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Катайский район – территория перспективного развития 

 

 Наш край привлекателен для инвесторов выгодным 

географическим положением, обусловленным равной 

удалённостью от крупных городов: Екатеринбурга, Тюмени, 

Кургана, Челябинска.  

 Приоритетными направлениями работы 

Администрации Катайского района являются газификация, 

жилищное строительство, проведение капитальных ремонтов 

учреждений социальной сферы, создание объектов 

инфраструктуры, то есть все сферы, которые влияют на 

качество жизни населения и формируют инвестиционную 

привлекательность территории для развития бизнеса. 

 Разработана схема территориального планирования 

Катайского района, утверждены генеральные планы 

поселений и правила землепользования и застройки всех 

населенных пунктов района. 

 У нас наработан определенный опыт работы с 

инвесторами. Мы абсолютно открыты. Чтобы оказать 

содействие развитию бизнеса, у нас работает 

консультационный центр. Инвестпрограммы сопровождаются 

отделом экономики и инвестиций Администрации Катайского 

района.  

 

Глава Катайского района                        Ю.Г.Малышев 



1. Географическое положение 

 Катайский район расположен на северо-западе Курганской 

области, являясь связующим звеном между тремя крупными областями 

Уральского федерального округа: Курганской, Свердловской и 

Челябинской. 

 По форме территория района напоминает чашу, 

протяженностью 90 км и  шириной 45 км.  

 Общая площадь  района составляет 2670 кв. км. 

  Катайский район расположен в лесостепной зоне.  

 По его территории протекают реки: Исеть, Синара, Теча.  

 Земли лесного фонда составляют 34% от общей площади 

района. Наибольшая часть лесов представлена березовыми колками и 

сосновыми борами.  

 В лесах и полях нашего района обитает 36 видов диких 

животных.  

 Район богат полезными ископаемыми. У нас имеются 

месторождения диатомовых глин, песка строительного и песка 

кварцевого, строительного камня, вольфрам-молибденовых руд, бокситов, 

трепелов, а также сапропель, торф и месторождения пресных подземных 

вод.  

 Сельскохозяйственные угодья, прежде всего пахотные земли – 

основной экономический и главный природный ресурс района. Общий 

земельный фонд района составляет 269 тыс.га, в том числе земли 

сельхозназначения 132,8 тыс. га, из них 57,6 тыс.га составляет пашня.  

 По территории района проходят транспортные магистрали: 

Южно-Уральская железная дорога и асфальтированные автодороги 

федерального значения Курган-Екатеринбург и Шадринск-Челябинск. 

 



2. Описание экономического потенциала.  

  2.1.Природно-ресурсный потенциал 

 Катайский район  имеет уникальное географическое положение: из всех районов Курганской 

области расположен ближе всего к  Уральским горам. Его поверхность образовалась из пластов осадочных 

пород, которые и теперь можно наблюдать по обрывистым берегам рек и крутым склонам оврагов.  Район 

вытянут с севера на юг и имеет протяженность около 90 км; с запада на восток наиболее удаленные точки 

расположены примерно в 40 км друг от друга. 

 Из общей площади района -  269 тыс.га - земли лесного фонда составляют 92 тыс.га., земли 

водного фонда - 0,3 тыс.га.  

Леса расположены преимущественно по берегам рек, а также в зеленой зоне города Катайска. 

 Верхнетеченский и Дубасовский боры являются особо охраняемыми природными территориями. 

Местная природа такова, что воздух, насыщенный запахом соснового бора, уже сам по себе благотворно влияет 

на организм и смело может считаться климатолечением. 

Значительное историко-культурное значение имеют посадки редких для наших краев пород леса - дубов и лип в 

деревне Чусовой и в селе Верхние Пески. Под сенью многочисленных мелколиственных лесов в большом 

изобилии произрастают дикорастущие ягоды и разнообразные грибы. 

 Основу флоры составляют  различные виды растительности лесостепной зоны. Теплое, но короткое 

лето, холодная зима с частыми метелями и недостаточное увлажнение в сочетании с общей равнинностью 

территории создают условия для развития  изумительных по своей красоте ландшафтов зауральской лесостепи. 
Богата и фауна района. Птичье население с учетом гнездящихся и кочующих птиц насчитывает почти 400 

видов. Из водоплавающих чаще  других встречаются утки, гагары, кулики. Вблизи деревни Балиной на глухих 

лесных озерах живут красавцы лебеди, а около болот журавли. 

 В лесах и полях нашего района обитает 36 видов диких животных. Из копытных - лось или сохатый 

(наиболее крупный представитель оленей), сибирская косуля, кабаны. Из хищников - волки, рыси, лисицы, 

енотовидные собаки, барсуки, куницы, норки, колонки, горностаи, ласки, хорьки.   

 



 

 

 Площадь охотничьих угодий Катайского района оценивается в 258,8 тыс.га. Из них Катайскому 

районному общественному охотничье-рыболовному хозяйству предоставлено для долгосрочного пользования 

животным миром 243,4 тыс.га. 15,4 тыс.га предоставлено ООО «Компания Хантэр». Площадь общедоступных 

охотничьих угодий составляет 0,7 тыс.га. Для осуществления промышленного рыболовства общественное 

охотничье-рыболовное хозяйство использует водные биоресурсы на 2-х рыбопромысловых участках общей 

площадью 380 га.  

 В списке памятников истории и культуры Катайского района, поставленных на государственный 

учёт, насчитывается 91 объект наследия. В их числе 27 неплохо сохранившихся купеческих домов середины ХIХ 

- начала ХХ веков, 10 памятников  и ансамблей религиозного назначения. История района представлена в музее. 

 В выставочном зале Центра русской культуры  постоянно проводятся выставки местных художников 

и умельцев.  
 На территории района протекает 8 больших и малых рек, размещается 12 озер, много болот.  

Главная водная артерия – река Исеть. Вытекая из озера Исетского, расположенного северо-западнее 

Екатеринбурга, на протяжении нескольких десятков километров она медленно и величаво несет свои воды по 

территории района. Другая значимая река - Синара, приток Исети. 

  На ее берегу, западнее села Зырянка, имеется единственное в области обнажение скальных 

кристаллических пород, образованное глыбами кварцевого порфира высотой до 20 метров, вертикально 

нависающими над береговой линией (Иванов камень).  

  По правому берегу Синары, вблизи села Никитинского, расположен ещё один памятник природы – 

Охонины Брови. Здесь интересна необычная форма рельефа. Она образована двумя смыкающимися изгибами 

(«бровями») уступа коренного берега высотой до 15метров. В месте смыкания березовый  выступ («нос») 

вплотную подходит к руслу реки.  Оба эти памятника являются популярными местами отдыха. На  юго-востоке 

района протекает река Теча, принимая небольшие притоки-речушки.  

 

  

 



Полезные ископаемые, расположенные на территории  

Катайского района: 

 Катайский район богат полезными ископаемыми. По данным геологоразведки у нас имеются 

месторождения: 

- диатомовых глин, пригодных для производства не только кирпича, но и черепицы и керамзита; 

- песка строительного для производства бетонов и растворов, песка кварцевого для производства 

силикатного кирпича и стекла;  

- Синарское месторождение строительного камня (Северный участок представлен базальтами,   

имеющими  вулканическое  происхождение и обладающими  литейными  качествами); 

- вольфрам - молибденовых руд - относится к промышленному типу крупных месторождений вольфрам-

молибденовой формации. Сопутствующими полезными компонентами являются золото, урановые руды, 

железные руды, мергели, песок и песчано-гравийная смесь. В настоящее время на месторождении 

завершены поисково-оценочные работы, произведена его разведка. Работы выполняет ОАО 

«Коклановское»; 

- бокситов; 

- кремнистых пород (трепелов, опок, диатомитов), пригодных для производства строительных материалов 

и цемента, стекла, керамических изделий, удобрений, фильтров для нефтяного производства и пр.; 

- сапропеля; 

- торфа; 

- Синарское месторождение полудрагоценных камней агатов (единственное на Урале). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



  

 С точки зрения инвестиций интерес представляют месторождение глины, месторождение 

песка и два месторождения трепелов: 

-    «Катайское-2»   -     Предлагается для строительства кирпичного завода. 

 Имеет выгодное расположение в черте города Катайска: в 2,2 км к северо-востоку от ж.-д. 

станции Катайск, рядом с газопроводом. Запасы глины оцениваются в 2379 тыс.м3, возможно приращение 

запасов. Месторождение ранее разрабатывалось Катайским кирпичным заводом, в настоящее время 

находится в госрезерве. Испытаниями установлена пригодность глин для изготовления пластическим 

формованием полнотелого и пустотелого кирпича марки 125. При добавлении 1% солярового масла 

четвертичные глины месторождения пригодны для изготовления керамзита. Из диатомовых глин с 

добавкой 10-20% песка и 2% угля получается пазовая ленточная черепица.  

- «Чусовское» - Месторождение кварцевых песков, расположено в 12 км к югу от г.Катайска. Песок 

пригоден для производства силикатного кирпича марки М -150. 

-    «Савинское» и «Кораблевское» - Предлагается для строительства предприятия по добыче и 

переработке трепелов. 

 Оба месторождения расположены в пределах 2-3 км от г. Катайска. Общие запасы трепелов 

оцениваются в 10700 тыс.м3. Опоки в районе не разведывались, но они распространены по территории 

повсеместно, и их мощность можно установить проведением недорогих геологоразведочных работ. 

 Трепел, как и диатомит, и опоки относится к кремнистым кристобалит-опаловым породам. 

Направления использования этих пород весьма разнообразны: от добавок при производстве различных 

видов строительных и теплоизоляционных материалов до фильтров, адсорбентов, абразивов, 

катализаторов, наполнителей бумаги, пластмасс,  и т.п. 

 Кроме того, у нас имеются месторождения пресных подземных вод, природные источники.  В 

2006 году Администрацией района проведены лабораторные исследования 10-ти природных источников 

(ключей). Полученные результаты представляют интерес: один источник является слабоминеральной 

водой.  

  
 

 









№ 

п/п 

Вид полезного 

ископаемого 

Название 

месторождения 

Год 

развед

ки 

Запасы и 

ресурсы 

категорий 

Недропользователь Нанесе

но на 

карту 

Сфера применения 

I. Месторождения полезных ископаемых 

1 

бокситы 

Южно-Одинское 1971 1081 тыс.т 
нераспределенный 

фонд 
да 

для получения алюминия; 

при производстве 

электрокорунда, 

глиноземного цемента, 

огнеупоров 
2 

Восточно-

Борисовское 
1971 3679 тыс.т 

нераспределенный 

фонд 
да 

3 
камень 

строительный 
Синарское 1980 

А+В+С1+С2 - 

144838 

тыс.куб.м 

ОАО "Синарский 

щебеночный 

карьер", 

ООО ТД "Синара" 

да 

щебень различных 

фракций для дорожного и 

жилищного строительства 

4 

глина 

кирпичная 

Катайское-2 1962 

А+В+С1 - 

2379 

тыс.куб.м 

нераспределенный 

фонд 
да 

производство 

керамического  кирпича, 

керамзита и пазовой 

ленточной  черепицы 

6 Петропавловское 1971 
А+В - 284 

тыс.куб.м 

нераспределенный 

фонд 
да 

морозостойкий 

полнотелый керамический 

кирпич марок 125, 150 

5 

глина для 

грубой 

керамики 

Восточно-

Ильинское 
1990 

А+В+С1+С2 - 

565 

тыс.куб.м 

нераспределенный 

фонд 
да 

керамический кирпич 

марки 125 



7 

трепела 

Кораблевское   
С2 - 4500 

тыс.куб.м 
неучтенный фонд нет в производстве: 

портландцемента М400, 

тонкомолотого цемента, 

теплоизоляционных 

материалов, 

термолитового щебня, 

стеклолитового цемента; 

как адсорбент при 

очистке промстоков, 

питьевых вод, газов, 

масел 

8 Савинское   
С2 - 6200 

тыс.куб.м 
неучтенный фонд нет 

9 

песок 

формовочный 

Первомайское 1938 
В+С1 - 14132 

тыс.т 

нераспределенный 

фонд 
да 

после обогащения 

пригодны для чугунного 

литья, а также для 

штукатурно-кладочных 

растворов 

10 Катайское 1943 
В - 168 

тыс.куб.м 
неучтенный фонд нет 

для формовочной смеси 

(формовка среднего 

чугунного литья) 

11 Одинское 1937 
А2+С1 - 1000 

тыс.куб.м 
неучтенный фонд нет 

в естественном состоянии 

и в отдельных случаях 

после обогащения 

(увеличение содержания 

SiO2) можно использовать 

как формовочные, а также 

для штукатурно-

кладочных растворов и 

производства бетонов 



12 

песчано-

гравийный 

материал 

Воронинское-I 

(Водолазовское) 
1968 

С1 - 402 

тыс.куб.м 

нераспределенный 

фонд 
да 

песчаная фракция 

породы пригодна как 

мелкий заполнитель в 

обычные бетоны; 

гравийная фракция 

породы пригодна  для  

низкомарочных бетонов 

(ниже марки 200) 

13 Банный лог   

А+В+С - 

8875 

тыс.куб.м 

неучтенный фонд нет 

песчаная часть пригодна 

для производства бетонов 

марок 150 (и выше), а 

также для штукатурно-

кладочных растворов 

14 Ильинское-I   

А+В+С1 - 

724 

тыс.куб.м 

В+С1 - 964 

тыс.куб.м 

неучтенный фонд нет 

15 Ипатовское   
А2+С2 - 1794 

тыс.куб.м 
неучтенный фонд нет 

16 Ушаковское 1957 

С2 - 3480 

тыс.куб.м 

С2 - 3870 

тыс.куб.м 

неучтенный фонд нет 

бетонные пески, 

штукатурно-кладочные 

пески 



№ 
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Вид полезного 

ископаемого 
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Год 
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категорий 
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карту 
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17 
песок 

строительный 
Заисетское 2005 

В+С1 - 2470 

тыс.куб.м 
ООО "Пески" да   

18 

песок для 

силикатных 

изделий 

Чусовское 1966 
С1 - 2142 

тыс.куб.м 

нераспределенный 

фонд 
да 

производство 

морозостойких 

силикатных изделий  

марки 150 (ГОСТ379) 

19 

торф 

Марай 1989 В - 297 тыс.т 
нераспределенный 

фонд 
да 

топливо, удобрение, 

теплоизоляционный 

материал 20 Сосновое-III 1980 А - 272 тыс.т 
нераспределенный 

фонд 
да 

21 Стерхово   240 тыс.т неучтенный фонд нет 

22 

сапропель 

Деревенское 1988 
С2 - 207 

тыс.т 

нераспределенный 

фонд 
да 

органическое удобрение 

для коренного улучшения 

и санации почвы; 

минеральная подкормка 

для животных 

23 Чусовское 1988 
С2 - 210 

тыс.т 

нераспределенный 

фонд 
да 

24 Песковское 1988 
С2 - 397 

тыс.т 

нераспределенный 

фонд 
да 

25 мергели Зыряновское 1974   неучтенный фонд нет 

после помола пригодны 

для известкования 

подзолистых и кислых 

почв 



II. Перспективные проявления полезных ископаемых 

26 

вольфрам-

молибденовые 

руды 

Коклановское 

оценка 

ресурс

ов 2009 

г. 

ресурсы Р2: 

молибден - 

17 тыс.т, 

оксид 

вольфрама - 

50 тыс.т 

ОАО 

"Коклановское" 
да 

вольфрам: вольфрамовые 

стали, твердые сплавы, в 

электротехнической 

промышленности 

  

молибден: в производстве 

легированных сталей, в 

конструкционных 

материалах, 

быстрорежущие и др. 

инструментальные стали 

27 

камнесамоцвет

ное сырье 

(агаты) 

Синарское 2005 С2 - 23 т 
нераспределенный 

фонд 
да 

в ювелирном деле, 

как коллекционный 

материал 



III. Месторождения подземных вод 

1 

питьевые 

подземные 

воды 

Северошутихинск

ий участок 

Шутихинского 

месторождения 

1966 

В - 25,7 

тыс.куб.м/ 

сутки 

ЗАО Агрофирма 

"Шутихинская", 

ООО "Кристалл" 

нет   

2 

Южношутихински

й участок 

Шутихинского 

месторождения 

1983 

В - 3,6 

тыс.куб.м/ 

сутки 

нераспределенный 

фонд 
нет   

3 Катайское 1974 

В - 4,3 

тыс.куб.м/ 

сутки 

АП ЗАО 

"Боровское", 

ООО "Кристалл" 

нет   

4 Корюковское 1969 

А+В - 2,2 

тыс.куб.м/ 

сутки 

ООО "Кристалл" нет   

5 Нижне-Катайское 2009 

С1 - 2,5 

тыс.куб.м/ 

сутки 

МУП 

"Горводсервис" 
нет   



2.2 Ключевые отрасли экономики. 

 По состоянию на 1 января 2017 года в Статреестре учтено 353 организаций всех 

форм собственности и хозяйствования, 390 индивидуальных предпринимателей, 50 глав 

крестьянско-фермерских хозяйств. 

 

                               

   Системообразующие предприятия Катайского района 

№ 

п/п 

Наименование предприятия Основная выпускаемая продукция Контакты предприятия 

1. ЗАО «Катайский насосный завод» насосы Курганская обл., г. Катайск , 

ул. Матросова,1а 83525129516 

2. ОАО «Молоко» производство молочной продукции Курганская обл., г. Катайск, 

ул. Лермонтова, 14 

83525124227 

3. ОАО «Синарский щебеночный карьер» производство нерудных строительных 

материалов 

Курганская обл., Катайский 

район, д. Борисова 

83525124966 

  

4. ООО «ТД «Урал Колос» производство и глубокая переработка мяса 

утки и гуся 

Курганская обл., Катайский 

район, с. Боровское 

83525128217 

5. ООО Племенной завод «Махалов» производство мяса птицы 641700 Курганская обл., г. 

Катайск, ул. Давыдова 

83525124219 

         



 Наибольший удельный вес занимает ЗАО «Катайский насосный завод». Основной вид 

деятельности предприятия - машиностроение (производство центробежных насосов).  

 Развитие промышленности района основано на технологической модернизации предприятий. ЗАО 

«Катайский насосный завод» осваивает выпуск новых моделей насосов.  

 ОАО «Синарский щебеночный карьер» ввел в эксплуатацию дополнительный дробильно-

сортировочный комплекс, ведется разработка северного участка Синарского месторождения. 

 ОАО «Молоко» расширяет ассортимент выпускаемой продукции. 

  Основные задачи: 

 -достижение устойчивых темпов роста промышленного производства, основанного на повышении его 

конкурентоспособности. 

 Приоритетные направления: 

-проведение  реконструкции и модернизации производства, внедрение ресурсосберегающих и    

  экологически чистых технологий; 

-повышение инвестиционной привлекательности организаций, разработка стратегий развития, бизнес - 

планов; 

- содействие созданию новых предприятий  и  организаций  различных  форм  собственности. 



  

 Агропромышленный комплекс  

 
 Имеет важнейшее значение в социально-экономическом развитии Катайского района. В аграрном 

секторе экономики сформировалось многоукладное сельское хозяйство. На 1 января 2016 года в районе 

осуществляли сельскохозяйственную деятельность 11 сельскохозяйственных предприятий,43 крестьянских 

(фермерских) хозяйств, 6851 личных подсобных хозяйств. 

 В 2016 году хозяйствами всех форм собственности обрабатывалось 24,3 тыс.га пашни. Посевная 

площадь в 2016 году составила 20327 га в т.ч. зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно 13823 га. 

 Основным сельхозтоваропроизводителем зерна остается сельскохозяйственное предприятие ООО 

«Племенной завод «Махалов», на его долю приходится  50% всего собранного зерна и составляет 5748 тонн 

среди сельскохозяйственных предприятий. Существенный вклад в развитие района вносят крестьянские 

(фермерские) хозяйства.  



0 1,1 

1 

0 

5,7 

1,2 
0 2,3 

6,5 

0,9 

Пашня в обработке в Катайском районе в 2016 году 

ЗАО "Агрофирма "Шутихинская" 

ООО "Катайский транспортный 

цех" 

ООО "Колос" 

ООО "Нот" 

ООО "Племенной завод Махалов" 

ООО "50 лет Октября" 

ООО "Родина" 

ООО "Торговый дом Урал Колос" 

КФХ 

ЛПХ 



 КФХ занимаются выращиванием зерновых культур, картофеля, овощей, разведением 

крупного рогатого скота, овец, птицы. 

 На 01.01.2017 года в районе, в хозяйствах всех категорий содержалось 3197 голов 

крупного рогатого скота, в том числе 1668 коров, 670 свиней, 5241 овец и коз, 1518 лошадей, 

166309 птицы (см. схема 2 (головы)). 

3197 670 5241 1518 

166309 

Животноводство во всех категориях хозяйств 

Крупный рогатый скот 

Свиньи 

Овцы и козы 

Лошади 

Птица 

(Схема 2) 



  

 В районе реализуются программы, направленные на развитие сельского хозяйства: 

- «Устойчивое развитие сельских территорий Катайского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 

года»; 

- «Развитие агропромышленного комплекса в Катайском районе на 2013-2020 годы»; 

- подпрограмма «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности в Катайском районе на 2013-

2017 годы». 

 Одно из направлений муниципальной программы Катайского района «Устойчивое развитие 

сельских территорий Катайского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» направлено на 

газификацию сельской местности и развитие сельских населенных пунктов. Администрация Катайского 

района проводит планомерную работу в этом направлении. 

 В 2015 г. получено положительное заключение государственной экспертизы на строительство 

сети газораспределения в с. Лобаново. 

В 2016 г. завершено строительство разводящих газовых сетей в с. Верхние Пески и д. Чусовая. 

Введено 24,586 км. газопровода, подключено к природному газу 47 домов в с.Верхние Пески. 



  

 За период с 2015 по 2019 гг. планируется газифицировать еще 10 сельских населенных пунктов: 

с. Лобаново, д.Шевелева, д. Оконечникова, д. Ипатова, с.Ушаковское, с.Никитинское, с. Верхнеключевское, 

с.Зырянка, д.Марай, д.Борисова. 

Проектная документация на газоснабжение вышеупомянутых населенных пунктов разработана и находится 

на стадии утверждения. 

 Еще одно из направлений муниципальной программы Катайского района «Устойчивое развитие 

сельских территорий Катайского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» направлено на 

улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов. 

 В 2016 г. участниками программы по улучшению жилищных условий граждан , проживающих в 

сельской местности, стали  две молодых семьи.  

 Введено жилья в 2016 г. всего 201 кв.м. 

 

с. Ильинское с. Верхняя Теча 



Пищевая и перерабатывающая промышленность 

    Перерабатывающую промышленность Катайского района  представляют восемь предприятий. 

Среди них больший удельный вес занимают ОАО «Молоко», ЗАО «Добрыня», МПК «Добродел». ООО «ТД 

Урал Колос». 

 В 2016 г. индекс объема производства в пищевой и перерабатывающей промышленности 

составил 93,3 % к уровню 2015 года. Отгружено товаров собственного производства на сумму 593,0  

млн.руб. 

 В 2016 г. в развитие пищевой и перерабатывающей промышленности  привлечено инвестиций в 

размере 43636  тыс.руб., это позволило провести модернизацию и техническое перевооружение пищевых 

производств., повысить эффективность переработки сельскохозяйственного сырья.  



  
Приоритетные направления развития сельского хозяйства: 

• Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности 

• Развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынка зерна 

   В Катайском районе существуют объективные возможности развития растениеводства: 

- наличие ресурсов пахотных земель; 

-относительно благоприятные природно-климатические условия для выращивания экологически безопасных 

сельскохозяйственных культур; 

- наличие региональных систем семеноводства и защиты растений. 

 В рамках реализации Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» продолжается работа по формированию за счет невостребованных земельных долей фонда 

перераспределения. Предполагается отчуждение сельскохозяйственных угодий от неэффективных 

собственников и передача их эффективно работающим сельскохозяйственным предприятиям. Для решения 

этой задачи планируется привлечь инвесторов. 

 Площадь невостребованных земель оценивается в 28,6 тыс. га. 

Государственная поддержка растениеводства предусматривается в виде субсидий: 

- возмещение процентной ставки  в размере ставки рефинансирования;  на уплату страховой премии по 

договорам страхования; на оказание несвязной поддержки в области растениеводства; на приобретение 

элитных семян. 

 В 2016  году приобретено 252 тонн элитных семян. Получено субсидий на возмещение части 

затрат на приобретение элитных семян 1788,5 тыс. руб. 

 Приоритетным направлением развития животноводства является развитие мясного и молочного 

скотоводства. 

 

 



 Для повышения инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности 

животноводческой отрасли  государство оказывает поддержку  в виде субсидий: 

- на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока ; 

- на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного и молочного направления; 

- на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных; 

-  на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных; 

 

 Выделяются гранты на развитие «Семейной животноводческой фермы» до 21,6 млн. рублей , на 

« Поддержку начинающих фермеров» до 1,5 млн. рублей. 

 



Предпринимательство: 
  

 Приоритетным направлением развития экономики Катайского района является развитие малого и 

среднего бизнеса, который в ближайшее время должен стать главным двигателем экономического развития 

района, обеспечивающим активный рост объемов производства, занятости и доходов населения, основой 

среднего класса. 

  В сфере малого и среднего бизнеса занято 5585 человек или 57,9 % от экономически активного 

населения, доля малого предпринимательства в экономике района составляет 67,2 % . 

 Торговля и сфера услуг по-прежнему являются наиболее распространенными отраслями в сфере 

малого бизнеса Катайского района.  

 Предприниматели района принимают участие в областных и районных выставках и ярмарках.  

 Малое предпринимательство - самая динамичная форма хозяйствования, Администрация района 

видит свою задачу в том, чтобы последовательно проводить политику развития и поддержки малого и среднего 

бизнеса.  

 Реализация мероприятий муниципальной Программы продержки малого и среднего бизнеса в 

целом позволяет увеличить количество предпринимателей, занятых в малом бизнесе, обеспечить вклад малого 

предпринимательства в общем объеме продукции (работ, услуг), произведенных в районе, обеспечить 

стабильность налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. 

 Для развития малого и среднего предпринимательства в Катайском районе ведется работа по 

следующим направлениям: 

- развитие малого предпринимательства в инновационной и производственной сферах; 

-содействие продвижению продукции субъектов малого предпринимательства района на региональные и 

межрегиональные рынки; 

- развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства. 

-     содействие развитию приоритетных видов деятельности. 

 

 

 



 Виды поддержки малого и среднего бизнеса 

Микрофинансирование:  

- Займы предоставляются в размере до 1,0 млн. рублей на одного субъекта МСП сроком до 1 года по 

ставке 10%. 

 

Налоговая поддержка: 

- Снижены налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения для отдельных категорий 

предпринимателей с 15% до 10% в зависимости от режима. 

 - Двухлетние «налоговые каникулы» установлены для впервые зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей в производственной, социальной и научной сферах при 

применении упрощенной системы налогообложения и (или) патентной системы налогообложения. 

 

Поддержка субъектов МСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 

МСП. 

 

 Предоставление поручительства по финансовым обязательствам. 

 

Доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам крупнейших заказчиков. 

 

 АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» 

совместно с Минэкономразвития России и Банком России 

разработала программу стимулирования кредитования субъектов МСП, реализующих проекты 

в приоритетных отраслях, которая фиксирует процентную ставку по кредитам в сумме не 

менее 10 млн. руб. для субъектов малого бизнеса на уровне 10,6% годовых, для среднего - 9,6% 

годовых. 

 



Социальная сфера: 
 Районная система образования не только сохранила основные параметры деятельности, но и 

продолжает содержательно развиваться. 

Сохранена сеть образовательных учреждений: функционирует 10 общеобразовательных школ, 12 детских 

садов и 3 филиала, 4 структурных подразделения. 

В Катайском районе  работают 280 учителей, 171 воспитатель, 10 педагогов дополнительного образования. 

 Основной целью развития системы образования района является создание условий для 

личностного развития, для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда в качественном 

образовании. 



 

В районной системе образования совершенствуются качества образовательных услуг: 

*обновляется образовательная система, направленная на повышение качества, доступности и эффективности 

образования; 

*реализуются мероприятия по развитию (реструктуризации) сети муниципальных образовательных 

организаций; 

*внедряются модели единой системы оценки качества образования; 

*совершенствуется деятельность по повышению квалификации педагогов в соответствии с 

профессиональным стандартом; 

*ведется планомерная подготовка к проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9-11 

классов образовательных организаций; 

*организовано методическое сопровождение молодых специалистов, создан для них благоприятный 

морально-психологический климат, социально-бытовые условия; 

*создан комплекс условий (кадровых, материально-технических, учебно-методических) для обеспечения 

возможности выбора старшеклассниками профиля обучения не менее чем 4-х основных профильных 

направлений (гуманитарного, физико-математического, естественно-научного, технологического); 

В дошкольном образовании: 

*реализуются мероприятия муниципальных «дорожных карт» по ликвидации очередности в дошкольные 

организации. 

Воспитательная работа, молодежная политика: 

*реализуется муниципальная программа по воспитательной работе в условиях внедрения ФГОС; 

*модернизируется система физического воспитания обучающихся: внедряется Всероссийский комплекс ГТО, 

развиваются школьные спортивные клубы, проводится ремонт и оснащение школьных спортивных клубов, 

совершенствуется система школьных спортивных соревнований; 

*организуется отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи. 
 



Количество обучающихся в образовательных организациях района (на конец учебного года) 
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 Основная деятельность Отдела культуры Администрации Катайского района – это сохранение 

единого культурного пространства на территории Катайского района, создание условий для эффективного 

функционирования учреждений культуры, создание благоприятной среды по обеспечению услугами 

культуры и библиотечного обслуживания населения.  

 Всего на территории Катайского района функционируют 32 учреждения культуры, 22 

библиотеки, 1 музей и 1 школа искусств. 



 В районе сохранены 17 организаций культуры. 

В их числе 5 народных коллективов: вокальный ансамбль «Родники» Боровского СДК, ансамбли танца 

«Вектор» и «Юность», хор русской песни «Калинушка», агиттеатр «Степан» ДК «Лучезар». Один детский 

образцовый коллектив вокальный ансамбль народной песни «Радуница» МОУ ДОД «Катайская ДШИ», один 

заслуженный коллектив народного творчества Курганской области, народный коллектив хор русской песни 

Ильинского СДК. 



    Главную роль в сохранении историко-культурного наследия играет МУК «Катайский районный 

краеведческий музей».                



 МОУ ДОД «Катайская детско-юношеская спортивная школа» предлагает обучение по 10-ти видам 

спорта, в их числе: хоккей с шайбой, футбол, легкая атлетика, лыжи, самбо, шахматы. 

 Спортивная материально-техническая база района одна из самых крупных в области. Спортивные 

залы имеются во всех школах и учебных заведениях. Число занимающихся спортом составляет свыше 8 тыс. 

человек – это 38 % от общей численности населения. 

 



Здравоохранение. 

 Особенно большое внимание уделяется охране здоровья матери и ребенка. Ежегодно в районе 

проводится диспансеризация детей, работает программа по созданию условий для сохранения здоровья 

подрастающего поколения.  

 Приоритетные направления: 

- реализация кадровой политики в здравоохранении, нацеленной на повышение уровня квалификации 

работников этой сферы, усиление  мотивации персонала, привлечение молодых специалистов, а также рост 

обеспеченности населения района всеми необходимыми медицинскими кадрами; 

- оптимизация объемов и структуры медицинской помощи: совершенствование скорой медицинской помощи, 

первичной медико-санитарной помощи, усиление ее профилактической направленности; 

- совершенствование системы лекарственного обеспечения населения; 

- обновление материально-технической базы учреждения здравоохранения для повышения качества оказания 

медицинской помощи; 

 



 Туризм. 

  

 Живописная природа и объекты культуры делают Катайский район привлекательным для 

развития туристско-рекреационного комплекса. Сельский туризм – явление новое, хотя имеющийся спрос 

на такой отдых, особенно со стороны иностранных туристов, намного превышает предложение. Сельский 

туризм имеет все предпосылки для того, чтобы стать важным звеном в деле устойчивого развития сельских 

территорий. 

 В качестве приоритетных видов рекреации и туризма, развивающихся на территории 

Катайского района, кроме культурно-познавательного, предлагается выделить, охотничий, экологический, 

оздоровительный, экстремальный и паломнический. Данные виды сегментов туристско-рекреационного 

рынка требуют особых и всесторонних подходов, применяемых в организации развития данного рынка. 

Туристам, посещающим Катайский район, предлагается воспользоваться услугами двух гостиниц, 

профилактория, загородного оздоровительного лагеря. 

  



Охонины Брови 

 Катайский район Курганской области 

Иванушкова Горка - скалистое 

обнажение правого берега 

 реки Синара 



2.3 Инфраструктурные объекты Катайского района 

Водоснабжение 
 В Катайском районе основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения населения 

и технологического водоснабжения производств являются подземные воды. Обеспеченность 

муниципального образования запасами питьевой воды составляет 100 %, в том числе за счет подземных 

источников – 57,1%, за счет поверхностных – 42,9%. Ресурсный потенциал подземных пресных вод 

составляет 143,08 тыс.м3 в сутки. 

 Из 16 муниципальных образований в 15 имеются центральные водопроводы, город Катайск 

обеспечен центральным водоснабжением. Из 49 населенных пунктов центральное водоснабжение имеется 

в 24, в трех – находятся скважины, которые обслуживаются специализированной организацией ООО 

«Кристалл». Таким образом, централизованным водоснабжением охвачено 53,8 % населения, остальная 

часть использует воду из колодцев и скважин. 

Водоотведение 
 Централизованная система водоотведения в Катайском районе имеется только в районном 

центре – городе Катайске. В остальных населенных пунктах стоки на объектах, оборудованных 

канализацией, сливаются в приобъектные септики (выгребы), из которых автотранспортом вывозятся к 

местам их слива. 

Услуги по водоотведению и очистке сточных вод на территории г.Катайска оказывает МУП 

«Ремжилсервис». 

 В основном сети водоотведения расположены в микрорайонах многоэтажной застройки. 

Протяженность уличных сетей составляет 4 км, внутриквартальных – 10,3 км. Износ систем 

водоотведения составляет более 60%. 



Газоснабжение 

 Возможность использования природного газа в Катайском районе возникла в результате 

строительства на его территории в 1994 году ответвления магистрального газопровода «Бухара-Урал», 

пропускная способность которого составляет 40 тыс.куб.м/час. Источником газоснабжения является 

природный газ с теплотой сгорания 8029 ккал/нм и плотностью 0,6863 кг/км. Первым потребителем 

природного газа в районе стало градообразующее предприятие районного центра г. Катайска – ЗАО 

«Катайский насосный завод». 

 С 1996 года началась газификация самого города, которая продолжается до сих пор. 

Действующая система газоснабжения г. Катайска осуществляется от ГРС, расположенной в северо-восточной 

части города (800 м севернее пос. Хвойный). 

На данный момент в городе 2-х ступенчатая система газоснабжения: 

 - 1 ступень – газопроводы высокого давления 0,6 МПа от ГРС до сетевых ГРП и к крупным потребителям 

газа, питающимся непосредственно от сетей высокого давления; 

 - 2 ступень – газопроводы низкого давления 0,003 МПа от сетевых ГРП до потребителей. 

 Сети газоснабжения проложены практически на всей территории города Катайска (кроме пос. 

Кирпичный). Доля населения, потребляющего природный газ в г. Катайске составляет 79,1%. 

 В 2003 году началось строительство газовых сетей в сельских населенных пунктах. С 2003 по 

2013 годы были построены и введены в эксплуатацию газопроводы в с.Верхняя Теча, с. Боровское, д. 

Гусиное, с. Ильинское, пос. Заречье, д. Черемисское, с. Шутихинское, д. Бисерова, д. Бугаево, с. 

Петропавловское, д. Казанцева, д. Анчугова. 

В настоящее время разрабатывается проектная документация газификации западной части Катайского 

района. 

  

 



Транспортная инфраструктура 

 Конкурентным преимуществом Катайского района является его территориальное положение на  

стыке трех областей, обеспеченное инфраструктурой: асфальтированными автодорогами федерального 

значения Курган-Екатеринбург и Шадринск-Челябинск и Южно-Уральской железной дорогой. Совокупная 

протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения - 

319,1 км, в том числе с твердым покрытием 273,3 км. Протяженность автомобильных дорог общего 

пользования местного значения -  421,8 км.  

 В целом по району дорожная сеть находится в удовлетворительном состоянии. Почти все 

население района имеет регулярное автобусное сообщение с административным центром района. 

Перевозкой пассажиров занимается ИП Мукомолов Ю.И.  

 



2.4 Человеческий капитал. 

    Катайский район - полиэтническое муниципальное образование. По данным на 1 января 2017 

года на территории района проживает 22590 человек, 40 национальностей. 

Основную часть населения составляют русские – 90% от общей численности. Казахи составляют 2%, 

удмурты – 2%, украинцы – 0,6%, татары – 0,2%, башкиры – 0,2%, белорусы – 0,8%, армяне – 0,4%, чеченцы 

– 0,2%. 

 Со дня образования района каких-либо существенных конфликтов на межнациональной почве 

не было. Во многом это связано с проведением правильной национальной политики Правительством 

Курганской области, Администрациями Катайского района и его поселений, которая обеспечивает 

сохранение и развитие культур народностей, мир, дружбу и гражданское сотрудничество народов Зауралья. 

 



 Число зарегистрированных браков за 2016 год составило 191, разводов-90. 

На каждые 100 зарегистрированных браков приходилось 47 разводов (в 2015 году- 77).  

    Негативное влияние на демографическую ситуацию оказывает миграционная убыль населения. 

Объем миграции в 2016 году составил 1668 человек. Увеличение общего объема наблюдается по 

межрегиональной, внутрирегиональной и зарубежной миграции. Миграционная убыль составила 164 

человека. 

 



 Рождаемость является позитивной стороной воспроизводства населения, характеризующей 

появление в обществе новых членов.  

 В Катайском районе в 2016 году родилось 259 детей, из них – мальчиков – 137, девочек – 122. 



  
 Обеспечивает предприятия Катайского района трудовыми ресурсами ГБПОУ «Катайский 

профессионально-педагогический техникум». Техникум готовит работников различных профессий и 

специалистов педагогических специальностей. 

 Дополнительное образование в районе представлено МОУ ДОД «Детская школа искусств». 

В школе обучаются на отделениях: фортепиано, народно-хоровое пение, народные инструменты, 

домашнее музицирование, изобразительное искусство, живопись.  



2.5. Финансовая сфера 

 Увеличение доли собственных доходов в общем объёме 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. 
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99,9 
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101,9 

  

119,6 

  

141783,5 

  

105,1 

  

110,4 



137199,2 

124717,9 

103712,3 

Налоговые и неналоговые доходы 

2016 год 

2015 год 

2014 год 

 Темп роста налоговых доходов за 2016 год к 2015 году составляет 105,1%, к 2014 году 126,8%.  

Налог на совокупный доход исполнен на 110,0% . Налог на имущество исполнен на 100,5% 

 Государственная пошлина исполнена на 109,2%.  

 

Диаграмма поступления налоговых доходов за 2014 – 2016 годы. 
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Неналоговые доходы исполнены на 106,0%.  



Диаграмма поступления неналоговых доходов. 
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 Прочие безвозмездные поступления исполнены на 100,5%. Темп роста прочих 

безвозмездных поступлений к 2015 году составил 123,2%, к 2014 году – 125,4%. 



 Темп роста прочих безвозмездных поступлений за 2016 год к 2015 году составил 123,2%. 

Темп роста данного вида дохода за 2016 год к 2014 году составил 125,4%, в том числе добровольные 

перечисления от физических лиц увеличились в 2 раза. 
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3. Инвестиции 

3.1 Инвестиционные проекты, реализуемые на территории Катайского района 

наименование проекта объем 

инвестиций 

срок 

реализации  

кол-во рабочих 

мест 

текущее состояние и уровень 

готовности 

Реконструкция котельной под 

природный газ 

1,7 

 млн. руб. 

2017   заключаются договора на проектные 

работы 

Реконструкция системы водоснабжения 40  

млн. руб. 

2018   ведется подготовительная работа 

Модернизация котельной 1,3 

 млн. руб. 

2017   проектные работы выполнены 

Сеть газораспределения с. Лобаново 

Катайского района Курганской области 

7,3  

млн. руб. 

2017   объявление аукциона во 2 кв. 2017 года 

«Разработка и добыча вольфрам-

молибденовых руд» 

ОАО «Коклановское» 

190,5 млн. руб. 2012-2026 3000  получена лицензия на разведку и 

добычу вольфрам-молибденовых 

руд; 

 проведена рекогносцировка 

местности и инструментальное 

вынесение на местность точек 

заложения поисково-оценочных 

скважин; 

 завершена экспертиза проекта 

поисково-оценочных работ; 

 технико-экономическое 

обоснование временных кондиций 

месторождения и геологический 

отчет с подсчетом запасов 

представлен в ГКЗ РФ 

  



3.2 Инвестиционные проекты, предлагаемые к реализации 

Администрацией Катайского района 

Наименование проекта: «Строительство завода по 

производству керамических материалов» 

 

Цели проекта:   

 - обеспечить потребности жителей района и 

области в  строительных материалах 

 - создать рабочие места 

 - использовать собственные природные запасы 

 

Наименование проекта: «Предприятие по добыче и 

переработке трепелов» 

 

Цели проекта:   

 - использовать природный потенциал района 

 - обеспечить потребности Курганской и соседних 

областей в продукции из кристобалит-опаловых 

пород 

 



Наименование проекта: «Строительство 

агропромышленного кластера для Катайского 

района» 

Кластер включает в себя: молочная ферма, 

производственно-перерабатывающий комплекс. 

 

Цель проекта: 

 

 - обеспечить Катайский район натуральными 

продуктами местного производства 

 

Наименование проекта: «Строительство 

образовательной школы» 

 

Цели проекта: 

 

- социальное развитие города и района 

- решение демографических проблем 

 



Наименование проекта: «Строительство 

межпоселкового газопровода  

Катайск-Зырянка» 

 
Газификация западной части района: 9 

населенных пунктов с предполагаемым 

общим потреблением газа 22 млн. м3/год. 

 

  

Наименование проекта:  «Строительство 

физкультурно-оздоровительного 

комплекса с бассейном» 

 



3.2 Инвестиционные площадки 

 В Катайском районе сформированы и готовы для реализации инвестиционных проектов 15 

инвестиционных площадок. В настоящее время подготовлены 4 площадки: в  п. Заречье, с. 

Петропавловское, с. Ушаковское и с. Верхние Пески. Сформированы более 10 инвестиционных площадок 

для выращивания зерновых, зернобобовых, кормовых и масличных культур. 



 

Инвестиционная площадка 

 под производство овощей 

закрытого и открытого грунта. 

с. Ильинское Катайский район 

S – 86,6 га. 

Инфраструктура: 

водоснабжение, электроэнергия, 

газ. 

Удаленность от автомагистрали 

– 0,2 км. 

 
 

 

 

Инвестиционная площадка 

под строительство молочно-

товарного комплекса 

с. Верхние Пески Катайский 

район 

S – 34,4 га 

Инфраструктура: 

водоснабжение, электроэнергия. 

Удаленность от автомагистрали 

– 0,2 км 



№ п/п Местоположение земельного участка Площадь, га Категория земель Разрешенное использование 

1 

Примерно в 360 м по направлению на 

северо-восток от ориентира здание, 

расположенного за пределами з.у., адрес 

ориентира: г.Катайск, ул.Комарова, 14 

12,90 Земли населенных пунктов Для строительства кирпичного завода 

2 

Примерно в 40 м по направлению на 

запад от ориентира здание, 

расположенного за пределами з.у., адрес 

ориентира: г.Катайск, ул.Строителей, 9 

14,00 Земли населенных пунктов 
Для строительства объектов 

производственного назначения 

3 

Примерно в 210 м по направлению на 

север от ориентира здание, 

расположенного за пределами з.у., адрес 

ориентира: г.Катайск, ул.Строителей, 9 

30,00 Земли населенных пунктов 
Для строительства объектов 

производственного назначения 

4 

Катайский район, МО Зырянский 

сельсовет, з.у. расположен южнее 

с.Зырянка и западнее д.Окатово 

359,51 Земли населенных пунктов 
Для сельскохозяйственного 

использования 

5 

Катайский район, з.у. расположен в 

границах бывшего подсобного хозяйства 

КНЗ 

334,49 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для сельскохозяйственного 

производства 

6 

Катайский район, з.у. расположен в 

границах бывшего подсобного хозяйства 

КНЗ и в границах бывшего совхоза 

«Красные Орлы» 

858,19 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для сельскохозяйственного 

использования 

7 
Ильинский сельсовет, северо-западнее 

пос.Заречье 
25,00 Земли населенных пунктов 

Намечена генеральная планировка и 

оформление землеустроительных дел для 

комплексной жилищной застройки 

8 
Восточная часть г.Катайска, на 

территории бывшего Племпредприятия 
3,50 Земли населенных пунктов 

Оформлена заявка о передаче 

неиспользуемого земельного участка, 

находящегося в федеральной 

собственности, для малоэтажного 

жилищного строительства 

  ИТОГО: 1 637,59     



Основные показатели социально-экономического развития Катайского 

района 

Показатели 
Единица 

измерения 
2014 г.  
факт 

2015 г. 
факт 2016 г. факт 2017 г. прогноз 

1. Экономические показатели 

Численность постоянного населения 
(среднегодовая) 

тыс. чел. 22,26 22,00 21,75 21,66 

  

в % к 
предыдущему 

году 
98,50 98,83 98,86 99,58 

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами 

тыс. руб. в ценах 
соответствующих лет 

1307167,00 1582300,00 1477300,00 1480000,00  

  

в % к 
предыдущему году в 

сопоставимых 
ценах 

  121,05 93,36 105,00 

Объем инвестиций в основной капитал за 
счет всех источников финансирования 

тыс. руб. в ценах 
соответствующих лет 

387657,00 110450,00 135580,00 143715,00 

  

в % к 
предыдущему году в 

сопоставимых 
ценах 

167,86 28,49 122,75 106,00 

Объем инвестиций в основной капитал за 
вычетом бюджетных 

тыс. руб. в ценах 
соответствующих лет 

202156,00 34937,00 36325,00 41428,00 

  

в % к 
предыдущему году в 

сопоставимых 
ценах 

127,22 17,28 103,97 114,05 



Объем работ, выполненных по виду 
деятельности «Строительство» 

тыс. руб. в ценах 
соответствующих лет 64681,00 60536,90 38600,00 39000,00 

  

в % к 
предыдущему году в 

сопоставимых 
ценах 

114,98 93,59 63,76 101,0 

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет 
всех источников финансирования 

тыс. кв. м 10,86 3,99 4,87 5,0 

  

в % к 

предыдущему 

году 

  

  36,71 122,17 102,65 

Фонд заработной платы тыс. руб. 1083395,60 1121076,29 1159490,01 1199171,16 

  
в % к 

предыдущему 
году 

  103,48 103,43 103,42 

 

 

Показатели Единица 

измерения 
2014 г.  
факт 

2015 г. 
факт 2016 г. факт 2017 г. прогноз 

Численность 
зарегистрированных 
безработных 

чел. 283 295 285 285 

Уровень зарегистрированной безработицы % 2,4 2,5 2,7 2,7 

Удельный вес автомобильных дорог с 
твердым покрытием в протяженности 
автодорог общего пользования, на конец 
года 

%     83,1 83,2 

Грузооборот автотранспорта тыс.т-км 20888 18223,8 17121,7 17200 



2. Уровень жизни 

Среднемесячная начисленная 
заработанная плата (в среднем за год): 

  

        

номинальная заработная плата руб. 18007,2 19679,9 20273,5 21480,9 

  
в % к 

предыдущему 
году 

103,4 109,29 103,02 106,0 

Демографическая 

ситуация: 

  
        

численность 
населения на 1 января 20  
года 

тыс. чел. 22,3 21,9 21,59 21,59 

рождаемость тыс. чел. 0,28 0,26 0,261 0,37 

смертность тыс. чел. 0,42 0,4 0,403 0,32 

3. Промышленность 
Производство важнейших видов продукции 
(в натуральном выражении) в том числе: 

    

      

щебень тыс. тн 

860 1069 1083 1100 

насосы тыс.шт. 

8090 7437 8433 9333 



Показатели Единица 

измерения 
2014 г.  
факт 2015 г. факт 2016 г. факт 2017 г. прогноз 

4. Агропромышленный комплекс 

Производство основных видов 
сельскохозяйственной 
продукции: 

  

        

Зерно (в весе после доработки) тыс. т 34769,00 18398,00 18835,5 21606,00 

Картофель тыс. т 22235,00 25098,00 19873,6 23664,6 

Овощи тыс. т 1611,00 1425,00 1606,1 1800 

Мясо (скот и птица в живом весе) тыс. т 1563,60 1 812,00 1602,3 1858,00 

Молоко тыс. т 8 900,00 7 438,00 5774,00 6636,00 

Яйца тыс. шт. 3 240,00 1 369,00 1814,00 1816,00 

Производство продукции 
перерабатывающей промышленности 
АПК: 

  

        

Мясо и субпродукты пищевые убойных 
животных и мясо и субпродукты птицы 

тыс. т 129,9       

Масло сливочное и пасты масляные 
в % к предыдущем году  

78,3 71,9 72,7 73,0 

Молоко жидкое обработанное 
в % к предыдущем году 

137,0 120,9 76,1 78,0 

Сыры и продукты сырные 
в % к предыдущем году 

111,1 105,0 52,2 53,0 

Продукты кисломолочные  
в % к предыдущем году 

118,6 115,5 60,4 61,0 



5. Малое предпринимательство 

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих 
деятельность на территории 
муниципального образования, включая ИП 

ед. 596,00 617,00 594,00 623,00 

 

 

Показатели 
Единица 

измерения 
2014 г.  
факт 2015 г. факт 2016 г. факт 2017 г. прогноз 

6. Потребительский рынок 

Оборот розничной торговли млн. руб. в ценах 
соответствующих лет 

1917,2 1979,8 2006,1 2006,1 

  

в % к 
предыдущему году в 

сопоставимых 
ценах 

105,3 103,3 101,3 100,0 

Оборот общественного питания в 
действующих ценах каждого года 

тыс. руб. 54958,00 49400,00 48200,00 48200,00 

  

в сопоставимых ценах, 
в % к предыдущему 

году 
5,9       

Объем платных услуг населению в 
действующих ценах каждого года 

млн. руб. 174,1 186,1     

  

в сопоставимых ценах, 
в % к предыдущему 

году 
109,8 107,0     

в том числе:           

бытовые услуги тыс. руб. в ценах 
соответствующих лет 

1224,1 980,7     

  

в % к 
предыдущему году в 

сопоставимых 
ценах 

58,1 80,1     



Контакты: 

 

Малышев Юрий Геннадьевич   

Глава Катайского района 

8(35251) 3-00-32 

 

 

Зюзин Анатолий Федорович – 

заместитель Главы Катайского района 

по экономике, инвестициям и финансам 

- инвеступолномоченый. 

8(35251) 3-00-61 

 

 

 



*


