
2019 год  2019 года

план факт

1 Численность постоянного неселения тыс.чел. 21,01 20,95

2 Уровень зарегистрированной безработицы процентов 1,90 2,00

3 Численность безработных граждан зарегистрированных в органах службы 

занятости

человек 190,00 225,00

4 Создано новых рабочих мест ед. 200,00 223,00

5 Среднемесячная номинальной начисленной заработная платы на одного 

работника  

тыс.руб. 24,44 26,25

6 Общий коэффициент рождаемости число родившихся на 

1000 чел. населения

12,00 9,50

7 Общий коэффициент смертности число умерших на 1000 

чел. населения

18,10 15,60

8 Коэффициент естественного прироста(+), убыли населения(-) чел. на 1000 населения -5,50 -6,10

9 Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную 

услугу и услугу по их содержанию в муниципальных образовательных 

учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет.

процентов 78,50 79,30

10 Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей 

численности детей в возрасте 1-6 лет.

процентов 0,00 0,00

11 Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, 

в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений

процентов 5,60 9,10

12 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений

процентов 70,00 69,58

13 Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях

процентов 89,90 76,60

14 Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях

тыс.руб. 24,70 27,80

15 Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной организационно-правовой формы и 

формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы

процентов 58,78 44,00

16 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в 

замещающие семьи, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей

процентов 74,50 23,60

Здравоохранение

Образование и молодежная политика

Развитие человеческого капитала и социальной сферы

Отчет за 2019 год 

о ходе реализации Стратегии социально-экономического развития Катайского района до 2030 года.

№ п/п Наименование показателей единица  измерения
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о ходе реализации Стратегии социально-экономического развития Катайского района до 2030 года.

№ п/п Наименование показателей единица  измерения

17 Количество посещений организаций  культуры % 19,80 21,60

18 Прирост числа лауреатов и дипломантов международных, межрегиональных и 

областных конкурсов и фестивалей в сфере культуры

% 3,70 4,00

19 Количество посещений театрально-концертных мероприятий % 36,60 104,60

20 Число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. населения 

района

человек 110,00 115,00

21 Количество посещений библиотек на 1 жителя района в год единиц 4,50 6,20

22 Количество новых поступлений в фонд муниципальных библиотек на 1 тыс. 

жителей

единиц 145,00 95,00

23 Количество посещений музеев и выставочных залов на 1 жителя района в год единиц 0,84 2,30

24 Число проведенных выставок в расчете на 10 тыс. населении я в районе единиц 9,00 9,00

25 Количество виртуальных музеев единиц 2,00 2,00

26 Охват детей художественным образованием от общего числа детей возрасте от 

7 до 16 лет.

% 13,00 12,95

27 Количество детей участников конкурсов, фестивалей и выставок человек 1350,00 1410,00

28 Удельный вес государственных учреждений культуры, отвечающих 

нормативным требованиям технической обеспеченности

% 75,00 85,00

29 Удельный вес сельских учреждений культуры имеющих удовлетворительное 

техническое состояние

% 68,00 69,00

30 Укомплектованность учреждений культуры, искусства и кинематографии 

Катайского района квалифицированными кадрами

% 79,40 98,50

31 Количество туристов посещающих район человек 1800,00 1998,00

32 Объем туристических услуг тыс.руб. 360,00 399,60

33 Доля населения систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, в общей численности населения

% 46,00 47,30

34 Обеспеченность населения района плоскостными спортивными сооружениями тыс. кв.м на 10 тыс. чел. 

населения

22,00 23,00

35 Обеспеченность населения района спортивными залами тыс. кв.м на 10 тыс. чел. 

населения

2,80 2,90

36 Единовременная пропускная способность объектов спорта человек 1850,00 2000,00

37 Доля обучающихся и студентов района, систематически занимающихся 

физической культуры и спортом, в общей численности обучающихся и 

студентов района

% 70,00 76,00

38 Доля учащихся и студентов выполнивших нормативы Всероссийского 

физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в 

общей численности учащихся и студентов, принявших участие в сдаче 

нормативов в районе.

% 50,00 30,00

Культура

Туризм

Физическая культура и спорт
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№ п/п Наименование показателей единица  измерения

39 Доля граждан, выполнивших нормативы  Всероссийского физкультурно – 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей 

численности населения, принявшего участие в сдаче данных нормативов в 

районе.

% 30,00 44,00

40 Доля сельского населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей численности данной категории населения 

района.

% 28,00 30,00

41 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности данной категории населения района.

% 14,00 14,00

42 Охват граждан пожилого возраста  и инвалидов социальным обслуживанием от 

общего количества нуждающихся

% 100,00 100,00

43 Доля доступных для инвалидов приоритетных объектов социальной, 

транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве 

приоритетных объектов в Катайском районе

% 100,00 100,00

44 Количество рабочих мест, в отношении которых проведена специальная оценка 

условий труда

тыс.рабочих мест 0,70 0,60

45 Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка 

условий труда, в общем количестве рабочих мест

% 70,00 55,00

46 Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-

гигиеническим нормам, к общей численности работников, занятых в отраслях 

экономики Катайского района

% 15,00 14,00

47 Количество зарегистрированных  преступлений, всего ед. 351,00 404,00

48 Совершенствование системы подготовки населения по вопросам гражданской 

обороны, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях 

человек в год 80,00 62,50

49 Доля просроченной кредиторской задолженности к общему объему расходов 

местных бюджетов.

% 8,53 0,94

50 Доля расходов, увязанных с реестром расходных обязательств, в общем объеме 

расходов районного бюджета.

% 100,00 100,00

51 Доля бюджетной отчетности об исполнении районного и консолидированного 

бюджета Катайского района, сформированной с соблюдением установленного 

порядка и сроков, в общем объеме бюджетной отчетности об исполнении 

районного и консолидированного бюджета Катайского района.

% 100,00 100,00

52 Индекс производства промышленной продукции по крупным и средним 

организациям (по отгрузке) к предыдущему году

% 100,50 105,80

Социальное обслуживание

Охрана труда 

Безопасность жизнедеятельности населения

Бюджет и внебюджетные отношения

Промышленное производство
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53 Объем производства сельскохозяйственной продукции в действующих ценах млн.руб. 1035,20 675,10

54 Среднемесячная заработная плата одного работника в сельскохозяйственных 

организациях

тыс.руб. 14,20 16,27

55 Объем отгруженной пищевой продукции в действующих ценах млн.руб. 769,97 575,20

56 Объем потребления электрической энергии МО тыс.кВтч 41178,60 46230,22

57 Объем потребления тепловой энергии МО тыс.Гкал 32,35 68,38

58 Объем потребления воды МО тыс.куб.м 368,15 379,28

59 Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования Тыс. кв.м. 4,55 2,68

60 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя 

кв.м.

кв.м. 27,20 27,20

61 Темп роста перевозок грузов всеми видами транспорта % 85,20 90,70

62 Темп роста перевозок пассажиров организациями  автомобильным 

транспортом

% 100,30 106,40

63 Объем налоговых поступлений от субъектов малого и среднего 

предпринимательства в консолидированный бюджет Катайского района

тыс.руб. 33276,00 61780,81

64 Количество  вновь созданных рабочих мест (включая вновь 

зарегестрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и 

среднего предпринимательства

единица 200,00 223,00

65 Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общей 

численности занятых в экономике

процент 66,20 69,10

66 Темпы роста розничного товарооборота процентов 100,00 103,60

67 Темпы роста оборота общественного питания процентов 100,00 107,80

68 Инвестиции в основной капитал млн.руб. 95,76 127,90

69 Увеличение доходной части районного бюджета за счет поступления платы за 

негативное воздействие на окружающую среду

тыс. руб. 500,00 544,60

70 Количество пожаров на землях лесного фонда,произошедших по причине 

перехода с земель иных категорий

Ед. 34,00 21,00

71 Процент жителей, охваченных централизованным сбором и вывозом твердых 

коммунальных отходов. 

% 90,00 38,00

72 Количество и площадь обустроенных объектов временного хранения 

(накопления) твердых коммунальных отходов.

Ед./га 4/4,2 2/2,1

Развитие жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса

Транспорт 

Развитие малого и среднего предпринимательства, потребительский рынок

Инвестиционный климат, привлечение инвестиций

Развитие природопользования и охраны окружающей среды

Агропромышленный комплекс
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№ п/п Наименование показателей единица  измерения

73 Количество организаций (юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей) оказывающих услуги по обращению с твердыми 

коммунальными отходами и имеющих лицензию на данный вид деятельности.

Ед. 2,00 1,00

Заместитель Главы Катайского района –по экономике,                                                                                                                                                                                                   

инвестициям и финансам - начальника финансового                                                                                                                                                                                                                

отдела Администрации Катайского района                                                                                                                                                   А.Ф. Зюзин


