граждан, должностные лица, нарушившие порядок рассмотрения, привлечены к 

дисциплинарной ответственности. Ответов, возвращенных на доработку,  не 

было. 

 С целью совершенствования  муниципального управления, повышения 

профессионального уровня муниципальных служащих постановлением  

Администрации Катайского района  от 03.11.2016 года № 553 утверждена 

муниципальная программа «Профессиональное развитие муниципальных 

служащих Администрации Катайского района  на 2017 - 2019 годы». 

Ежеквартально проводится учѐба всех муниципальных служащих 

Катайского района по наиболее важным вопросам местного самоуправления. 

 

 

 

 

Х. Бюджет 

 

Основная задача, которую нам пришлось решать в прошедшем году – это 

тщательный анализ затрат бюджета, экономия бюджетных средств при условии 

сохранения стабильной социально-экономической ситуации в районе.     

Совместными усилиями администрации района, сельских поселений, депутатов, 

руководителей учреждений, предприятий, организаций всех форм собственности 

и жителей района решить эту задачу удалось, за что я вас благодарю. 



 Консолидированный бюджет Катайского района за  2016 года по 

доходам исполнен в сумме 617,6 млн.рублей, что составляет 97,3% к годовым 

бюджетным назначениям. 

За период 2015 - 2016 годы поступление собственных доходов в 

консолидированный бюджет Катайского района ежегодно увеличивается 

благодаря слаженной работе Администрации Катайского района и четкому 

руководству Главы Катайского района и Глав поселений, расположенных на 

территории района.  

Объем собственных  доходов (без учета безвозмездных поступлений из 

областного бюджета) исполнен в сумме  141,8 млн. рублей или 105,1% к годовым 

назначениям. В общем объеме доходов доля собственных доходов составляет 

23,3%. Увеличение доли собственных доходов в общем объѐме поступлений 

является одной из приоритетных задач в работе Администрации Катайского 

района и Администраций сельских поселений.  

 

Для оценки решения данной задачи используется показатель темпа роста 

собственных доходов бюджета. 

                                                                                                                          

тыс.руб. 
 2015 год 2016 год 
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Темп 

роста 

к 

2015г

. 

% 

Консолидированный 

бюджет Катайского 

района 

 

128438,5 

 

101,9 

 

119,6 

 

141783,5 

 

105,1 

 

110,4 

 

За ряд лет структура собственных доходов остается практически 

неизменной.  Доходы бюджета формируются в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах 

и законодательством об их обязательных платежах.  

Индикатором эффективности бюджетной политики в части доходов 

консолидированного бюджета Катайского района является систематический 

устойчивый рост собственных доходов бюджета с учетом имеющихся реальных 

возможностей мобилизации доходов. Рост налоговых доходов возможен в 

результате реализации эффективных мер (программ) по стимулированию 

экономического роста и увеличению налогооблагаемой базы района, 

эффективного налогового администрирования.  Рост неналоговых доходов 

должен быть обеспечен, прежде всего, качественным учетом муниципальной 

собственности, ее эффективным использованием и администрированием 

соответствующих доходов. Катайский район принимал активное участие в 

федеральных и областных программах, что помогло в 2016 году дополнительно 

привлечь 146,0 млн. рублей и улучшить качество жизни населения. 

 



Главные направления деятельности Администрации Катайского района в 

этой сфере: 

- нормативно – правовое обеспечение деятельности администраторов,  

повышение эффективности администрирования, методологическая, 

координационная и разъяснительная работа с администраторами, а также с 

плательщиками, уточнение невыясненных поступлений; 

- постоянная работа по поиску резервов увеличения доходов бюджета, 

выработка соответствующих мер и их реализация (индексация платежей, меры по 

повышению собираемости платежей, прежде всего содействие администраторам в 

работе по взысканию в бюджет задолженности, привлечение жителей района к 

непосредственному участию в решении вопросов местного значения посредством 

механизма самообложения граждан и безвозмездных перечислений в бюджет); 

- полное и своевременного финансирование муниципальных программ, 

направленных на стимулирование экономического роста и увеличение 

налогооблагаемой базы района. 

 Налоговые и неналоговые доходы за 2016 год  составили 137 199,2 

тыс.рублей при плане  130 352,0 тыс.рублей, исполнение составило 105,3%. Темп 

роста налоговых и неналоговых поступлений к 2015 году составил 110,0%. 

Прочие безвозмездные поступления исполнены в сумме 4 584,3 тыс. рублей 

или 100,5% при плановых показателях 4 563,1 тыс.рублей. Доля в общем объеме 

фактического показателя составляет 3,2%, что соответствует плановому 

показателю.  

В том числе безвозмездные поступления от физических лиц за 2016 год составили 

3214,5 тыс.рублей или 70,1% к общей сумме прочих безвозмездных поступлений, 

от юридических лиц 29,9%. Темп роста прочих безвозмездных поступлений за 

2016 год к 2015 году составил 123,2%, в том числе от физических лиц – 157,8%, 

от юридических лиц – 81,3%. Темп роста данного вида дохода за 2016 год к 

2015году составил 123,2%, в том числе добровольные перечисления от 

физических лиц увеличились в 1,5раза, от юридических лиц уменьшились на 

314,1 тыс.рублей, что составило 81,3%. 

 

 

ХI. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 

Постановлением № 532 от 19 декабря 2013 года в Катайском районе была 

утверждена программа «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Катайском районе Курганской области на период до 2015 года и 

на перспективу до 2020 года». 

Участниками данной программы являются отделы Администрации района, 

органы местного самоуправления, предприятия жилищно-коммунального 

хозяйства и управляющие компании. 

Согласно утвержденному перечню мероприятий программы, выполнены 

следующие мероприятия: 

Регистрация права муниципальной собственности на объекты 

теплоснабжения и водоснабжения: всего объектов ЖКХ в Катайском районе – 99, 



зарегистрировано 72. В настоящее время проводится работа по завершению 

регистрации. После регистрации объектов, объекты будут переданы в концессию 

до 31 декабря 2017 года. 

Введена в эксплуатацию новая газовая котельная в с. Петропавловское, 

планируется перевод угольной котельной на газ в с. Верхние Пески. 

Приобретены новые котлы на котельную ДРСУ, котельные в                 с. 

Верхняя Теча и с. Зырянка. 

Проводится постоянная замена насосного оборудования на более 

энергоэффективное. Заменено 4 погружных насоса на скважинах на более 

экономичные по расходу электроэнергии. 

Проведена ревизия и ремонт насосного оборудования, 

электрооборудования. Ремонт и замена тепловых и водопроводных сетей. 

При ремонте зданий, проводится промывка и ремонт системы отопления, 

замена электросетей. 

Тем самым происходит снижение потерь тепловой энергии при передаче и 

снижение расхода воды на единицу передаваемой тепловой энергии. 

Управляющими компаниями в г. Катайске проведена промывка и 

опрессовка систем отопления, заменены запорные арматуры, стояки и 

трубопроводы в многоквартирных домах. 

Также в рамках реализации региональной программы «Капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Курганской области» в 2016 году отремонтировано 13 домов. Проводился ремонт 

крыши и фасада. 

Продолжается установка узлов учета, так в 2016 году установлен узел учета 

на газ в котельной ДРСУ, так же установлен тепловой узел учета в 

Большекасаргульском филиале МКОУ «Ильинская СОШ». 

Планируется завершение установки теплового узла учета в д/с Березка, 

установить в школах В-Ключи, Шутиха, и узел учета на воду в школе № 1 г. 

Катайска. Подготовлен проект на тепловой узел учета в с. Боровское на здание 

клуба. 

В целях повышения энергосбережения Администрацией Катайского района 

запланирована замена уличного освещения на энергоэффективные источники 

освещения во всех муниципальных образованиях района. За 2016 год 

дополнительно заменено 400 энергосберегающих светильника. 

Также в муниципальных учреждениях заменено 600 электрических ламп на 

энергосберегающие. Заменены и утеплены двери, заменено 70 оконных блоков. 

Проводится ремонт крыш, утепление зданий. Замена электросетей. Проведен 

ремонт крыш в Верхнеключевском и Верхнетеченском детских садах. Начат 

ремонт крыши в Шутинском детском саду.  

В рамках подготовки к играм «Золотой колос» был проведен капитальный 

ремонт Дворца спорта, легкоатлетического манежа: отремонтирована крыша, 

входные группы, проведена промывка и ремонт системы отопления, заменены 

электросети, электрические лампы на энергосберегающие, заменены окна, двери.  

Согласно ФЗ 261 «Об энергосбережении», ежегодно происходит плановое 

снижение объема потребленных топливно-энергетических ресурсов на 3%. 

http://www.energo-pasport.com/wordpress/zakon-ob-energosberezhenii-fz-261.html


За 2016 год в Катайском районе экономия топливно-энергетических 

ресурсов составила 3301,1 тыс. руб.  

 

На подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к 

отопительному сезону 2016-2017 годов было выделено 15065,0 тыс. руб. 

Подводя итоги, хочу поблагодарить всех сотрудников органов местного 

самоуправления как района, так и сельских поселений, депутатов, а также 

каждого жителя района, кто приложил максимальные усилия для достижения 

общих результатов. Без работы каждого из вас было бы невозможно развивать 

экономику, воспитывать подрастающее поколение, благоустраивать наш район. 

В 2017 году администрация района будет сосредоточена на следующих 

приоритетных направлениях социально-экономического развития района: 

1. Улучшении инвестиционного и предпринимательского климата, 

привлечении дополнительных инвестиций в экономику района. 

2. Повышении качества и доступности отраслей социальной сферы: 

образования, культуры, физической культуры и спорта. 

3. Совершенствовании работы в области управленческой политики, финансового 

контроля, оказания муниципальных услуг. 

 

Уважаемые земляки! Я благодарю всех за поддержку! Поддержка - это 

большая мотивация к труду. Только благодаря вам нам удалось сделать то, что мы 

сделали 

 

 

Глава Катайского района       Ю.Г.Малышев 

Итого за 2016 год 

  План, тыс.руб. Факт, тыс.руб. откл.+,-, тыс.руб. 

ТЭР всего 66230,9 62929,8 - 3301,1 

в том числе: 

район 

54103,4 50414,3 - 3689,1 

поселения 12127,5 12515,5 + 388 


