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Отчет Главы Катайского района о результатах деятельности 

Администрации Катайского района 

 за 2019 год 

 

Уважаемые депутаты, присутствующие. Предоставляем вам 

информацию о деятельности Администрации Катайского района в 2019 году. 

 

РАЗДЕЛ 1 

 

В районе 13 муниципальных образований, состоящих из 49 населенных 

пунктов. 

Численность постоянного населения на 1 января 2020 года составила 20 

950 человек, из них 12 382 человек - городское население, 8 568 - сельское. По 

сравнению с 2018 годом, население сократилось на 61 человек. 

За прошлый год родилось 199 детей, что на 46 меньше, чем в прошлом 

году, умерло 326 человека, что на 36 человека меньше, чем в 2018 году. 

Естественная убыль составила 127 человек, в 2018 – 117 человек. 

В общей численности населения удельный вес мужчин 45%, женщин - 

55%. 

На 1 января 2020 года численность безработных составила 220 человек, 

что на 9 человек меньше предыдущего года (на 1 января 2019 года 229 

человек). 

Среднемесячная номинальная заработная плата работников в 

организациях по сравнению с прошлым годом увеличилась на 8,5% и 

составила в среднем 26 248,3 руб. 

В отраслевой структуре Катайского района насчитывается 311 

организаций (на 14 частных организаций меньше прошлого года: в сфере 

торговли, строительства, сельское хозяйство), из них большую долю занимают 

частные организации - 183 (59%) и муниципальные - 94 (30%), оставшиеся 

11% - государственные, общественные, религиозные организации и прочие. 

Оборот организаций, средняя численность работников которых 

превышает 15 человек, составил 2 896 млн. руб. (увеличение по сравнению с 

прошлым годом на  7,4%). 

По данным Росстата в 2019 году отгружено товаров собственного 

производства на сумму 1 719 млн. руб., что составляет 110,6 % к прошлому 

году. 

На территории района зарегистрированы 443 индивидуальных 

предпринимателя, что на 6 человек меньше, чем в 2018 году. 

 

За 2019 год Администрацией Катайского района на оплату закупок 

товаров, работ, услуг направлено 43421,3 тыс. рублей (2018 год 86767 тыс. 

рублей). 

За 2019 год удельный вес организаций (налогоплательщиков), 

работающих с прибылью и наполняющих бюджет, составил 60 %, при 

среднеобластном 73,7%. 
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На потребительском рынке Катайского района действуют 230 объектов 

розничной торговли (2018 год 190 объектов), 65 объектов бытового 

обслуживания (2018 год 70 объектов), 33 объекта питания (2018 год 34 

объекта), 1 рынок универсального типа. 

В 2019 году на развитие экономики и социальной сферы района за счет 

всех источников финансирования направлено 269,13 (141,33 млн. рублей из 

комплексного плана развития + 127,8 млн. руб.) (2018 год 150 млн. рублей). 

На территории Катайского района зарегистрированы 22 

инвестиционных площадки. 

 

Сельское хозяйство 

В сельском хозяйстве Катайского района работает 8 сельскохозяй-

ственных предприятий (2018 год 8 сельскохозяйственных предприятий), 46 

крестьянских (фермерских) хозяйств (2018 год 45 крестьянских (фермерских) 

хозяйств), 4519 личных подсобных хозяйств (2018 год 4519 личных подсобных 

хозяйств). 

Сельскохозяйственные угодья Катайского района составляют 132790 

га, из них пашня 57638 га, в 2019 году обрабатывалось 24122  га или 41,9% от 

общей площади пашни, имеющейся в районе (2018 год обрабатывалось 22139 

га или 38,4 % от общей площади пашни). 

Птицеводством в районе занимаются два сельскохозяйственных пред-

приятия «Торговый дом Урал Колос» и «Племенной завод «Махалов». 

Производством молока и мяса КРС занимаются только крестьянско-

фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства граждан.  

Произведено скота и птицы на убой в живой массе за 2019 год 2333,4 

тонны, что составляет 68,6% к уровню 2018 года, произведено молока 

5780,5тонн, что составляет 98% к уровню прошлого года. Производство яиц в 

2019 году составило 1931,6т. штук, на 8 % выше  уровня 2018года. 

Перерабатывающую промышленность представляют 6 предприятий. 

Объем отгруженной пищевой продукции за 2019 год в действующих ценах со-

ставил 575,2 млн. рублей (2018 год 553,3 млн. рублей). Объем инвестиций за 

2019 год в развитие перерабатывающей промышленности составил 5,5 млн. 

рублей (2018 год 4,2 млн. рублей). 

 

Образование 
В 2019 году образовательную деятельность в районе осуществляли: 10 

общеобразовательных учреждений, 2 филиала (2550 учащихся); 11 

дошкольных организаций, 4 филиала и 4 структурных подразделения (1183 

ребенка). Общий охват детей  услугами дошкольного образования от рождения 

до 7 лет составил 100 %,  очередь  в детские сады - отсутствует.  

Дополнительное образование детей от 7 лет осуществляет Дом детства 

и юношества.  

Уровень заработной платы соответствует показателям «Дорожной 

карты»: педагогические работники дошкольных образовательных учреждений 

— 24061 рублей, педагоги образовательных учреждений — 27563 рублей, 
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педагогические работники учреждений дополнительного образования –26089 

рублей. 

 

Культура 

Полномочия в сфере культуры на территории Катайского района в 2019 

году исполняли 136 работников культуры, из них 128 специалистов, в 52 

учреждениях (28 культурно-досуговых учреждений, 22 библиотеки, школа ис-

кусств, районный краеведческий музей).  

За  2019 год культурно-досуговыми учреждениями района проведено   5 544 

культурно-массовых-мероприятий, на них присутствовало  315 966 человек.  

Платные услуги культурно-досуговых учреждений Катайского района 

составили –1 180 600 рублей. 

 

Спорт 

Структурными учреждениями физкультурно-оздоровительной и  

спортивной направленности в Катайском районе являются: Комитет по 

физической культуре и спорту, спортклуб «Гидравлик», МКУДО «Катайская 

ДЮСШ». В спортивной школе занимается 509 человек в 2018 году занималось 

526, причиной снижения числа занимающихся стал их выпуск из ДЮСШ, 

работает 9 штатных тренеров-преподавателей, 7 тренеров-преподавателей по 

совместительству, по сравнению с 2018 уволились 7 тренеров по 

совместительству. В ДЮСШ 9 отделений по видам спорта. 

В спортивном клубе «Гидравлик» занимается 260 человек.  

В районе 56 работников физкультуры и спорта, в том числе 15 – в 

сельской местности. Работают инструкторы по физкультуре в 8 сельсоветах. 

Все школы укомплектованы учителями физкультуры. Секционные 

занятия ведутся во всех школах района, секции посещают 562 человека. 

Физкультурно-оздоровительная работа ведется и во всех дошкольных 

учреждениях. Средняя заработная плата по спортивной школе составила 17900 

рублей, в 2018 17500 рублей. В спортивном клубе  «Гидравлик» - 15500 

рублей, в 2018 13000 рублей. 

 

Туризм 

Одним из направлений работы Администрации Катайского района в 

2019 году было развитие туризма. 

В Катайском районе действует 7 туристских маршрутов по разным 

направлениям. 

 

Здравоохранение 

Администрация Катайского района в целях выполнения условий Со-

глашения с Департаментом здравоохранения Курганской области о сотрудни-

честве в сфере здравоохранения  и организации оказания медицинской помо-

щи населению Катайского района,  создает необходимые условия по оказанию 

медицинской помощи населению.  

 Своевременно информирует население района, в том числе через сред-

ства массовой информации, о возможности распространения социально зна-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344438/#dst100010
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чимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружаю-

щих. Участвует в санитарно-гигиеническом просвещении населения и пропа-

ганде донорства крови и (или) ее компонентов. Реализует на территории райо-

на мероприятия, направленные на спасение жизни и сохранение здоровья лю-

дей при чрезвычайных ситуациях. Пропагандирует мероприятия по профилак-

тике заболеваний и формированию здорового образа жизни. В целях привле-

чения для работы в медицинских организациях района, выполняет мероприя-

тия районной программы по «Закреплению медицинских кадров». 

 Система здравоохранения Катайского района включает в себя: стацио-

нар на 67 круглосуточных коек, две бюджетные койки и 26 коек дневного ста-

ционара, поликлинику, Верхнетеченскую врачебную амбулаторию; Ильинскую 

врачебную амбулаторию; 20 фельдшерско-акушерских пунктов  (в 2018 году 

26). Функционируют 3 домовых хозяйства: д. Соколовка, д. Балинское, с. Улу-

гушское.  

В Катайской районной больнице 27 (2018 год 28) врачей, 3 биолога,128 

(2018 год 134) медицинских работников среднего звена. 

 

ЖКХ 

Жилищно-коммунальный комплекс (ЖКК) — один из наиболее 

значимых элементов хозяйства района, важнейшая часть территориальной 

инфраструктуры. Основными задачами функционирования жилищно-

коммунального комплекса является надежное обеспечение в достаточном 

объеме населения района электрической и тепловой энергией, водой, газом, 

стабильное функционирование системы канализации, устойчивая работа 

жилищно-сервисных служб, специализированных предприятий. 

На территории Катайского района расположено 6 580 жилых домов, 

общая площадь которых составляет 570,9 тыс. кв. м. 

Обеспеченность жильем составляет 27,2 м2/чел.  

В домах с центральным теплоснабжением проживает 27,5 % населения; 

пользуется услугами центрального водоснабжения 57,8 % населения, сетевым 

газом – 74 %. 

В реестре муниципального имущества стоит 69 объектов ЖКХ. Все 

объекты прошли государственную регистрацию. 

Теплоснабжение Катайского района обеспечивается 23 котельными, из 

них: угольные – 10; газовые – 13. 

Обслуживаются котельные четырьмя специализированными 

теплоснабжающими организациями: ООО «Апикс», ООО «Тепловик», ООО 

«Грант» и ООО «Коммунальщик». 

Дорожное хозяйство Катайского района — это сеть автомобильных 

дорог общего пользования протяженностью 416,3 тыс. км, в т. ч. в г. Катайске 

81,3 км, в сельской местности – 335 км. Состояние автомобильных дорог 

можно охарактеризовать как удовлетворительное. Доля автомобильных дорог 

общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям, к общей протяженности 

автодорог в 2019 году составляет 74,9% (в 2018г – 74,7%). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344438/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344438/#dst100024
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В Катайском районе регулярное транспортное обслуживание имеют 46 

населенных пунктов. 

 

КУМИ 

По состоянию на 01.01.2020 г. в реестре муниципальной собственности 

находится 237 объекта недвижимости общей балансовой стоимостью 353 млн. 

511 тыс. руб. 

 

Финансы  

Прогноз поступления доходов в консолидированный бюджет был ос-

нован на прогнозе социально-экономического развития Катайского района на 

2019 год, основных направлениях налоговой и бюджетной политики Катай-

ского района на 2019 год и на плановый период 2020  и  2021 годов, муници-

пальных программах Катайского района. 

Консолидированный бюджет Катайского района за 2019 год по дохо-

дам исполнен в сумме 732 млн. рублей. 

Объем собственных доходов (без учета безвозмездных поступлений из 

областного бюджета) в бюджетных ресурсах составил 153,2 млн. рублей или 

96,8% к годовым назначениям. По сравнению с 2018 годом в консолидирован-

ный бюджет поступило на 5,7 млн. рублей больше, а в сравнении с 2017 годом 

на 9,3 млн. рублей больше. Виден небольшой устойчивый рост поступления 

доходов в консолидированный бюджет Катайского района. 

Из областного бюджета в бюджет Катайского района в 2019 году по-

ступило 578,5 млн. рублей. Дополнительно привлечено 88,8 млн. рублей из 

областного и федерального бюджетов в том числе: 

-реализация федеральной целевой программы устойчивое развитие 

сельских территорий 37,5 млн. рублей; 

- ремонт спортивного зала в Петропавловской общеобразовательной 

школе 1,1 млн. рублей; 

-комфортная городская среда 6,8 млн. рублей; 

- на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

1,5 млн. рублей; 

- на обновление материально- технической базы для формирования у 

обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков 3,2 

млн. рублей; 

-на капитальный ремонт МКУ Дом культуры «Лучезар»18,9 млн. руб-

лей; 

-на ремонт МБОУ «Катайская средняя общеобразовательная школа 

№1» 13,8 млн. рублей; 

- на капитальный ремонт МКДОУ «Рябинка» 1,3 млн. рублей; 

- на капитальный ремонт МКОУ «Верхключевская средняя общеобра-

зовательная школа» 1,3 млн. рублей; 

- на капитальный ремонт МКОУ «Верхнетеченская средняя общеобра-

зовательная школа» 2,4 млн. рублей; 

- по программе жилье молодой семье 1,0 млн. рублей. 
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РАЗДЕЛ 2 
 

Основная задача, которую нам пришлось решать в прошедшем году – 

это исполнение мероприятий по исполнению полномочий по решению 

вопросов местного значения, тщательный анализ затрат бюджета, экономия 

бюджетных средств при условии сохранения стабильной социально-

экономической ситуации в районе. 

   За 2019 год проведено 4 заседания районного совета по развитию 

малого и среднего предпринимательства. 

Проведено 12 заседаний рабочей группы по снижению неформальной 

занятости (2018 год 12 заседаний), приглашено на заседания рабочей группы 

137 работодателей и индивидуальных предпринимателей (2018 год 207 

работодателей и индивидуальных предпринимателей). В итоге – легализовано 

229 человек (2018 год 234 человека). За 2019 год было создано 223 новых 

рабочих мест (2018 год 191 новое рабочее место). 

 За 2019 год проведено 80 консультаций (2018 год 79 консультаций), 

выдано 1 рекомендательное письмо на предоставление финансовой поддержки 

в Фонд микрофинансирования (2018 год 2 рекомендательных письма). 

Проведено 2 обучающих мероприятия с представителями 

Департамента экономического развития и инвестиций и Центра поддержки 

предпринимательства (2018 год 3 мероприятия). 

Продолжена работа по реализации Комплексной программы развития 

моногорода Катайск, утвержденной Правительством Курганской области и 

согласованной с Фондом развития моногородов. 

Статус ТОР присвоен городу Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12.02.2019г. № 119 «О создании территории опережающего 

социально – экономического  развития «Катайск». 

Статус ТОСЭР позволяет получить более выгодные условия ведения 

бизнеса для резидентов: налоговые льготы; финансовую поддержку Фонда 

развития моногородов, а для города - диверсификацию экономики за счет 

создания новых производств. 

26 ноября 2019 года Департаментом регионального развития 

Минэкономразвития России в качестве первого резидента ТОР «Катайск» 

зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «Катайский 

комбикормовый завод». Новое предприятие занимается  производством 

готовых кормов для животных, содержащихся на фермах, производством 

готовых кормов для непродуктивных животных, сельскохозяйственной 

деятельностью после сбора урожая. 

В настоящее время идет подготовка документов для подачи заявки в 

ТОСЭР ООО «Медмил» проект «Производство бумажных изделий 

хозяйственно-гигиенического назначения», ООО «Базис Строй» проект 

«Производство сухих бетонных смесей». 

На данный момент в стадии реализации на территории Катайского района – 8 

инвестиционных проектов. Общий объем инвестиций около 1 млрд. рублей, 

планируемое количество рабочих мест около 500: 
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1. Техническое перевооружение системы теплоснабжения г. Катайска. В 

рамках проекта планируется приобретение и монтаж нового котлового 

оборудования, насосного оборудования, газовой горелки, теплообменники, 

прочее вспомогательное оборудование, приборы, датчики, трубы. Инвестором 

выступает ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ИМПЕРИЯ». Объем инвестиций – 27 

млн. руб., количество создаваемых рабочих мест – 5 чел. Срок реализации 

проекта: 2020 г. 

2. Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического назначения (линия по производству одноразовых 

впитывающих пеленок). В рамках проекта планируется расширение 

производственного-складского помещения. Инвестором выступает ООО 

«Медмил». Объем инвестиций – 35 млн. руб., количество создаваемых рабочих 

мест – 70 чел. Срок реализации проекта: 2021 г. 

3. Завод по производству сухих строительных смесей. В рамках проекта 

планируется строительство 1-2 этажного здания завода общей площадью 1500 

кв. м., приобретение и установка завода по производству сухих строительных 

смесей 5-10 тонн в час с сушильным и дробильно-сортировочным комплексом. 

Инвестором выступает ООО «Базис Строй». Объем инвестиций – 106,6 млн. 

руб., количество создаваемых рабочих мест – 20 чел. Срок реализации 

проекта: 2020 г. 

4. Строительство убойного цеха. В рамках проекта планируется организация 

переработки животноводческой продукции. Инвестором выступает ССПК 

«Агросервис». Объем инвестиций – 12,6 млн. руб., количество создаваемых 

рабочих мест – 40 чел. Срок реализации проекта: 2020 г. 

5. Производство мяса птицы (утки, гуся). В рамках проекта планируется 

модернизация птицеводческой фермы, промышленное выращивание уток и 

гусей для производства и глубокой переработки мяса утки и гуся, реализация 

племенного яйца и молодняка. Инвестором выступает ООО «Торговый дом 

«Урал Колос». Объем инвестиций – 267 млн. руб., количество создаваемых 

рабочих мест – 33 чел. Срок реализации проекта: 2024 г. 

6. Катайский комбикормовый завод. В рамках проекта планируется 

строительство здания под производственный цех для производства 

многокомпонентных комбикормов, приобретение и монтаж оборудования 

производства. Инвестором выступает ООО «Катайский комбикормовый 

завод». Объем инвестиций – 161,5 млн. руб., количество создаваемых рабочих 

мест – 16 чел. Срок реализации проекта: 2020 г. 

7. Создание индустриального (промышленного) парка «Катайск» на базе 

промышленной площадки АО «Катайский насосный завод» в целях 

размещения новых производств и развития существующих. Инвестором 

выступает АО «Катайский насосный завод». Объем инвестиций – 314 млн. 

руб., количество создаваемых рабочих мест – 300 чел. Срок реализации 

проекта: 2023 г. 

8. Разработка месторождения песка и производство строительных материалов. 

Инвестором выступает ИП Глава КФХ Тетерин Геннадий Александрович. 

Объем инвестиций – 20 млн. руб., количество создаваемых рабочих мест – 16 

чел. Срок реализации проекта: 2020 г. 
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В 2019 году на оказание несвязанной поддержки в области растение-

водства сельхозтоваропроизводителям Катайского района было перечислено 

субсидий 2416,2 тыс. руб. (2018 год 4277 тыс. рублей), выдано банками льгот-

ных субсидированных кредитов на проведение сезонных работ на сумму 

30710 тыс. руб. 

За 2019 год сельхозтоваропроизводителями приобретено техники и 

оборудования на сумму 32 358 тыс. руб. (2018 год 36104 тыс. руб.). 

В 2019 году крестьянско-фермерскими хозяйствами получено 4 гранта 

(2018 год 2 гранта), один грант на развитие  молочного животноводства в 

сумме 2238,2 тыс. руб. (2018 год 1 грант в сумме 5890 тыс. руб.),  3 гранта на 

развитие  мясного  скотоводства на сумму 8105,8 тыс.руб. (2018 год грантов 

не получали). 

По муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских терри-

торий Катайского района на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» в 2019 

году четыре сельских семьи улучшили свои жилищные условия, построено 

601,1 кв.м. жилой площади, освоено 9181  тыс. руб. денежных средств, в том 

числе выделено бюджетных средств         5410 тыс. руб. 

По грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в 

сельской местности, обустроена площадка для молодежного досуга  в селе 

Верхние Пески, освоено 812,9 тыс. руб., в том числе бюджетных средств 587,4 

т. рублей. 

 

В 2019 году аттестат о среднем общем образовании получили 100 % 

выпускников 11 классов, восьми из них вручена медаль «За особые успехи в 

учении» (в 2018  -  4 медалиста). Всего в школах района  125 отличников ( в 

2018 году 123), 814 школьников учатся на «4» и «5».  

В 9 школах и 7 детских садах обучаются и воспитываются дети-

инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья. 13 детей – 

инвалидов (100%) посещают детский сад бесплатно. Обучается на дому - 25 

школьников.  

 

В 2019 году начат  капитальный ремонт КСОШ № 1, сумма 

заключенного контракта составила 27210,511 тыс. рублей. Мероприятие 

выполнено частично, ввиду изменений в ПСД и переноса срока на 2020г. 

Проведен частичный  капитальный ремонт Верхнеключевской, 

Верхнетеченской школ и Детского сада с. Ильинское,  в этих учреждениях 

произведена замена оконных блоков на сумму 4954, 961 тыс. руб. 

 В рамках реализации проекта «Успех каждого ребенка» выделены 1206,1 

тыс. рублей на капитальный ремонт спортивного зала Петропавловской 

школы.  

В 2019 году 2 школы района участвовали в проекте по созданию «Точек 

роста»: МКОУ «Ильинская СОШ» и МКОУ «Шутихинская СОШ». На 

выделенные средства в школах создаются центры образования цифрового, 

гуманитарного и технологического профилей, которые оснащены цифровым, 

промышленным оборудованием, оборудованием и мебелью для шахматной 
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зоны, медиазоны, мобильного компьютерного класса, оборудованием для 

изучения основ безопасности жизнедеятельности и оказанию первой помощи. 

На текущие ремонты образовательных учреждений к началу нового 

учебного года было выделено  более 500 тыс. руб.  

       Важнейшим фактором сохранения и укрепления здоровья школьников 

является качественное горячее питание. Общая сумма выделенных средств для 

организации питания школьников из местного бюджета в 2019 году составила 

1175 тыс. руб. , что на 57.7 тыс. рублей больше, чем в 2018 году. 

1053 школьника из малоимущих семей получали питание в 2019 году за 

счет средств областного и местных бюджетов. (в 2018 - 1111). Этот показатель 

говорит об улучшении материального положения жителей Катайского района. 

В районе осуществляется подвоз 376 школьников по 27 маршрутам, 13 

автобусами. В 2019 год поступило 4 транспортных средства: газель на 16 мест, 

2 автобуса на 22 места и 1 автобус на 34 места. 

Дополнительными образовательными программами в Катайском районе 

охвачено 1614 детей в возрасте от 5 до 18 лет, что составляет 44% от общей 

численности обучающихся и больше на 118 человек, чем в 2018 году. 

В Катайском районе активно работает штаб волонтёрского движения, 

увеличилось число волонтеров на 55 человек и составило  - 322 человека. 

Волонтёрами организовано и проведено более 40 социально-значимых акций. 

На очереди по программе «Обеспечение жильем молодых семей» стоит 303  

семьи. Смогла улучшить жилищные условия 1 многодетная  семья. Из 

местного бюджета выделено 9,8 тыс. руб. 

За 2019 год оздоровлено в летних оздоровительных лагерях при 

образовательных организациях 1955 детей, в т. ч. дети  в трудной жизненной 

ситуации – 423 человека.  

В загородном лагере «Красные Орлы» за прошедший год прошли 

оздоровление 1060 детей, в том числе 650 детей из Катайского района. 

Из местного бюджета на проведение оздоровительной кампании в 2018 

году  было выделено 1915.9 тыс. рублей, в 2019 -  1215,8 тыс. руб.  из них на 

погашение кредиторской задолженности прошлых лет в 2018 – 900 тыс. 

 В 2019 - 2020 учебном году в образовательные организации пришли 4 

молодых специалиста. В школу № 2 г. Катайска - учитель ИЗО,  в Боровскую 

школу - учитель начальных классов, в Дом детства и юношества - педагог 

дополнительного образования, в Ушаковскую школу – учитель начальных 

классов. Четыре человека от района обучаются по целевому направлению. 

 

В 2019 году продолжалась реализация  муниципальной программы 

«Культура Катайского района». В рамках программы   дополнительное 

финансирование  составило: 21 041 280 рублей. В том числе: 

- ремонт ДК «Лучезар» -  19 349 200 руб. 

- по проекту «Культура малой родины» - 1 500 000 руб. (сцена, звуковое 

оборудование, хореографические станки, зеркала, одежда сцены) 

- комплектование книжных фондов -  27 080 руб. 

- премии лучшим сельским учреждениям культуры и работникам – 165 000 р.  

Учреждениями культуры получено 2 096 800 руб. собственных доходов. Эти 
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средства пошли на улучшения материально-технической базы учреждений 

культуры и заработную плату работников.  

Работа отдела проводилась в соответствии с календарным планом 

праздничных мероприятий.  Внедрена новая форма работы «Концерт 

Катайского района, г. Кургана, г. Шадринска, г. Далматово в «Молодежном 

парке», рядом с которым  торжественно открыта Аллея боевой славы.   

Работники культуры  - участники областного проекта  «Крутой 

выходной». Проект направлен  на организацию повышения качества 

образования и  досуга воспитанников Катайского детского дома.   

В отчетном году район отметил 95-летний юбилей. Прошел ряд 

мероприятий на разных площадках с участием наших артистов и мастеров 

Катайского района, городов Шадринска, Каменск-Уральского. Все поселения 

района имели возможность представить свою самобытность.  

На новой площадке на территории Никитинского сельсовета в Урочище 

«Охонины брови»  проведен  День Святой Троицы.  

В областном рейтинге за 2019 год по участию  творческих коллективов в 

областных смотрах, конкурсах и фестивалях Катайский район на первом 

месте, приняли участие в 16 областных мероприятиях. На втором месте 

Катайский район по участию в обучающих семинарах.  

Активно гастролировали наши коллективы по Катайскому району и 

Курганской области, поставлено 33 концерта за пределами района. 

 

В 2019 году команда Катайского района приняла участие в IХ 

областных сельских спортивных играх «Зауральская метелица» и заняла 7 

место, в 2017 году на VIII играх Зауральская метелица - 7 место. 

Катайская ДЮСШ принимала участие в V Спартакиаде спортивных 

школ Курганской области и заняла 15 место из 37 школ области (4 место среди  

районных спортивных школ). В 2018 году было  35 место из 36 команд. 

Высокие результаты показали спортсмены отделений: баскетбол – 3 место, 

шахматы – 2 место.  

Проведена комплексная районная спартакиада «Зауральская метелица» 

по видам спорта, вошедшим в областные игры. Проведена 40 районная 

спартакиада школьников по трем возрастным группам. Начата 41 спартакиада.  

В 2019 году проведены более 100 спортивных мероприятий, согласно 

календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий Катайского 

района 2019 года. 

Команда ФК «Труд Катайск» в Чемпионате области по 2 группе стала 

Чемпионом. В 2018 году на приобретение спортивного инвентаря и участие в 

соревнованиях команды было израсходовано 92440-00 рублей, в 2019 – 

228838-61 рублей. 

В 2019 году общее число зарегистрированных в базе АИС ГТО 

составило 2099 человек (в 2018 – 1698человек). Приняли участие в 

выполнении норм ГТО 293 человека (в 2018 – 352 человека), выполнили свои 

возрастные нормативы 250 катайцев. Получен сертификат на сумму 30 000 

рублей за 9 место в региональном конкурсе на лучшую организацию работы 

по реализации «ГТО» среди муниципальных центров тестирования, на 
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который был приобретен спортивный инвентарь. 

В рамках проекта «Спорт – норма жизни» Катайскому району 

выделены малая спортивная площадка для воркаута, современный 

пластиковый хоккейный корт, спортивная площадка для подготовки и 

выполнения норм ГТО населением Катайского района.  

В 2019 году на проведение и участие в физкультурно-спортивных 

мероприятиях районного и областного уровней было израсходовано 950750 

рублей, в 2018 – 1 050 000 рублей. 

Организована работа с молодежью допризывного и призывного 

возраста. Проводится районная спартакиада с допризывной молодежью. В 

РОСТО (ДОСААФ) занимается 86 человек: 26 человек увлекаются 

парашютным спортом, 60 человек – стрельбой. Проводятся соревнования по 

стендовой стрельбе и охотничьему биатлону, соревнования по пулевой 

стрельбе из пневматической винтовки, в том числе с выездом в сельские 

советы, соревнования по полиатлону. 

Спортивно-технический клуб «Патриот» занимается обучением 

вождению автотранспортом, развивает автомобильный спорт, организует 

соревнования по ралли-спринту с участием сильнейших спортсменов УрФО. В 

Катайске проведено 4 этапа открытого первенства по ралли-спринту. В 2019 

году открыт СТК «Тукман», где запланировано проведение 20 мероприятий по 

авто и мото спорту в 2020 году. 

В летний период работало четыре тренера общественника по месту 

жительства. На их площадках отдохнуло и оздоровилось более 300 ребят. На 

спортивных площадках при спортсооружениях и спортивных сменах в 

загородном лагере отдохнуло и оздоровилось 121 занимающийся МКУДО 

«Катайская  ДЮСШ». 

Адаптивной физкультурой в районе занимается 30 человек. Комитет 

физической культуры совместно с центром социального обслуживания и 

реабилитационным центром проводят соревнования с участием лиц с 

участием инвалидов. 

 

Общее количество туристов посетивших Катайский район 1998 человек 

(2018 год 2088 человек). Организованные туристы 1427 человек (2018 год 1278 

человек). Объем туристических услуг составил 400 тыс. руб. (2018 год 417,6 

тыс.руб.). 

Подготовлена и размещена на официальном сайте районного 

краеведческого музея информация по реализации образовательного и 

краеведческого туризма в сельской местности Катайского района. 

Проведён среди жителей города квест «Прошагай город» нанесение на 

онлайн карты (Google, Яндекс) достопримечательностей города Катайска. 

Очень популярны среди гостей района и города культурно-исторические 

объекты и паломнические центры такие, как Никольский храм в монастыре 

Похвалы Божией Матери села Боровского (посещение паломников за год  до 

3000 чел.), и Свято Введенский женский монастырь села Верхняя Теча 

(паломников за год  до 7000 чел). 
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В целях привлечения в ГБУ «Катайская ЦРБ» квалифицированных спе-

циалистов и ликвидации оттока медицинских кадров  Администрация района 

и Катайская ЦРБ  принимает меры по привлечению медицинских работников, 

а именно: 

- Администрация района компенсирует 8-ми (2018 год 5-ти) медработ-

никам оплату за съемное жилье. 

Заключены договоры о  целевой подготовке с медицинскими ВУЗами и 

договоры на обучение необходимых  специалистов:  

- 11 (АППГ- 17) студентов обучаются в медицинских ВУЗах.  Предо-

ставляются меры социальной поддержки в виде стипендий;  

- в наличии имеется 4 служебные квартиры. 

По Программе «Земский доктор» больницу в 2019 прибыло - 4  врача.  

(гинеколог, эндокринолог, хирург, терапевт (АППГ 3 специалиста: 1 -фельдшер 

в Верхнепесковский ФАП и 2 врача в районную больницу - стоматолог и хи-

рург). 

В 2019 году в целях улучшения доступности медико-санитарной помо-

щи, проведения профилактических осмотров организован подвоз населения. 

Осмотрено 5270 (АППГ -  3129) человек, в том числе 380 (АППГ - 632) детей, 

из них 29 (АППГ - 62) детей до года. 

Совместно с Администрацией проводились и другие выездные формы 

работы: диспансеризация и профилактические осмотры определенных групп 

населения.  

С июня 2019 года совместно с «Комплексным центром социального об-

служивания населения по Катайскому району» и Администрациями сельских 

советов начата реализация регионального проекта согласно Постановления 

Правительства Курганской области от 14 декабря 2018г. №429 «О Государ-

ственной программе Курганской области «Старшее поколение». Проведена 

большая работа по составлению списков лиц старше 65-летнего возраста, 

проживающих в сельской местности, составлению графиков доставки этих 

жителей для проведения профосмотров, диспансеризации. Было осмотрено 

824 человека. (57 %). 

В декабре 2019 года ЦРБ получила передвижной мобильный ФАП в 

рамках программы  модернизации ПМСП (ПМСП - первичная медико-

санитарная помощь) населению. ФАП по графику будет ездить в малочислен-

ные населенные пункты района. 

При работе передвижного маммографа, также организован подвоз жи-

телей района. Обеспечивается доставка транспортом структурных подразделе-

ний Администрации,  на маммограф в ГБУ «Далматовская ЦРБ».  

 

Каждый год проводится работа по приемке котельных, подготовке и 

проведению отопительного сезона. В 2019 году Катайский район впервые за 

прошедшие 7 лет получил паспорт готовности к отопительному сезону 2019-

2020 годов. 

Обслуживанием систем водоснабжения занимаются: МУП 

«Ремжилсервис», ООО «Водомер» и Администрации сельсоветов.  
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Протяженность сетей теплоснабжения в двухтрубном исполнении 

составляет 32,2 км, водопроводной сети – 128,7 км, канализационных сетей – 

16,3 км, газоразводящих сетей – 329 км. 

Для приведения жилищно-коммунального комплекса в нормативное 

рабочее состояние требуются значительные финансовые средства, которые при 

ограниченном бюджетном финансировании, можно получить за счет 

инвестиций. За счет инвестиционных мероприятий на развитие коммунальной 

сферы предприятиями направлено около 10 млн. рублей. 

Работы по содержанию автомобильных дорог в г. Катайске проводят 

АО Автодор «Северо-Запад» и «Городской центр по благоустройству». На 

территории сельских населенных пунктов содержанием дорог занимаются 

сельсоветы, юридические и частные лица.  

Ежегодно проводится замена ламп уличного освещения на 

энергосберегающие. В 2019 году заменено 62 лампы и 18 светильников 

уличного освещения. 

Строительство жилья на территории Катайского района осуществляется 

в основном индивидуальными застройщиками.  

С 4 августа 2018 года выдача разрешений на строительство 

индивидуальных жилых домов не осуществляется. Индивидуальное 

жилищное строительства носит уведомительный характер. За 2019 год 

индивидуальными застройщиками в Администрацию Катайского района 

направлено 45 уведомлений о планируемом строительстве индивидуальных 

жилых домов, выдано 3 разрешения на строительство иных объектов (в том 

числе разрешение на реконструкцию системы водоснабжения с. 

Петропавловское Катайского района Курганской области).  

Всего в стадии строительства на территории Катайского района 

имеется 385 объектов индивидуального жилищного строительств (общей 

площадью примерно 32,90 тыс. кв.м.) 

За 2019 год объем введенного жилья составил 2677 кв. м.  

Территория города Катайска и Катайского района охвачена 

централизованным сбором твердых бытовых отходов.  

Создание безопасных и комфортных условий проживания является 

одной из приоритетных задач деятельности Администрации Катайского 

района. Для выполнения этой задачи Администрацией Катайского района в 

2019 году были проведены следующие мероприятия: 

- Ведется работа по газификации западной части района. Строительство 

межпоселкового газопровода, а также сетей газораспределения четырех 

населенных пунктов: деревень Шевелева, Оконечникова, Ипатова, села 

Ушаковское включено в муниципальную программу Катайского района 

«Комплексное развитие сельских территорий Катайского района». 

В направлении ремонта инженерной инфраструктуры реализованы 

следующие мероприятия: 

- Заменено 1500 м ветхих тепловых сетей; (1500 м в 2018 г.) 

- Заменено 560 м ветхих водопроводных сетей. (1250 м в 2018 г.); 

- Заменено 30 м ветхих канализационных сетей. (30 м в 2018 г.) 
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По проекту «Безопасные дороги» восстановлено асфальтовое покрытие 

по ул. Советская в г. Катайске и проведен ремонт дорог в с. Ушаковское (ул. 

Ленина, ул. Набережная и переулок Набережный). 

В рамках реализации региональной программы «Капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Курганской области» в 2019 году – 8 домов (6 - в г.Катайске, 2 - в 

с.Верхнеключевское) (в 2018 году отремонтировано 10 домов). 

Благодаря проекту «Детский спорт» отремонтирован спортзал 

Петропавловской школы. Подготовлена проектная документация, получено 

положительное заключение госэкспертизы на ремонт спортивного зала в 

Ушаковской школе. 

В 2019 году начался капитальный ремонт здания Катайской средней 

школы № 1. 

Для проведения ремонта объектов образования разрабатывается 

проектная документация на капремонт зданий МБОУ СОШ №2 и детского 

сада «Сказка».  

Проведен ремонт здания ДК «Лучезар».  

В 2019 году заключен муниципальный контракт на выполнение работ 

по реализации объекта жизненного цикла "Реконструкция системы 

водоснабжения в селе Петропавловское Катайского района Курганской 

области".  

Ведутся работы по получению госэкспертизы на объект 

«Реконструкция комплекса гидротехнических сооружений водохранилища на 

р. Шутишка в селе Петропавловское Катайского района Курганской области».  

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» продолжено благоустройство молодежного 

парка (выполнено электроосвещение). 

В 2019 году в г.Катайске в рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» было завершено 

благоустройство Молодежного парка по ул.Молодежная, 6, начатое в 2017 году 

(обустроено ограждение вдоль парка, выложена пешеходная дорожка от входа 

в парк до Дома Детства и юношества, установлены светильники); 

благоустроена площадка «Богатырская слобода» (установлено спортивное 

оборудование); начато благоустройство парка «Катайский острог» (выложены 

пешеходные дорожки из тротуарной плитки, установлены бордюрные камни). 

Благоустройство «Катайского острога» будет продолжено в 2020 – 2021 годах. 

В рамках реализации Ведомственной Целевой Программы "Оказание 

государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 

жилищно-коммунальных услуг" Государственной программы Российской 

Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан российской федерации"  семьям 

Катайского района выдано 16 государственных жилищных сертификатов на 

сумму 37 749,241 тыс. руб.  

 

В 2019 году заключено 11 договоров аренды муниципального 

имущества, благодаря чему в доход районного бюджета поступило арендной 
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платы в сумме 2028266,27 руб. Всего в казну от реализации непрофильного 

недвижимого имущества поступило 1466720 руб. 

В 2019 году Катайским КУМИ заключен 28 договоров аренды 

земельных участков, из них для строительства – 1, на общую площадь – 1,7 га. 

Комитетом проводится работа по сокращению задолженности по арендной 

плате. В 2019 году задолжникам направлено 30 претензий и подано 4 исковых 

заявлений в суд. По результатам работы взыскано 50508 руб. Всего от аренды 

земельных участков в доход районного бюджета поступило 1705027 руб. 

В 2019 году проведено 115 проверок использования земельных 

участков в границах населенных пунктов, 62 проверки использования земель 

сельскохозяйственного назначения. 

 

Бюджет 2019 года был направлен на обеспечение устойчивости и сба-

лансированности бюджетной системы района в целях гарантированного ис-

полнения действующих и принимаемых расходных обязательств; повышение 

эффективности бюджетной политики, в том числе за счет роста эффективно-

сти бюджетных расходов, обеспечения адресности социальной помощи, про-

ведения структурных реформ в социальной сфере; соответствие финансовых 

возможностей района ключевым направлениям развития; повышение про-

зрачности и открытости бюджетного процесса. 

Приоритетными направлениями при формировании доходной части 

бюджета в 2019 году преобладали мобилизация собственных доходов, систе-

матический мониторинг налоговой базы, а также контроль за перечислением 

платежей в бюджет. 

Увеличение доли собственных доходов в общем объёме поступлений 

является одной из приоритетных задач в работе Администрации Катайского 

района и Администраций сельских поселений. 

Индикатором эффективности бюджетной политики в части доходов 

консолидированного бюджета Катайского района является систематический 

устойчивый рост собственных доходов бюджета с учетом имеющихся реаль-

ных возможностей мобилизации доходов. Рост налоговых доходов возможен в 

результате реализации эффективных мер (программ) по стимулированию эко-

номического роста и увеличению налогооблагаемой базы района, эффективно-

го налогового администрирования. Рост неналоговых доходов должен быть 

обеспечен, прежде всего, качественным учетом муниципальной собственно-

сти, ее эффективным использованием и администрированием соответствую-

щих доходов. 

 

Ежегодно проводится мониторинг реализации следующих документов страте-

гического планирования Катайского района: 

а) Стратегия социально-экономического развития Катайского района до 

2030 года; 

б) План мероприятий по реализации стратегии социально - экономиче-

ского развития Катайского района до 2030 года; 

в) прогноз социально-экономического развития Катайского района на 

среднесрочный период; 
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г) бюджетный прогноз Катайского района на долгосрочный период; 

д) муниципальные программы Катайского района. 

Информация о реализации документов стратегического планирования 

размещаются на официальном сайте Администрации Катайского района и 

предоставляются в контрольно - счетную комиссию Катайского района. 

В 2019 году в Катайском районе были реализованы мероприятия 27 му-

ниципальных программ: в сфере общегосударственных вопросов, предупре-

ждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-

ствии, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, эко-

номики, жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, об-

разования, культуры, спорта, молодежной политики и поддержки обществен-

ных организаций. 

Оценка эффективности муниципальных программ проведена по двум 

направлениям: по полноте финансирования и достижению плановых значений 

целевых показателей. 

На реализацию муниципальных программ за счет всех источников фи-

нансирования предусматривалось направить 771505,76 тыс. руб. в том числе: 

Федеральный бюджет - 38817,71 тыс. руб. 

Областной бюджет - 551055,80 тыс. руб. 

Районный бюджет -90225,67 тыс. руб. 

Внебюджетные средства - 91406,58 тыс. руб. 

По итогам года кассовые расходы на реализацию муниципальных про-

грамм составили 731086,51 тыс. рублей или 95 % от запланированного объема 

направляемых средств, в том числе по бюджетам: 

Федеральный бюджет - 37481,43 тыс. руб. 

Областной бюджет - 517022,26 тыс. руб. 

Районный бюджет - 84743,32 тыс. руб. 

Внебюджетные средства - 91839,5 тыс. руб. 

Согласно Порядку формирования и реализации муниципальных 

программ Катайского района (утв. постановлением администрации 

Катайского района от 29.11.2013г. № 479) оценка эффективности реализации 

муниципальных программ в отчетном периоде осуществлялась путем анализа 

полученных значений полноты финансирования и оценки достижения 

плановых значений целевых показателей при помощи шкалы оценки 

эффективности. 

Согласно шкале оценки эффективности муниципальных программ: 

Ожидаемая эффективность достигнута - 17 муниципальных программ 65%: 

1. «Устойчивое развитие сельских территорий Катайского района на 2014-

2017 годы и на период до 2020 года»; 

2. «Развитие агропромышленного комплекса в Катайском районе на 2013-2020 

годы»; 

3. «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Катай-

ском районе на 2015-2020 годы»; 

4. «Развитие физической культуры и спорта в Катайском районе на 2017-2019 

годы»; 

5. «Развитие культуры Катайского района на 2014-2020 годы»; 
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6. «Профилактика правонарушений в Катайском районе»; 

7. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Катай-

ском районе Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 

2020 года»; 

8. «Развитие образования и реализация государственной молодежной полити-

ки в Катайском районе на 2017-2020 годы»; 

9. «Противодействие незаконному обороту наркотиков на 2015-2019 годы»; 

10. «Доступная среда для инвалидов на 2016-2020 годы»; 

11. «Противодействие коррупции в Катайском районе в 2019-2023 годах»; 

12. «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Катайского района на 

2017-2020 годы»; 

13. «Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и 

территории Катайского муниципального района от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на 2017-2020 годы»; 

14. «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджет-

ных отношений»; 

15. «Популяризация культурного наследия и развитие культурного туризма в 

Катайском районе на 2019-2023 годы»; 

16. «Гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношении и 

профилактики проявлении экстремизма в Катайском районе Курганской обла-

сти на 2017-2019годы»; 

17. «Профилактика терроризма в Катайском районе на 2019-2023 годы». 

Ожидаемая эффективность не достигнута - 10 муниципальных программ 57%: 

1. «Повышение безопасности дорожного движения в Катайском районе Кур-

ганской области на 2014-2020 годы»; 

2. «Профессиональное развитие муниципальных служащих Администрации 

Катайского района на 2017-2019 годы»; 

3. «Улучшение условий и охраны труда в Катайском районе»; 

4. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Катай-

ского района на 2017-2019 годы»; 

5. «Безопасность образовательных организаций на 2018-2020 годы»; 

6. «Закрепление медицинских кадров в здравоохранении Катайского района на 

2018-2020 годы»; 

7. «Стимулирование развития жилищного строительства в Катайском районе»; 

8. «Природопользование и охрана окружающей среды Катайского района в 

2015-2020 годах»; 

9. «О формировании законопослушного поведения участников дорожного 

движения в Катайском районе на 2018 — 2020 годы»; 

10. «Формирование комфортной городской среды на 2018-2020годы». 

Сводный доклад оценки эффективности программ размещен на офици-

альном сайте Администрации Катайского района и предоставлен в контрольно 

- счетную комиссию Катайского района. 

 

Проведен мониторинг качества предоставления муниципальных услуг, 

удовлетворенность населения составила 100%. Увеличено число услуг, 
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предоставляемых в электронном виде. 16 муниципальных услуг 

предоставляется населению через Многофункциональный центр. 

Внесены изменения в 1 статью Устава Катайского района, принято 79 

нормативно-правовых актов Администрации Катайского района, подготовлено 

75 проектов решений Катайской районной Думы. 

Направляем Вам информацию о реализации мероприятий по работе с 

обращениями граждан, объединений граждан, юридических лиц.  

Проведен анализ работы Администрации Катайского района с обращениями 

граждан, объединений граждан, юридических лиц. 

За 2019 год поступило 185 письменных и устных обращения граждан (в 

2018 г -153). Основные темы в обращениях граждан аналогичные обращениям 

2018 г:  

- обеспечение жильём; 

- водоснабжение; 

Меры по выявлению и устранению причин нарушений прав и законных 

интересов граждан: 

С целью совершенствования работы с обращениями граждан на 

официальном сайте Администрации района размещены контактные телефоны 

специалистов Администрации, публикуются сведения о реализации 

национальных проектов и муниципальных программах, отчеты о работе 

Администрации района и её отделов. На сайте также размещена информация о 

муниципальных услугах. Проведен мониторинг качества предоставления 

муниципальных услуг. С целью совершенствования механизма оказания 

государственных и муниципальных услуг в Администрации Катайского 

района создан центр регистрации заявителей на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг. 

В социальной сети Вконтакт, Инстаграм, Одноклассники созданы 

страницы Администрации Катайского района, граждане имеют возможность 

быстро получить ответ на волнующие вопросы. В 2019 году в программе 

«Инцидент» дан 431ответ заявителям, в программе «Обратись» - 19, в гуппах 

социальных сетей -134.  

Введены в практику работы ежеквартальные приёмы по личным 

вопросам заместителей Главы района непосредственно на курируемых 

территориях, это позволяем решить многие проблемы на местах.  

Главой Катайского района проведено 24 приёма по личным вопросам, 

принято 39 человек. 8 человек получили разъяснение непосредственно на 

приёме, 20 человек получили разъяснение в установленные законом сроки, 3 

обращения были решены на месте, по 8 обращениям приняты меры.  

Практикуется выезд к заявителям для рассмотрения вопроса на месте. 

Например, поступило обращение от жительницы- инвалида по зрению о 

неудовлетворительном состоянии муниципального жилого помещения. К 

заявительнице выехали первый заместитель Главы района, первый 

заместитель главы г. Катайска, начальник отдела капитального строительства и 

ЖКХ. Было произведено обследование помещения, составлена смета, 

произведен косметический ремонт помещения. 
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Повторных обращений граждан за 2019 год – 6. 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. Заявителям 

даются разъяснения или рекомендации по заявленным проблемам. 

За 2019 год нарушений порядка рассмотрения обращений граждан не 

выявлено. Ответов, возвращенных на доработку, не было. 

Проверок надзорных органов по работе с обращениями граждан в 2019 г 

не проводилось. 

 

РАЗДЕЛ 3 

Кроме исполнения государственных полномочий на регистрацию актов 

гражданского состояния в 2019 году в отделе ЗАГС Администрации 

Катайского района завершена работа по переводу в электронную форму 

записей актовых книг. В полном объеме, в установленный Правительством 

Российской Федерации срок оцифровано 211429 записей актов гражданского 

состояния, в госархивы сданы 55 книг за 1918-1922 годы. 

Одним из приоритетных направлений деятельности отдела ЗАГС 

является укрепление авторитета и поддержки института семьи, базовых 

семейных ценностей. В 2019 г. традиционно в отделе ЗАГС проведено 

чествование 100-го, 200-го  новорожденного жителя Катайского района, 

проведено чествование 9 пар юбиляров семейной жизни. 

По результатам ежегодного анкетирования граждан, показатель качества 

обслуживания граждан за 2019 год составил 98,7%. 

В 2019 КУМИ году заключено 25 договоров купли-продажи земельных 

участков под объектами собственности граждан и юридических лиц, для 

ведения личного подсобного хозяйства, для индивидуального жилищного 

строительства. От продажи земельных участков в доход районного бюджета 

поступило 153380,54 руб. 

В целях вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения районного фонда перераспределения 

заключено 2 договора безвозмездного пользования в соответствии с Законом 

Курганской области на площадь 279,0 га. 

В муниципальных образованиях района проведена большая работа по 

признанию в судебном порядке права муниципальной собственности на 

невостребованные земельные доли. Вступили в законную силу решения суда 

на 1502 доли, на общую площадь 24187,6 га. Администрациями сельсоветов 

заключены 2 договора безвозмездного пользования в соответствии с Законом 

Курганской области и 1 договор аренды с крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами на общую площадь 263,9 га. 

В 2019 году предоставлено 8 земельных участков льготным категориям 

граждан (многодетным семьям). 

Из областного бюджета в бюджет Катайского района в 2019 году посту-

пило 578,5 млн. рублей. Дополнительно привлечено 88,8 млн. рублей из об-

ластного и федерального бюджетов в том числе: 
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-реализация федеральной целевой программы устойчивое развитие 

сельских территорий 37,5 млн. рублей; 

- ремонт спортивного зала в Петропавловской общеобразовательной 

школе 1,1 млн. рублей; 

-комфортная городская среда 6,8 млн. рублей; 

- на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

1,5 млн. рублей; 

- на обновление материально- технической базы для формирования у 

обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков 3,2 

млн. рублей; 

-на капитальный ремонт МКУ Дом культуры «Лучезар»18,9 млн. руб-

лей; 

-на ремонт МБОУ «Катайская средняя общеобразовательная школа 

№1» доведены лимиты 27,7 млн.руб. (кассовый расход составил 13,8 млн. руб-

лей ремонтные работы продолжаются в 2020 году); 

- на капитальный ремонт МКДОУ «Рябинка» 1,3 млн. рублей; 

- на капитальный ремонт МКОУ «Верхключевская средняя общеобра-

зовательная школа» 1,3 млн. рублей; 

- на капитальный ремонт МКОУ «Верхнетеченская средняя общеобра-

зовательная школа» доведены лимиты 3,6 млн. рублей (кассовый расход соста-

вил 2,4 млн. рублей); 

- по программе жилье молодой семье 1,0 млн. рублей. 

В соответствии с критериями оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления удовлетворенность населения показала 

следующие результаты. Из числа опрошенных: 

Удовлетворенность работой Главы района составила 52%. 

Удовлетворенность работой Администрации района 52,2%. 

Удовлетворенность деятельностью в 2019 году Председателя районной 

Думы составила 28 %. 

 

РАЗДЕЛ 4 

Перед Администрацией района на 2020 год поставлены значимые цели 

и задачи для развития района: 

- дальнейшее экономическое развитие и финансовое укрепление; 

- развитие социальной сферы; 

- улучшение инвестиционного и предпринимательского климата, 

привлечение дополнительных инвестиций в экономику района; 

- совершенствование работы в области управленческой политики, 

финансового контроля, оказания муниципальных услуг. 

Для решения названных задач очень важно выполнение прогнозных 

показателей на 2020 год, среднесрочный период (в трехлетней перспективе): 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

2020 год 2021 год 2022 год 

рост среднемесячной % 3% 3% 3% 
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заработной платы 

снижение уровня 

безработицы 

% 0 0 0 

увеличение числа 

вновь созданных и 

сохраненных рабочих 

мест 

ед./% 5/2 5/2 5/2 

увеличение 

количества субъектов 

малого бизнеса 

ед./% 10/1,7 3/1,0 5/1,0 

увеличение объемов 

производства 

продукции по 

основным отраслям 

% 2,0 2,0 2,0 

объем инвестиций на 

душу населения 

рублей 5095 5108 5120 

рост объемов 

жилищного 

строительства 

кв.м./% 323/12 100/3,3 100/3,2 

увеличение 

собственных доходов 

бюджета  

тыс.руб./% -

5783,3/96,2 

+1194,0/100,8 +6895,0/104,6 

 

Согласно плану комплексного развития территории Катайского района 

на 2020 год запланировано: 

 в рамках реализации программы ТОСЭР регистрация не менее 2 

резидентов; 

 строительство "Мини - футбольного поля" в с.Ушаковское Катайского 

района Курганской области»; 

 строительство распределительного газопровода от ГРС г.Катайска до уз-

ла подключения сетей газораспределения д.Шевелева, д.Оконечникова Катай-

ского района Курганской области; 

 строительство сети газораспределения д. Шевелева Катайского района 

Курганской области; 

 строительство сеть газораспределения д. Оконечникова Катайского рай-

она Курганской области; 

 строительство сеть газораспределения с. Ушаковское Катайского района 

Курганской области; 

 строительство сеть газораспределения  д. Ипатова Катайского района 

Курганской области; 

 частичный ремонт здания МКОУ «Верхнетеченская средняя общеобра-

зовательная школа имени Героя Советского Союза М.С.Шумилова»; 

 капитальный ремонт спортивного зала МКОУ «Ушаковская СОШ»; 

 продолжить реконструкцию системы водоснабжения с. Петропавловское 

Катайского района Курганской области; 
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 оснащение МУ Дом Культуры "Лучезар" Г. Катайск театральными крес-

лами; 

 благоустройство парка "Катайский острог" по ул. Ленина, д. 184 в г. Ка-

тайске. 

 

Расходы на дорожную деятельность составят около 50,5 млн.рублей. 

Восстановление асфальтового покрытия дороги: 

 ул. Боровая от ул. Станционная до ул. Ватагина в г. Катайске; 

 ул. Ватагина от ул. Боровая до ул. Ленина в г. Катайске; 

 ул. Сосновая от дома № 1а до ул. Гагарина в г. Катайске; 

 ул. Молодежная от ул. Матросова до ул. Советская в г. Катайске; 

 ул. Мира от дома №4 до дома №23 в с. Верхняя Теча; 

 устройство тротуара по ул. Ленина от ул. Школьная до ул. Набережная в 

г. Катайске (Обустройство тротуара в поселке Савино в г. Катайске). 

 

Разработка ПСД: 

 "Капитальный ремонт здания МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 2 г.Катайска»; 

 "Капитальный ремонт здания МКДОУ Детский сад комбинированного 

вида №10 «Сказка»; 

 "Сеть газораспределения д.Борисова Катайского района Курганской об-

ласти"; 

 "Сеть газораспределения д.Марай Катайского района Курганской обла-

сти"; 

 "Сеть газораспределения с.Зырянка Катайского района Курганской об-

ласти"; 

 "Капитальный ремонт комплекса гидротехнических сооружений водо-

хранилища на р. Басказык у села Верхняя Теча Катайского района Курганской 

области; 

 "Строительство дорожной одежды из асфальта на участке дороги Ка-

тайск – Никитинское" протяженностью 2,5 км.; 

 "Строительство дорожной одежды из асфальта на участке дороги Ка-

тайск - Верхняя Теча (через перекресток Скилягино)" протяженностью 6,5 км; 

 "Строительство дорожной одежды из асфальта на участке дороги Ка-

тайск – Шевелева", протяженностью 2,5 км; 

 реконструкция автомобильной дороги Подъезд к Оконечникова. 

 В 2020 году планируется посеять зерновые культуры на площади 

12 795 га. Картофель планируется разместить на площади 1 981 га. 

Технические культуры планируется разместить на площади 1 345 га. Общая 

посевная площадь в 2020 году составит 18022 га.; 

 В животноводстве на 2020 год запланирован рост поголовья КРС 

на 3,8%, планируется произвести молока 6012 тонн, скота и птицы на убой в 

живой массе 2424 тонны; 

 В 2020 году три индивидуальных предпринимателя (главы) КФХ 

планируют принять участие в конкурсе «Поддержка начинающих фермеров в 
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Курганской области», двенадцать личных подсобных хозяйств желают 

участвовать в конкурсе «Агростартап» -   по направлениям молочное и мясное 

скотоводство. Получение грантов поможет развитию животноводческой 

отрасли района; 

 Объем отгруженной пищевой продукции на 2020 год в 

действующих ценах запланирован в сумме 594,1 млн. рублей. Объем 

инвестиций в развитие перерабатывающей промышленности (с учетом 

инвестиций по бойне) 14,9 млн. рублей; 

 На период до 2021 года планируется довести посевную площадь до 

21 000 га. 

 

РАЗДЕЛ 5 

 

Информация о работе Администрации района по вопросам, находящимся 

на контроле Катайской районной Думы. 

 

1. Капитальный ремонт здания МБОУ Катайская средняя общеобра-

зовательная школа №1 

В октябре 2019 года был заключен контракт на капитальный ремонт 

здания. Дата окончания исполнения контракта в соответствии с 

дополнительным соглашением к муниципальному контракту 25.02.2020 г. В 

настоящее время работы на объекте не закончены, завершить ремонта 

планируется в 3 декаде мая 2020 года. 

На неисполнение контракта повлияло несколько факторов: 

неоднократный пересчёт первоначальных смет подрядчика и их 

утверждение, не предоставление заказчику сертификатов качества на 

материалы, низкие темпы работы подрядчика, наступление низких 

температур и плохих погодных условий. В адрес подрядчика неоднократно 

выдвигались претензии. 

По состоянию на 18.05.2020 года выполнены работы по замене 

водосточной системы и ремонту отмостки по периметру здания, заменена 

система отопления, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, 

закончен ремонт полов и проведена замена дверных блоков. Ведутся 

работы по внутренней отделке помещений и пожарной сигнализации. 

Готовность объекта на сегодняшний день - 96%.  

 

2. Ремонт здания ДК «Лучезар» 

 В 2019 году за счет средств федерального бюджета был произведен 

капитальный ремонт здания ДК «Лучезар». Согласно условиям 

финансирования ремонт необходимо было выполнить в 2019 году. 

 Выполнялись работы: ремонт кровли, фасада, входной группы 

центрального входа, перекрытия, полов, заменены оконные и дверные блоки, 
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система электроснабжения, выполнены внутренняя отделка. Кроме того, 

выполнена перепланировка санузлов, в которой сделано дополнительное 

помещение санитарного узла для маломобильной группы населения. 

 Работы начались в конце августа, а в конце декабря, завершены с 

замечаниями. Замечания строительных работ внутри здания устранены в 

зимний период. Замечания, касающиеся наружных работ (фасад, крыльцо), по 

согласованию с подрядчиком будут устранены в теплое время года – в мае 

2020 г. 

 

3. Газификация северо-западной части района. 

 В настоящее время ведутся работы по газификации западной части 

Катайского района. Подготовлена проектная документация и получено 

положительное заключение государственной экспертизы на 5 объектов: 

распределительный газопровод от ГРС г. Катайска и на сети 

газораспределения д.Шевелева, д.Оконечникова, д. Ипатова, с. Ушаковское. 

 В 2020 году заключены муниципальные контракты на строительство 

четырех газопроводов: распределительный газопровод от ГРС г.Катайска, и 

сети газораспределения д.Шевелева, д.Оконечникова, с. Ушаковское. 

Окончание работ в декабре 2020 года. 

 Завершается проверка сметной стоимости в государственной экспертизе 

по объекту «Сеть газораспределения с.Верхнеключевское Катайского района 

Курганской области» - готовится ее положительное заключение. 

 В стадии завершения разработка проектной документации на сети 

газораспределения с.Никитинское, д. Борисова, д. Марай, с. Зырянка. Работы 

по разработке проектной документации выполнены на 85-90%. 

 

4. Структура Администрации. 

С 1 февраля 2020 года в Администрации района действует новая 

структура.   

Сокращено 3 человека (Томилов Е.Н., Сажаева М.А., Обвинцев Р.С.), 

экономия до конца 2020 года составит 1025,6 тыс. руб. Вакантными 

остаются 2 должности (заведующий сектором муниципального заказа и 

главный специалист отдела информационного и документационного 

обеспечения), экономия до конца 2020 года составит 661,1 тыс. руб., 

перевод сотрудника на другую должность (Антропова Н.В.), экономия 22,0 

тыс. рублей 

Итого экономия составила 1708,70 тыс. руб. 

 Переименование должностей специалистов 1 и 2 категории в ведущие 

специалисты и перевод сотрудника на другую должность (Морозова Л.В., 

Зайцева А.А.) повлекло дополнительные расходы в сумме 432,3 тыс. руб 

 Новая должность начальник отдела информационного и 

документационного обеспечения- 443,3 тыс. руб 

Итого дополнительные расходы составят 875,6 тыс. руб 

Общая сумма экономии по новой структуре составит 833,1 тыс. руб. 
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5. Передача полномочий по земельному контролю и градостроитель-

ной деятельности. 

Проект решения Катайской районной Думы о признании 

утратившим силу  решения Катайской районной Думы   о передаче 

полномочий по земельному контролю направлено в Думу 18.05.2020 г 

Проект решения Катайской районной Думы о признании 

утратившим силу  решения Катайской районной Думы   о передаче 

полномочий по градостроительной деятельности будет направлен на 

рассмотрение районной Думы в июне 2020 г. 

 

6. Свалка ТБО 

 

7.Какая работа  проведена по ликвидации несанкционированных свалок 

в районе. 

 В районе выявлено с начала 2020 года 45 свалок. По состоянию на 

12.05.2020 г в районе ликвидировано 17 несанкционированных свалок на 

площади  1,2 га, объём вывезенных отходов  108 м
3
, осталось 28 свалок на 

площади 2,3 га, объём отходов около 1799 м
3.  

Работа по ликвидации свалок 

продолжается, свалки будут ликвидированы  до ноября 2020 года. 

 

8. Информация по ремонту МБОУ КСОШ №2, Верхнетеченской СОШ. 

Ведется работа по проверке сметной стоимости в государственной 

экспертизе по объекту «Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 2 г. 

Катайска, в части ограждения и замены дверных, оконных блоков».  

Готовится разработка проекта на «Капитальный ремонт здания МБОУ 

СОШ № 2 г. Катайска, в части общестроительных работ и благоустройства 

территории». 

 

Капитальный ремонт здания Верхнетеченская СОШ. 

Подготовлена проектная документация, в ноябре 2019г. получено 

положительное заключение на сумму 28639,24 тыс.руб., в 2019 году в рамках 

данного проекта освоено 2 354,115 тыс.руб. – на замену оконных блоков. В 

2020 году планируется ремонт продолжить.  

Аукцион на ремонтные работы стоимостью 8 017,877 тыс. руб. объявлен 

30.04.2020 года и не состоялся. Повторный прием заявок для проведения 

аукциона планируется объявить с 21.05.2020 года. 

 

9.Разработать порядок создания единого МУП. Составить расчет, 

сколько межбюджетных трансфертов с поселений потребуется для 

передачи полномочий по водоснабжению. 

Федеральным законом от 27.12.2019г. № 485-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон "О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях" и Федеральный закон "О защите конкуренции" введен запрет 

на создание унитарных предприятий. 

Обеспечение населения сельских населенных пунктов питьевым 
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водоснабжением будет проводиться путем передачи объектов водоснабжения 

на обслуживание организации частной формой собственности. Передача 

объектов теплоснабжения в аренду будет осуществляться в рамках реализации 

программ «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства». 

Для этого органы местного самоуправления Катайского района вносят 

изменения в вышеназванные программы. В настоящее время изменения 

внесены в программы Боровского, Большекасаргульского, Верхнетеченского, 

Шутинского, Ушаковского сельсоветов. Кроме того, для определения размера 

арендной платы проводится независимая оценка объектов водоснабжения. 

 

 

 

10.Введение в районе системы «Меркурий». Строительство бойни. 

         Система «Меркурий» введена, работает, контроль осуществляет ГБУ 

Далматовский центр ветеринарии. 

         Строительство бойни ведется, но есть определенные трудности в 

поставке строительных материалов и оборудования в связи с 

распространением короновирусной инфекции. По информации, полученной от 

застройщика, объект должен быть готов к концу 2020 года. Средства гранта на 

строительство бойни в настоящее время не использованы, строительство 

ведется за счет средств подрядчика.  

 

 

11.Неэффективность проводимой работы по привлечению инвесторов на 

территорию Катайского района 

 

  Привлечение инвестиций в экономику района является одной из 

основных задач, стоящих перед Администрацией Катайского района,  

Оценивая текущую ситуацию можно сказать, что проделана 

определенная работа по повышению инвестиционной привлекательности 

района: 

Разработан Инвестиционный паспорт Катайского  района, в котором 

приведен реестр свободных инвестиционных площадок (зарегистрированы 22 

инвестиционных площадки). Инвестиционный паспорт размещен в открытом 

доступе на официальном сайте Администрации Катайского района.  

Принят комплекс нормативных актов, устанавливающих основные 

направления инвестиционной политики муниципального образования и 

развития малого и среднего предпринимательства. 

Администрация Катайского района принимает исчерпывающие меры по 

привлечению инвестиций в экономику района, для этого на официальном 

сайте и в социальной сети «ВКонтакте» размещается необходимая 

информация. 

 В районе создан районный Совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства Катайского района, для более оперативного обмена 

информацией между членами Совета создана группа в WhatsApp «Совет 

предпринимателей». 
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Для привлечения инвестиций в экономику Катайского района 

Администрацией Катайского района проводятся встречи с руководителями 

предприятий и индивидуальными предпринимателями. В настоящее за период 

с начала года проведено более 60 встреч, в которых приняли участие около 75 

субъектов МСП из них 13 намерены воспользоваться мерами поддержки (11 

Агростартап и 2 лизинг). 

Выданы рекомендации ООО «Мехмонтаж» с инвестиционным проектом  

«Приобретение специальной строительной техники», ООО «ПП МЕДМИЛ» с 

инвестиционным проектом «РАЗВИТИЕ 2020-2030» на сопровождение 

Фондом «Инвестиционное агентство Курганской области» для рассмотрения 

на Экспертном совете. Данные рекомендации рассмотрены на Экспертном 

совете, принято решение принять на сопровождение данные проекты. 

 

В 2019 году на развитие экономики и социальной сферы района за счет 

всех источников финансирования направлено 269,13 млн. рублей. 

 Проводится большая работа по реализации Комплексной программы 

развития моногорода Катайск, утвержденной Правительством Курганской 

области и согласованной с Фондом развития моногородов. 

Одним из направлений данной работы была подготовка и направление в 

Министерство экономического развития заявки на присвоение Катайску 

статуса территории опережающего социально-экономического развития. 

Статус ТОР присвоен городу Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12.02.2019г. № 119 «О создании территории опережающего 

социально – экономического  развития «Катайск». 

Статус ТОСЭР позволяет получить более выгодные условия ведения 

бизнеса для резидентов: налоговые льготы; финансовую поддержку Фонда 

развития моногородов, а для города - диверсификацию экономики за счет 

создания новых производств. 

26 ноября 2019 года Департаментом регионального развития 

Минэкономразвития России в качестве первого резидента ТОР «Катайск» 

зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «Катайский 

комбикормовый завод». Новое предприятие занимается производством 

готовых кормов для животных, содержащихся на фермах; производством 

готовых кормов для непродуктивных животных; сельскохозяйственной 

деятельностью после сбора урожая. 

В настоящее время идет подготовка документов для подачи заявки в ТОСЭР 

ООО «Медмил» проект «Производство бумажных изделий хозяйственно-

гигиенического назначения», ООО «Базис Строй» проект «Производство 

сухих бетонных смесей», ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ИМПЕРИЯ» проект 

Техническое перевооружение системы теплоснабжения г. Катайска. 

На данный момент в стадии реализации на территории Катайского 

района – 8 инвестиционных проектов. Общий объем инвестиций около 1 млрд. 

рублей, планируемое количество рабочих мест около 500. 

1. Техническое перевооружение системы теплоснабжения г. Катайска. В 

рамках проекта планируется приобретение и монтаж нового котлового 

оборудования, насосного оборудования, газовой горелки, теплообменники, 
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прочее вспомогательное оборудование, приборы, датчики, трубы. Инвестором 

выступает ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ИМПЕРИЯ». Объем инвестиций – 27 

млн. руб., количество создаваемых рабочих мест – 5 чел. Срок реализации 

проекта: 2020 г. 

2. Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического назначения (линия по производству одноразовых 

впитывающих пеленок). В рамках проекта планируется расширение 

производственного-складского помещения. Инвестором выступает ООО 

«Медмил». Объем инвестиций – 35 млн. руб., количество создаваемых рабочих 

мест – 70 чел. Срок реализации проекта: 2021 г. 

3. Завод по производству сухих строительных смесей. В рамках проекта 

планируется строительство 1-2 этажного здания завода общей площадью 1500 

кв. м., приобретение и установка завода по производству сухих строительных 

смесей 5-10 тонн в час с сушильным и дробильно-сортировочным комплексом. 

Инвестором выступает ООО «Базис Строй». Объем инвестиций – 106,6 млн. 

руб., количество создаваемых рабочих мест – 20 чел. Срок реализации 

проекта: 2020 г. 

4. Строительство убойного цеха. В рамках проекта планируется организация 

переработки животноводческой продукции. Инвестором выступает ССПК 

«Агросервис». Объем инвестиций – 12,6 млн. руб., количество создаваемых 

рабочих мест – 40 чел. Срок реализации проекта: 2020 г. 

5. Производство мяса птицы (утки, гуся). В рамках проекта планируется 

модернизация птицеводческой фермы, промышленное выращивание уток и 

гусей для производства и глубокой переработки мяса утки и гуся, реализация 

племенного яйца и молодняка. Инвестором выступает ООО «Торговый дом 

«Урал Колос». Объем инвестиций – 267 млн. руб., количество создаваемых 

рабочих мест – 33 чел. Срок реализации проекта: 2024 г. 

6. Катайский комбикормовый завод. В рамках проекта планируется 

строительство здания под производственный цех для производства 

многокомпонентных комбикормов, приобретение и монтаж оборудования 

производства. Инвестором выступает ООО «Катайский комбикормовый 

завод». Объем инвестиций – 161,5 млн. руб., количество создаваемых рабочих 

мест – 16 чел. Срок реализации проекта: 2020 г. 

7. Создание индустриального (промышленного) парка «Катайск» на базе 

промышленной площадки АО «Катайский насосный завод» в целях 

размещения новых производств и развития существующих. Инвестором 

выступает АО «Катайский насосный завод». Объем инвестиций – 314 млн. 

руб., количество создаваемых рабочих мест – 300 чел. Срок реализации 

проекта: 2023 г. 

8. Разработка месторождения песка и производство строительных материалов. 

Инвестором выступает ИП Глава КФХ Тетерин Геннадий Александрович. 

Объем инвестиций – 20 млн. руб., количество создаваемых рабочих мест – 16 

чел. Срок реализации проекта: 2020 г. 

Планируемые к реализации проекты: 
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1. Добыча, переработка и реализация диатомитов. Инвестором выступает ООО 

«Прогресс». Объем инвестиций – 359 млн. руб., количество создаваемых 

рабочих мест – 42 чел. Срок реализации проекта: 2023 г. 

2. Организация утиной фермы. Инвестором выступает ООО «П-з «Махалов». 

Планируемый объем инвестиций 10 млн. руб., количество создаваемых 

рабочих мест – 6 чел. Срок реализации проекта: 2024 г. 

3. Строительство придорожного сервиса. В рамках проекта планируется 

строительство нового здания кафе и гостиницы. Инвестором выступает ООО 

«Уралстарт». Планируемый объем инвестиций 25 млн. руб. Срок реализации 

проекта: 2024 г. 

Руководство администрации района открыто для диалога с представителями 

бизнес-сообщества по всем вопросам, возникающим в процессе 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. Мы 

готовы рассматривать любые предложения по реализации инвестиционных 

проектов. 

 

На 2020 год перед Администрацией района поставлены сложные 

задачи, требующие вдумчивого отношения и совместной работы всех нас. 

Приоритетными являются – усиление положительных тенденций социально-

экономического развития, улучшение качества жизни населения, 

конструктивное сотрудничество с бизнес-сообществом, с руководителями 

предприятий и организаций всех форм собственности. 

 

Спасибо за внимание! 

 


