
Доклад  

Главы Катайского района 

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления Катайского района  

за 2017 год и планируемых значениях на 3-х летний период 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 

2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов» проведена оценка 

эффективности деятельности органа местного самоуправления – Катайский 

район. 

В 2017 году Администрация Катайского района продолжила работу по 

решению задач социально-экономического развития района. Большое внимание 

уделялось социальной сфере, газификации, энергосбережению и реформированию 

сферы жилищно-коммунального хозяйства. 

Главными приоритетами в работе Администрации Катайского района были и 

остаются формирование благоприятных условий для развития экономики района 

и повышение уровня жизни населения. 

Подводя итоги работы за 2017 год следует отметить, что в районе 

сохраняется стабильная экономическая и социальная обстановка. 

В районе 49 населенных пунктов, объединенных 16 муниципальными 

образованиями. 

Численность населения на 01.01. 2018 года составила 21 399 человек, из них 

– 12 565 человек городское население, 8834 сельское. Сокращение 191 человек по 

сравнению с 2016 годом. 

Происходящие в обществе перемены затронули все стороны 

жизнедеятельности, что не смогло несказатьсяна демографической ситуации. 

За 2017 год родилось 235 детей, что на 26 меньше чем в прошлом году. 

Умерло в 2017 году 415 человек, что на 12 человек больше, чем в 2016 году. 

Естественная убыль составила 180 человек. 

 

I.Экономическое развитие 

 

1.1 Дорожное хозяйство и транспорт 

 

Дорожное хозяйство Катайского района - это сеть автомобильных дорог 

общего пользования протяженностью 423,4 тыс. км, в т.ч. в г. Катайске 99,1  км, в 

сельской местности – 324,3 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 2017 году 

составляет 75,3% (в 2016г – 78%). 

По проекту «Безопасные дороги» восстановлено асфальтовое покрытие в 

городе по ул. Ленина от ул. Подпорина до ул. Акулова и на городской 

привокзальной площади, выполнено устройство барьерного ограждения 



железнодорожного переезда, оборудованы пешеходные переходы в селах 

Ильинское и Боровское.  

Перевозкой пассажиров занимается  Индивидуальный предприниматель 

Мукомолов Ю.И. 

 

1.2 Развитие малого и среднего предпринимательства  

 

На 1 января 2018 года в Катайском районе зарегистрировано 438 

индивидуальных предпринимателя и 339 предприятий и организаций всех форм 

собственности. Весомую долю в экономике района занимает ЗАО «Катайский 

насосный завод». Инвестиции в отчетном периоде составили 25 млн. руб. 

АО «Молоко», инвестиции составили 5 млн.483 тыс. руб.  

В отчетный период Администрация Катайского района продолжила 

реализацию Программы развития и поддержки малого и среднего 

предпринимательства. Информационно-консультативный центр проводил 

консультирование по вопросам государственной и муниципальной поддержки. В 

2017 году на территории Катайского района проходило обучение по курсу: 

«Школа начинающего предпринимателя», прошли обучение и получили 

сертификаты 19 курсантов.  

За 2017 год прошло 11заседаний районного совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства. На заседаниях затрагивались наиболее 

актуальные для предпринимателей вопросы, такие как: 

  изменение в федеральном законодательстве, применительно к субъектам 

малого и среднего предпринимательства;  

 высокий уровень цен на электрическую энергию; 

 обеспечение доступности для инвалидов объектов и услуг;  

  информация по оказанию поддержки МСБ и другие. 

Для руководителей предприятий, действующих и начинающих ИП  была 

организована информационно – консультационная помощь в новом формате: 

Автобус «Start-up». Это новая мобильная помощь, которая доступна каждому 

желающему предпринимателю. К нам приезжали специалисты  по видам 

финансовой поддержки в Курганской области, Гарантийного фонда и Фонда 

микрофинансирования; давали консультации - эксперт по бухгалтерскому учету и 

налогообложению, эксперт по трудовому праву и управлению персоналом. 

За 2017 год проведено 68 консультаций, выдано 3 рекомендательных 

письма на предоставление финансовой поддержки в Фонд микрофинансирования. 

В результате чего 2 предпринимателя и 1 общество с ограниченной 

ответственностью получили финансовую поддержку в  виде 

микрофинансирования на сумму 3 млн. руб., Торговый Дом «Урал Колос» 

оформил кредит на сумму 15 млн . руб., при этом Гарантийной фонд выдал 

поручительство на 9,5 млн. рублей. 

За 2017 год 3 представителям бизнеса предоставлена муниципальная 

преференция путем передачи в аренду муниципального имущества без 

проведения торгов. 



В целях вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения районного фонда перераспределения в 2017 

году было заключено 14 договоров безвозмездного пользования с крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами на общую площадь 1123,41 га. 

В 2017 году получателями несвязанной поддержки  являлись 6 

сельскохозяйственных предприятий района ими  получено 1 559 386.руб. 

поддержки и 12 КФХ ими получено 934 тыс. руб. поддержки. Всего  по району 

получено субсидии на оказание  несвязанной поддержки 2 493 тыс. руб. 

- поддержка кредитования  малых форм хозяйствования  оказана двум 

потребительским кооперативам в сумме 3 310 тыс. руб.; 

В Администрации района утвержден Стандарт деятельности по созданию 

благоприятных условий для ведения бизнеса в рамках которого сформирована 

система управления земельно-имущественным комплексом, утверждено 

поэтапное сокращение сроков прохождения разрешительных процедур в сфере 

земельных отношений, строительства, подключения к инженерным сетям.  

Особое регулирование участия субъектов малого предпринимательства в 

госзакупках включает в себя наличие в 44-ФЗ отдельных условий и привилегий 

для реализации механизмов поддержки участия малого бизнеса. 

Администрацией Катайского района проводятся конкурентные закупки 

товаров, выполнения работ, оказания услуг, в которых участники  закупок -

субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные 

некоммерческие организации района. За 2017 год в закупках участвовали 11 

представителей МСП на сумму 17 748 тыс. руб. Прямые договора на поставку 

продуктов заключаются только с представителями МСП Катайского района. 

 

1.3 Улучшение инвестиционной привлекательности 

 

Привлечение инвестиций – это самое важное направление нашей работы, от 

которого зависит благополучие всего населения. Все отделы Администрации 

принимают участие в реализации данного направления.  

В 2017 году инвестиции в основной капитал составили 79 млн. 178 тыс. 

рублей. 

Дополнительно привлечено 103,0млн.рублей из областного и федерального 

бюджетов, в том числе социально значимые финансовые средства: 

-субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан 

РФ, проживающих в сельской местности - 2,7 млн.рублей; 

-субсидии на мероприятия программы «Обеспечение жильем молодых 

семей» федеральной целевой программы «Жилье» - 27,0 млн.рублей; 

-субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку 

государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной городской среды - 3,3 млн.рублей; 

-субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и 

укрепления материально – технической базы муниципальных домов культуры, 

поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с 

численностью населения до 300 тысяч человек - 2,8 млн.рублей; 



-субсидии на сеть газораспределения Лобаново и газораспределение 

Анчугово-Лобаново - 15,8 млн.рублей. 

-субсидии на создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой 

и спортом - 1 128 тыс. руб. 

-субсидии на дорожную деятельность и осуществление иных мероприятий в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения - 

7 308,6 млн. руб. 

Развитие инфраструктуры создает благоприятные условия для того, чтобы 

частный бизнес направлял инвестиции в свое развитие. Появляются новые 

направления деятельности, развиваются и совершенствуются действующие 

производства. Почти все существующие виды поддержки малого и среднего 

бизнеса подразумевают компенсацию затрат именно инвестиционной 

направленности и это способствует приобретению нового, современного, 

технологичного оборудования и специализированных транспортных средств. 

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

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

Ремонт дорог, газификация, проведен газ в село Лобаново, ремонт объектов 

социальной сферы – все это повышает инвестиционную привлекательность, и мы 

будем заниматься реализацией данных направлений. 

Катайский район расположен в очень благоприятном месте для развития 

производства, так как находится вблизи с трассой федерального значения и 

одинаково приближен к крупным областным центрам: г.Челябинск, 

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

сообщение и газификация. 

Для производства строительных материалов на территории Катайского 

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

Есть опыт производства красного кирпича, силикатных и железобетонных 

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

Администрации Катайского района ведется активная работа по привлечению 

инвесторов. В районе сформированы 22 инвестиционных площадки под 

строительство объектов производственного назначения и сельскохозяйственного 

использования, 3 площадки - под строительство молочного модульного 

комплекса, 1 площадка под строительство кирпичного завода. 

На сайте Администрации Катайского района размещена информация об 

инвестиционных площадках, разработана информационная брошюра о полезных 

ископаемых и их применении. Глава Катайского района Малышев Юрий 

Геннадьевич лично встречается с потенциальными инвесторами из соседних 

регионов. 

 

1.4 Сельское хозяйство 

В сельском хозяйстве Катайского района работает 8 сельскохозяйственных 

предприятий, 30крестьянских (фермерских) хозяйств, 4519 личных подсобных 

хозяйств. 



Сельскохозяйственные угодья Катайского района составляют 132 790га, из них 

пашня 57638 га. В 2017году обрабатывалось 20 964га. или 36,4% от общей 

площади, имеющейся в районе. Посевная площадь в хозяйствах всех форм 

собственности в 2017 году составила 17 688 га, в т.ч. зерновые культуры были 

посеяны на площади12 332 га. Валовый сбор зерна в весе после доработки 
составил 23728 тонн при урожайности 19,2 центнера с 1 га. Рост производства 

зерна составил 127 % к уровню 2016 года. Масличные культуры размещались на 

площади 954га, валовый сбор в весе после доработки составил 994 тонны. 
Посевные площади масличных культур в 2017 году возросли к уровню 2016 года 

в 2,2 раза, в том числе за счет посевов льна кудряша на площади 559 га. Площадь 

посадки картофеля составляла1 642 га. Собрано 25550 тонн картофеля, при 

урожайности 155,6 центнеров с 1 га. Валовый сбор картофеля в 2017 году выше 

уровня 2016 года на 28,7%. 

Птицеводством в районе занимаются два сельскохозяйственных предприятия - 

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

Производством молока и мяса КРС занимаются крестьянско-фермерские 

хозяйства и личные подсобные хозяйства граждан. В хозяйствах всех форм 

собственности на конец 2017 года содержится 3065 голов КРС, что составляет 

95,9% к уровню 2016 года. Поголовье птицы на конец года составляет 247 

тыс.голов, что на 48 % выше уровня 2016 года. Производство молока за 2017 год 

осталось на уровне 2016 года.  

Значительно увеличилось за 2017 год производство мяса птицы в ООО «ТД 

Урал Колос».По району произведено скота и птицы на убой в живой массе 

3733тонны что составляет 233% к уровню 2016 года. Производство яиц в 2017 

году предприятием ТД «Урал Колос» увеличилось на 40%.  

Среднемесячная заработная плата работников, занятых в сельскохозяйственном 

производстве, за 2017 год составила 13046 рублей, на 8,5% выше уровня 2016 

года. 

Перерабатывающую промышленность Катайского района представляют 8 

предприятий. Объем отгруженной пищевой продукции за 2017 год в 

действующих ценах составил 682,6 млн. рублей, что составляет 115,1 % к уровню 

2016 года.  

В 2017 году на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства 

сельхозтоваропроизводителям Катайского района было перечислено субсидий 

2493 тыс. руб. Выдано банками льготных субсидированных кредитов на 

растениеводство на сумму 23845 тыс.руб. 

Хозяйствами для посева закуплено 55 тонн элитных семян. Засеяно 

элитными семенами 0,9% площади посева, получено субсидий на элитное 

семеноводство 271 тыс.руб. 

Внесено под посев 2017 года 355 тонн минеральных удобрений впереводе 

на действующее вещество. 

За 2017год сельхозтоваропроизводителями приобретено техники и оборудования 

на сумму 39 895тыс. руб. Парк сельскохозяйственной техники района обновлен 

шестью новыми тракторами МТЗ, картофелеуборочным комбайном, 



картофелепосадочной машиной, навесным сельскохозяйственным 

оборудованием. 

Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) 

хозяйства Хамзин Байтурсын Мулдахметович в 2017году принял участие в 

конкурсе на развитие семейных животноводческих ферм. По итогам конкурса 

признан победителем и получил грант в сумме 2520 тыс.руб. на развитие 

молочного животноводства. Полученная поддержка будет способствовать 

увеличению поголовья молочного скота в районе. 

По муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий 

Катайского района на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» улучшили 

жилищные условия две семьи, проживающие в сельской местности. За этот 

период построено 325,8 кв.м. жилой площади, в том числе 130,5 кв. м. построила 

молодая семья. Всего освоено 6553тыс.руб. денежных средств, в том числе 

выделено бюджетных средств 2701 тыс.руб. 

В настоящий момент инвестор ООО «Протон» проявил интерес к активам 

ЗАО «Агрофирма «Шутихинская» при положительном решении вопроса может 

быть дополнительный ввод пашни в обработку. 

Под урожай 2018 года посеяно озимых зерновых культур на площади 448га, что 

значительно выше уровня 2016года. Пары обрабатывались на площади 3276 га, 

вспахано зяби 2 852га. Засыпано семян яровых зерновых и зернобобовых культур 

хозяйствами всех форм собственности 2 960тонн, 111% к плану. Хозяйствами 

района для осуществления посевной кампании 2018 года планируется приобрести 

порядка 85 тонн элитных семян.  

В 2018 году планируется посеять зерновые культуры на площади 12 564га. 

Картофель планируется разместить на площади 1 822га. Масличные культуры 

планируется разместить на площади 1 164га. Общая посевная площадь в 2018 

году должна составить 17 824га. 

В животноводстве на 2018год запланирован рост поголовья КРС на 6%, 

планируется произвести молока 6120 тонн, скота и птицы на убой в живой массе 

4 123тонны. 

В 2018 году шесть индивидуальных предпринимателей (глав) КФХ 

планируют принять участие в конкурсе «Поддержка начинающих фермеров в 

Курганской области» по направлениям молочное и мясное скотоводство. 

Получение грантов поможет развитию животноводческой отрасли района. 

Объем отгруженной пищевой продукции на 2018 год в действующих ценах 

запланирован 700 млн. рублей. Объем инвестиций в развитие перерабатывающей 

промышленности 14,5млн. рублей. 

В 2018 году планируется улучшение жилищных условий четырех семей, 

проживающих в сельской местности, в том числе двух молодых семей. 

Планируется построить не менее 428,5кв.м. жилья. Будет начата реконструкция 

системы водоснабжения в с. Петропавловское стоимостью 45,5млн.руб. 

Планируется по грантовой поддержке местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности, обустроить детскую спортивную игровую 

площадку в селе Ушаковское.Стоимость проекта 245,4тыс.руб. 

На период до 2020 года планируется довести посевную площадь до 21 000га. 



 

 

 

 

1.5 Доходы населения 

 

Доходы населения с каждым годом растут. Среднемесячная начисленная 

заработная плата одного работника по крупным и средним предприятиям в 2017 

году составила 21563,10 руб.(январь-декабрь 2017г), что на  7,4 %  выше уровня 

2016 года.  

 

                                II. Здравоохранение и здоровье населения 

 

Основной задачей здравоохранения является повышение качества и 

доступности медицинской помощи населению, а также совершенствование 

комплекса мер по пропаганде здорового образа жизни у жителей района. 

Система здравоохранения Катайского района включает в себя: стационар на 

74 койки, поликлинику на 620 посещений в смену, Верхне - Теченскую 

амбулаторию, 27 фельдшерско-акушерских пунктов, 13 медпунктов. В 2017 году 

открылась Ильинская врачебная амбулатория. 

В Государственном бюджетном учреждении «Катайская районная больница» 

работают 25 врачей,(2016г – 23 врача); 134 медицинских работника среднего 

звена(2016 – 144 человека). 

В целях привлечения в районную больницу квалифицированных 

специалистов и ликвидации оттока медицинских кадров в районе принимаются 

меры по привлечению медицинских работников путем предоставления 

служебных квартир, компенсации медработникам оплаты за съемное жилье. 

Используется целевая подготовка и обучение необходимых нам специалистов, 15 

студентов медицинских институтов получают дополнительно по 5 тыс. руб. 

Медицинские работники среднего звена получают пособие по 50 тыс. руб. В 

результате проводимых мероприятий в 2017 году в Катайскую центральную 

больницу принят врач-лаборант. 

В 2017 году по программе «Земский доктор» в район принят врач-педиатр. 

В 2017 году в целях профосмотров осуществлено 77 выездов бригад 

специалистов в село. Осмотрено 4243 человека, в том числе 383 ребенка. 

Количество выездов скорой медицинской помощи за 2017 год составило – 

5 949, в том числе экстренную помощь получили 2 786 человек. 

В 2017 году 3 705 человек прошли диспансеризацию. Практически здоровых 

граждан 499 человек. У 95 человек заболевания выявлены впервые. Преобладают 

болезни мочеполовой и эндокринной системы, органов пищеварения и 

кровообращения, в 2 случаях выявлены злокачественные новообразования.  

В 2017 году приобретен новый автомобиль класса В, полностью оснащенный 

всем необходимым для оказания экстренной помощи, используемый для 

перевозки пациентов в лечебные учреждения г. Кургана и г. Шадринска. 



С целью оптимизации оказания медицинской помощи, повышения качества и 

доступности, г. Катайск и прилегаемые территории с сѐлами распределены на 8 

территориальных округов, кроме Верх - Теченской зоны. В Верх Теченской зоне 

функционирует врачебная амбулатория, а для оказания скорой медицинской 

помощи больным с острыми заболеваниями системы кровообращения (инфаркты, 

инсульты) заключен договор с Далматовской ЦРБ для транспортировки этих 

больных через с. Уксянское Далматовского района в лечебное учреждение г. 

Шадринска.  

С целью повышения качества и доступности высокотехнологичной 

медицинской помощи налажено приграничное сотрудничество с кардиоцентром г. 

Каменск- Уральский, куда госпитализируются пациенты с острыми инфарктами 

миокарда. 

Приобретено медицинское оборудование на сумму 5 719 тыс. руб., в том 

числе за счет средств ОМС - 4 617 тыс. руб. 

Оказаны платные услуги на сумму 1 102 тыс. руб. 

На повышение квалификации медицинских кадров направлено 376 тыс. руб.  

В 2017 году Катайская районная больница оснащена медицинской 

информационной системой стоимостью 522 тыс. руб. 

За 2017 год Катайской больницей проведены ремонтные работы на сумму 

1 695 тыс. руб., в т.ч.: строительство вертолетной взлетно-посадочной площадки; 

ремонт Ильинской лаборатории; ремонт детского и родильного отделения; 

лаборатории. В ЦРБ внедрен  проект «Вежливая регистратура». 

 

 

III. Образование 

 

В 2017 году в районе функционировало 10 общеобразовательных 

учреждений, 2 филиала и 1 структурное подразделение; 11 дошкольных 

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

юношества. 

В общеобразовательных организациях на конец 2017 года обучалось 2553 

учащихся, в дошкольных образовательных организациях –1250детей. 

За последние три года наблюдается рост показателей успеваемости на 0,5 %и 

качества на 2,4%. 

В районе 426 педагогических работников, из них учителей - 193, 

воспитателей - 178, педагогов дополнительного образования - 10, других 

педагогических работников - 45. 

Высшую квалификационную категорию имеют 24,4% педагогов района, 

первую категорию – 38,9 %. Высшее профессиональное образование имеют 66,4 

% педагогов от общего количества педагогических кадров.  

Доля педагогических работников пенсионного возраста составляет 18,1% 

(показатель прошлого года - 18,6 %). Со стажем более 25 лет – 35,3 %. 

Уровень заработной платы за 2017 год педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений – 14473,00 рубля, педагоги 

образовательных учреждений – 18739,50 рублей, педагогические работники 



учреждений дополнительного образования –21577 рублей, что выше 

предыдущего года на 5%. 

В системе дошкольного образования Катайского района функционирует 11 

детских садов, 4 филиала и 4 структурных подразделения. 

Общий охват детей всеми услугами дошкольного образования от рождения 

до 7 лет составил 100%. 

На 1 января 2018 года ликвидирована очередность детей в детские сады.  

В Катайском районе все общеобразовательные учреждения обеспечены 

коммунальной инфраструктурой. Все общеобразовательные учреждения имеют 

спортзалы.  

Удельный вес численности общеобразовательных организаций, обучающих в 

соответствии с федеральным государственным стандартом, составляет 81,3%, что 

выше показателя прошлого года на 10,8%. 

100% школ района обеспечены доступом к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. Увеличилось количество компьютеров, 

имеющих доступ к сети Интернет на 19 единиц. В 10 школах установлены 

интерактивные доски. Собственные Web-сайты имеют 100% образовательных 

организаций. 

Прослеживается 100% охват школьников предпрофильной подготовкой. В 

средней образовательной школе №2 г. Катайска продолжили работу кадетско-

мариинские классы.  

В Катайском районе организовано профильное обучение по социально-

гуманитарному, физико-математическому, химико-биологическому, 

информационно-технологическому профилю. Доля учащихся 10-11 классов, 

охваченных профильным обучением – 44 %. 

В 2017 году аттестат о среднем общем образовании получили 100% 

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

учении», 11 выпускников 9 классов получили аттестат особого образца. В школах 

района 105 отличников. 

Значительно возросло количество обучающихся, получивших на ЕГЭ 

высокий результат. Выше среднего областного показатели балла ЕГЭ по русскому 

языку, математике, физике, обществознанию, химии, информатике, английскому 

языку.  

Уровень знаний и умений школьников по ряду предметов выше областного 

уровня, отмечается высокий уровень подготовки учителей к внедрению 

Федерального государственного образовательного стандарта. 

Большое внимание уделяется сохранению здоровья школьников, организации 

питания детей.  

Одноразовым горячим питанием охвачено 2149 школьников, в том числе 

дети из малоимущих семей – 1320; двухразовым – 260, в том числе дети из 

малоимущих семей – 237, дети с ограниченными возможностями здоровья - 64.  

Бесплатным горячим питанием за счет ассигнований областного и местного 

бюджета охвачено 1 580школьников. 

Потребности детей с ограниченными возможностями здоровья, детей 

инвалидов в получении общего образования удовлетворяются в полном объеме. 



11 детей дошкольного возраста бесплатно посещают детские сады. 33 ребенка-

инвалида обучаются в школах района, из них 15 детей на дому. 

Дополнительными образовательными программами в Катайском районе 

охвачено 1 803ребенка в возрасте от 5 до 18 лет, что составляет 72% от общей 

численности обучающихся. 

В 10 образовательных учреждениях района функционируют 14 молодѐжных 

и детских общественных объединений, во всех общеобразовательных 

организациях района организованно ученическое самоуправление. 

Активно работает штаб волонтѐрского движения, количество волонтѐров - 

331 человек. Волонтѐрами организованы и проведены 17 социально-значимых 

акций. 

В 2017 году улучшили свои жилищные условия 43 молодые семьи.  

11 человек из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, получили ключи от квартир. 

Большое внимание уделяется оздоровлению детей. За 2017 год оздоровлено в 

летних оздоровительных лагерях при образовательных организациях 1744 

ребенка.  

В загородном лагере «Красные Орлы»за прошлый период оздоровились 820 

детей. 

 

 

V. Сфера культуры 

 

Полномочия в сфере культуры на территории Катайского района в 2017 году 

исполняли 105 работников культуры в 55 учреждениях культуры (32 культурно-

досуговое учреждение, 22 библиотеки, районный краеведческий музей).  

91% работников культуры имеют высшее и среднее-специальное 

образование. В 2017 году получали образование заочно 4 человека, повысили 

квалификацию 54 работника. 

В 2017 году прошли независимую оценку качества оказания услуг 10 

организаций культуры.  

Изучалось мнение получателя услуг через анкетирование и проводилась 

оценка наличия информации на сайте организации культуры. 

В 2017 центральная районная библиотека подключена к полнотекстовым 

информационным ресурсам Национальной электронной библиотеки. 

В 2017 году в рамках проекта «Местный дом культуры» в Катайский район 

поступило электронное оборудование для восьми ведущих Домов культуры 

(мультимедийные проекторы, звуковое и световое оборудование) на сумму 2 887 

700 рублей. 

Центральная районная библиотека получила 120 тыс. рублей грантовой 

поддержки Международного открытого конкурса «Православная инициатива»  

Методический кабинет «Поиск» получил 20 тыс. рублей за победу в 

областном конкурсе на лучший проект по профилактике распространения 

наркотических средств. 

Мы гордимся высоким профессионализмом наших работников культуры: 



 Вокальный ансамбль «Беседа» Петропавловского культурно досугового 

объединения получил звание – Народный! 

 «Катайская школа искусств» получила Почетную грамоту Курганской 

областной Думы за значительный вклад в развитие культуры. 

 Танцевальный коллектив «Вектор» стал Лауреатом Международного 

конкурса в Казахстане.  

 Методический кабинет «Поиск» стал Лауреатом областного конкурса среди 

методических служб области в номинации «Лучшая рекламно-

издательская деятельность». 

Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры за 2017 

год составила – 19789,10 рублей ( 2016 год – 13592,90 рублей). 

 

VI. Физкультура и спорт 

Физическая культура и спорт в районе развиваются в направлении 

популяризации здорового образа жизни, развития массового, детско-юношеского 

спорта, адаптивной физической культуры и спорта. 

В районе увеличилась численность всех категорий населения, привлеченных 

к систематическим занятиям физкультурой и спортом: 

- доля населения Катайского района, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, возросла на 6,8 % и составила 45% . 

- доля обучающихся и студентов возросла на 19% и составила 61%. 

- доля детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, занимающихся в детской 

юношеской спортивной школе,возросла на 6%, и составила 26%. 

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

занимающихся физкультурой и спортом, увеличилась на 1,5%, и составила 14,1%. 

Квалифицированных тренеров и преподавателей физкультурно-спортивной 

направленности в районе 55 человек. Из них 33 с высшим образованием. 

Количество спортсменов Катайского района, зачисленных в спортивные сборные 

команды области, увеличилось с 3 человек до 7 человек. 

На протяжении многих лет спортивная команда района в числе лидеров 

областных игр «Золотой колос» и «Зауральская метелица». 

В 2017 учебном году в детской юношеской спортивной школе занималось702 

человека, в спортивном клубе «Гидравлик» - 300 человек. Наши команды - 

постоянные участники чемпионатов области по игровым видам спорта: футбол, 

баскетбол, волейбол, мини-футбол, настольный теннис и др. Работают секции по 

этим видам спорта. Есть платные группы, осуществляется прокат спортивного 

инвентаря, имеется освещенная «тропа здоровья» . 

При учреждениях спорткомитета в летний период организуются спортивно-

оздоровительные площадки. На базе загородного лагеря формируется спортивная 

смена. Летом в сельской местности работают тренеры- общественники. 

В 2017 году на территории района проведены следующие мероприятия: 

Кубок Урала и области по бегу, Кубки федераций по легкой атлетике и лыжным 

гонкам, зональные соревнования по игровым видам спорта в зачет «Золотого 

колоса» и «Зауральской метелицы», «Золотая шайба».Проведен открытый 

легкоатлетический пробег памяти тренеров Александра Демишева, Николая 



Фефелова, Федора Шабурова, эстафета на приз газеты «Знамя» (более 70 команд, 

600 участников), районная спартакиада, спартакиада школьников по 18 видам 

спорта по 3 возрастным группам, спортивные мероприятия к юбилейным и 

праздничным датам (до 20 мероприятий в год). 

2017 год Указом Губернатора Курганской области объявлен годом ГТО. В 

районе работает центр тестирования, зарегистрировано 1267 человек. Идет сдача 

нормативов. Уже вручены награды: золотых значков -94, серебряных -100, 

бронзовых-77.  

На содержание физкультуры и спорта в 2017 израсходовано 16,1 млн. руб. 

(2016 год 15,9 млн. руб.) 

Учреждениями спорткомитета в 2017 году предоставлено платных услуг на 

495 тыс. рублей. (2016 год - 210 тыс. рублей.) 

Средняя заработная плата педагогических работников составила 21,8 тыс. 

рублей , что соответствует средне-экономическому показателю по региону. 

Получено спортинвентаря по грантам 255 тыс.руб:  

- лучшая постановка спортивно-массовой работы – 125 т. руб.; 

- по итогам «Зауральская метелица» - 60 т. руб.; 

- спартакиада среди детских спортивных школ  – 70 т. руб. 

 

 

VII. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 

За 2017 год выполненный объем работ организациями, не относящимися к 

субъектам малого предпринимательства (включая средние предприятия), средняя 

численность работников которых превышает 15 человек, по чистому виду 

деятельности «Строительство» в процентах к январю-декабрю 2016 года составил 

17,8 %. 

За 2017 год организациями и индивидуальными застройщиками введено 2280 

квадратных метров общей площади жилья, что на 46,8  процентов меньше объема 

жилья, введенного в соответствующем периоде 2016 году. 

 

VIII. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

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 6628 жилых домов, общая 

площадь которых составляет 564,6 тыс. кв. м. 

Обеспеченность жильем составляет 26,5 м2/чел.  



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

пользуется услугами центрального водоснабжения 57,8 % населения, сетевым 

газом – 64,75 %. 

В реестре муниципального имущества стоит 90 объектов ЖКХ. Все объекты 

прошли государственную регистрацию, из них в 2017 году – 26 объектов. 

Теплоснабжение Катайского района обеспечивается 26 котельными, из них: 

угольные – 11; газовые – 15. 

Обслуживаются котельные четырьмя специализированными 

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

«Грант» и ООО «Коммунальщик». 

Каждый год проводится работа по приемке котельных, подготовке и 

проведению отопительного сезона. 

Обслуживанием систем водоснабжения занимаются: МУП «Ремжилсервис», 

ООО «Кристалл» и ООО «Водомер».  

Протяженность сетей теплоснабжения составляет 44,5 км в двухтрубном 

исполнении; водоснабжения – 107,7 км; канализационных сетей – 16,18 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 ООО 

«Коммунальщик» направил 1 009 тыс.руб.  

В Катайском районе регулярное транспортное обслуживание имеют 46 

населенных пунктов. 

Строительство жилья на территории Катайского района осуществляется в 

основном индивидуальными застройщиками. В г. Катайске ведется строительство 

одного многоквартирного жилого дома. 

Территория города Катайска 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 2017 году были 

проведены следующие мероприятия: 

- Продолжена работа по газификации поселений. В прошедшем году мы 

занимались строительством двух объектов – сети газораспределения в селе 

Лобаново и межпоселкового газопровода высокого давления длиной около 10 км 

от д. Анчугово до с. Лобаново. Возможность подключиться к газу получили 100% 

частных домовладений. 

- Ведется работа по газификации западной части района. Газовыми 

кооперативами разработана проектно-сметная документация, 4 проекта сданы на 

экспертизу. Получено положительное заключение на межпоселковый газопровод. 

В направлении ремонта инженерной инфраструктуры реализованы 

следующие мероприятия: 

- Установлен новый котел в котельной ДРСУ. 

- Заменено 700 м ветхих тепловых сетей.  



- Заменено 1400 м ветхих водопроводных сетей.  

- Заменено 30 м ветхих канализационных сетей.  

В целях обеспечения учета и экономии используемых коммунальных 

ресурсов установлено 12 узлов учета тепловой энергии в учреждениях 

образования и культуры.  

Установлена стела на границе Катайского района. 

В рамках реализации региональной программы «Капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Курганской области» в 2017 году в г. Катайске отремонтировано 7 домов и 1 дом 

в с. ВерхняяТеча;  

Благодаря проекту «Детский спорт» отремонтирован спортзал Боровской 

школы.  

Подготовлены и сданы в Управление культуры Курганской области сметы на 

текущий ремонт Домов Культуры в селах Ушаковское и ВерхняяТеча. 

Подготовлены и прошли проверку в государственной экспертизе сметы на 

капитальный ремонт спортивных залов в школах с. Ушаковское и В-Теча; здания 

Катайской средней школы №1. 

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» и партпроекта «Городская среда» проведено благоустройство 2 

дворовых территорий по ул. Матросова, д. 64 и ул. Молодежная, д. 6; 

общественной территории на ул. Школьная, д.6. 

В 2017 году впервые был проведен конкурс среди поселений по 

благоустройству территорий. Его участниками стали 8 сельсоветов. По итогам 

оценки всех этапов конкурса победителем признан Ушаковский сельсовет, 2 

место занял Верхнетеченский сельсовет, 3 место – Верхнеключевской сельсовет. 

В рамках Федеральной целевой программы «Преодоление последствий 

радиационных аварий» семьям Катайского района выдано 7 государственных 

жилищных сертификатов на сумму 13 730 тыс. руб.  

Решениями сельских Дум утверждены местные нормативы 

градостроительного проектирования сельских поселений Катайского района.  

 

 

IX. Организация муниципального управления 

Организация муниципального управления направлена в первую очередь на 

повышение качества жизни населения района. Организовано четкое 

взаимодействие Администрации района с органами местного самоуправления 

поселений Катайского района по вопросам налогообложения, капитального 

строительства, земельных и имущественных отношений, участия в федеральных и 

региональных программах и другим вопросам. Для более качественного решения  

вопросов местного значения, ряд полномочий органов местного самоуправления 

поселений переданы  на районный уровень. Особое внимание уделяется 

межведомственному взаимодействию при оказании услуг населению в 



социальной сфере, в сфере ЖКХ, созданы и функционируют межведомственные 

комиссии и рабочие группы по различным направлениям. 

Разработаны административные регламенты предоставления 

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

окна». Заключено соглашение с Курганским многофункциональным центром   на 

предоставление 7 услуг. 

 За 2017 год поступило 112 письменных и устных обращения граждан. 

Главой Катайского района проведено 42 приѐма по личным вопросам, 

принято 53 человека. 8 человек получили разъяснение непосредственно на 

приѐме. Повторных обращений граждан за 2017 год – 15.  

В ходе проведения традиционных встреч с населением поступило 102 устных 

обращения граждан. По 12 обращениям ответ дан в ходе встречи. 11 обращений 

по вопросам, относящимся к компетенции глав поселений, переданы в сельсоветы 

для решения, 26 обращений направлены в различные организации: лесничество, 

Ростелеком, транспортную организацию и др.  

Нерешенными 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 

2017 год нарушений порядка рассмотрения обращений граждан не выявлено. 

Ответов, возвращенных на  доработку, не было. 

С целью совершенствования работы с обращениями граждан на 

официальном сайте Администрации района размещены контактные телефоны 

специалистов Администрации, публикуются сведения о муниципальных 

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

также размещена информация о муниципальных услугах. 

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

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

итогам визитов оформляются поручения Главы района, обязательные для 

исполнения. Введены в практику работы ежеквартальные приѐмы по личным 

вопросам заместителей Главы района непосредственно на курируемых 

территориях, это позволяем решить многие проблемы на местах.  

 С целью совершенствования  муниципального управления, повышения 

профессионального уровня муниципальных служащих постановлением  

Администрации Катайского района  от 03.11.2016 года № 553 утверждена 

муниципальная программа «Профессиональное развитие муниципальных 

служащих Администрации Катайского района  на 2017 - 2019 годы». 

Ежеквартально проводится учѐба всех муниципальных служащих 

Катайского района по наиболее важным вопросам местного самоуправления. 

 

Х. Бюджет 

 

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

тщательный анализ затрат бюджета, экономия бюджетных средств при условии 

сохранения стабильной социально-экономической ситуации в районе.          



Бюджет 2017 года было направлено обеспечение устойчивости и 

сбалансированности бюджетной системы района в целях гарантированного 

исполнения действующих и принимаемых расходных обязательств; повышение 

эффективности бюджетной политики, в том числе за счет роста эффективности 

бюджетных расходов, обеспечения адресности социальной помощи, проведения 

структурных реформ в социальной сфере; соответствие финансовых 

возможностей района ключевым направлениям развития; повышение 

прозрачности и открытости бюджетного процесса. 

Приоритетными направлениями при формировании доходной части бюджета 

в 2017 году преобладали мобилизация собственных доходов, систематический 

мониторинг налоговой базы, а также контроль за перечислением платежей в 

бюджет. 

Консолидированный бюджет Катайского района за 2017 год по доходам 

исполнен в сумме 543, 3 млн.рублей.  

Объем собственных доходов (без учета безвозмездных поступлений из 

областного бюджета) в бюджетных ресурсах составил 143, 8 млн.рублей или 

100,7% к годовым назначениям. По сравнению с 2016 годом в 

консолидированный бюджет поступило на 2,1млн. рублей больше, а в сравнении с 

2015 годом на 15,4 млн. рублей больше. Виден устойчивый рост собственных 

доходов в консолидированный бюджет Катайского района.  

Из областного бюджета в бюджет Катайского района в 2017 году поступило 

399,4 млн.рублей.   

Увеличение доли собственных доходов в общем объѐме поступлений 

является одной из приоритетных задач в работе Администрации Катайского 

района и Администраций сельских поселений.                                                                                                                          

  Доходы бюджета формируются в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах 

и законодательством об их обязательных платежах.  

Индикатором эффективности бюджетной политики в части доходов 

консолидированного бюджета Катайского района является систематический 

устойчивый рост собственных доходов бюджета с учетом имеющихся реальных 

возможностей мобилизации доходов. Рост налоговых доходов возможен в 

результате реализации эффективных мер (программ) по стимулированию 

экономического роста и увеличению налогооблагаемой базы района, 

эффективного налогового администрирования.  Рост неналоговых доходов 

должен быть обеспечен, прежде всего, качественным учетом муниципальной 

собственности, ее эффективным использованием и администрированием 

соответствующих доходов.  

 

 

ХI. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 

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

утверждена программа «Энергосбережение и повышение энергетической 



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

на перспективу до 2020 года». 

Участниками данной программы являются отделы Администрации района, 

органы местного самоуправления, предприятия жилищно-коммунального 

хозяйства и управляющие компании. 

Согласно утвержденному перечню мероприятий программы, выполнены 

следующие мероприятия: 

- Проведена регистрация права муниципальной собственности на объекты 

теплоснабжения и водоснабжения: 90 объектов 

- Всеми муниципальными образованиями были разработаны и утверждены 

схемы теплоснабжения и водоснабжения. 

Подготовка к зиме:  

- Переведена угольная котельная на газ в с. Верхние Пески. 

- Предприятием ООО "Апикс" проведена работа по реконструкции 2 

тепловых пунктов. 

- Установлен новый котел на котельную ДРСУ, котел из котельной с. 

В.Пески установлен в котельную с. Шутино. 

- Проводится постоянная замена насосного оборудования на более 

энергоэффективное. 

- Проведена ревизия и ремонт насосного оборудования, 

электрооборудования. Ремонт и замена тепловых и водопроводных сетей. 

- При ремонте зданий, проводится промывка и ремонт системы отопления, 

замена электросетей. 

- Управляющими компаниямив г. Катайске проведена промывка и 

опрессовка систем отопления, заменены запорные арматуры, стояки и 

трубопроводы в многоквартирных домах. 

- Также в рамках реализации региональной программы «Капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Курганской области» в 2017 году отремонтировано 8 домов. 

Проводился ремонт крыш, фасада и внутридомовых инженерных систем электро-, 

тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения. 

- Установлено 12 тепловых узлов учета в учреждениях образования и 

культуры. 

- В целях повышения энергосбережения Администрацией Катайского 

района запланирована замена уличного освещения на энергоэффективные 

источники освещения во всех муниципальных образованиях района. За 2017 год 

дополнительно заменено 121 энергосберегающий светильник. 

- Также в муниципальных учреждениях заменено 156 электрических ламп 

на энергосберегающие. Заменены и утеплены двери, оконные блоки.  

Согласно ФЗ 261 «Об энергосбережении», ежегодно происходит плановое 

снижение объема потребленных топливно-энергетических ресурсов на 3%. 

За 2017 год в Катайском районе экономия топливно-энергетических 

ресурсов составила 4065,6 тыс. руб.  

Итого за 2017 год 

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


 

На подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к 

отопительному сезону 2017-2018 годов было запланировано10551,0тыс. руб. 

Подводя итоги, хочу поблагодарить всех сотрудников органов местного 

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

каждого жителя района, кто приложил максимальные усилия для достижения 

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

экономику, воспитывать подрастающее поколение, благоустраивать наш район. 

В 2018 году администрация района будет сосредоточена на следующих 

приоритетных направлениях социально-экономического развития района: 

1. Улучшении инвестиционного и предпринимательского климата, 

привлечении дополнительных инвестиций в экономику района. 

2. Повышении качества и доступности отраслей социальной сферы: 

образования, культуры, физической культуры и спорта. 

3. Совершенствовании работы в области управленческой политики, 

финансового контроля, оказания муниципальных услуг. 

 

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

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

сделали. 

 

 

 

Глава Катайского района       Ю.Г.Малышев 

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

ТЭР всего 69710,0 65644,4 - 4065,6 

в том числе: 

район 

57016,4 52560,3 - 4456,1 

поселения 12693,6 13084,1 + 390,5 


