
№ 

п/п

Наименование показателя Единица измерения 2018 план 2018 факт Ответственный 

исполнитель

1. Численность постоянного  населения  тыс.чел. 21,4 21,011

2. Рождаемость на 1000 населения 11,7 11,9

3. Общая смертность на 1000 населения 16,9 17,1

4 коэффициент естественного прироста (+), убыль 

населения (+)

человек на 1000 

населения

-5,2 -5,2

5 обеспеченность врачами  на 10 тыс. населения 10,5 10,5

1.  Уровень зарегистрированной безработицы к 

экономически активному населению на конец года

% 2 1,9

2. Ежегодно трудоустраивать  на свободные вакансии Чел. 270 636

3. Численность безработных, граждан, 

зарегистрированных в органах службы занятости, на 

конец года

Чел. 230 220

4. Коэффициент напряженности на регистрируемом 

рынке труда

число незанятых 

граждан на одну 

вакансию

2,5 1,6

5. Создание новых рабочих мест Ед. 190 191

2018 план 2018 фактЕдиница измерения Ответственный 

исполнитель

Администрация Катайского 

района, ГБУ Катайская 

районная больница (по 

согласованию)

2.Рынок труда.

6. новых постоянных рабочих мест Ед.

ГКУ "Центр занятости 

населения Катайского 

района Курганской 

области" (по согласованию)

Отчет за 2018 год о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития Катайского района до 2030 года
1. Демографическая политика.

180 182

№ 

п/п

Наименование показателя



7. Количество рабочих мест, в отношении которых 

проведена специальная оценка условий труда.

тысяч раб.мест 0,05 0,73

8. Удельный вес работников. Занятых в условиях, не 

отвечающих санитарно – гигиеническим нормам, к 

общей численности работников, занятых в отраслях 

экономики Катайского района

% 20,00 17,00

1. Общий коэффициент рождаемости На 1000 населения 11,7 11,9 Администрация Катайского 

района, ГБУ Катайская 

районная больница (по 

согласованию

2. Доля населения Катайского района, занимающегося 

физической культурой и спортом 

% 45,1 45,9 Председатель Комитета по 

физической культуре и 

спорту Катайского района

3. Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, охваченных 

услугами дошкольного образования, от общего 

количестве детей данного возраста 

% 77,10 77,40 МУ "Управление 

образования 

Администрации  

Катайского района

4. Количество посещений организаций культуры к 

уровню 2015 года

% 19,8 20,8 Отдел культуры 

Администрации Катайского 

района

5. Уровень официально зарегистрированной 

безработицы по отношению к численности 

трудоспособного населения (на конец периода)

% 2 1,9 ГКУ "Центр занятости 

населения Катайского 

района Курганской 

области"

2018 план 2018 факт

3. Повышение уровня жизни населения.

Наименование показателя Единица измерения№ 

п/п

ГКУ "Центр занятости 

населения Катайского 

района Курганской 

области" (по согласованию)

Ответственный 

исполнитель



6. Среднемесячная начисленная заработная плата 

одного работника

руб. 21563,1 24182,0 Администрация Катайского 

района

7. Ввод в действие жилых домов тыс. кв. метров 4,00 4,55 Администрация Катайского 

района

1. Удельный вес численности дошкольников, 

обучающихся по образовательным программам 

дошкольного образования, соответствующим 

требованиям федерального государственного 

стандарта дошкольного образования, в общем числе 

дошкольников, обучающихся по образовательным 

программам дошкольного образования в Катайском 

районе  (процент)

% 100 100 МУ "Управление 

образования 

Администрации  

Катайского района"

2. Охват детей программами дошкольного образования, 

скорректированный на численность детей в возрасте 

5-7 лет, обучающихся в общеобразовательных 

организациях (процент)

% 100 100 МУ "Управление 

образования 

Администрации  

Катайского района"

3. Доля школьников, обучающихся по федеральным 

государственным образовательным стандартам 

общего образования, в общей численности 

школьников (процент)

% 94,7 98,3 МУ "Управление 

образования 

Администрации  

Катайского района"

4. Доля выпускников общеобразовательных 

организаций, не получивших аттестат, в общей 

численности выпускников общеобразовательных 

организаций (процент)

% 0 0 МУ "Управление 

образования 

Администрации  

Катайского района"

2018 план 2018 факт№ 

п/п

Наименование показателя Единица измерения Ответственный 

исполнитель

4.Развитие образования.



5. Удельный вес численности учащихся по программам 

общего образования, участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, в общей численности 

учащихся по программам общего образования 

Катайском районе  Курганской области (процент)

% 67 68 МУ "Управление 

образования 

Администрации  

Катайского района"

6. Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 

лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций Катайском 

районе  Курганской области (процент)

% 13,80 14,20 МУ "Управление 

образования 

Администрации  

Катайского района"

7. Доля педагогических работников, использующих 

современные образовательные технологии, включая 

информационно-коммуникационные, в общей 

численности педагогических работников 

общеобразовательных организаций, расположенных 

на территории Катайском районе  (процент)

% 95 95 МУ "Управление 

образования 

Администрации  

Катайского района"

8. Доля школьников, обучающихся в 

общеобразовательных организациях, отвечающих 

современным требованиям к условиям 

осуществления образовательного процесса, от общей 

численности школьников, обучающихся в 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организациях (процент)

% 90,5 90,5 МУ "Управление 

образования 

Администрации  

Катайского района"

9. Доля детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования детей, в 

общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет 

(процент)

% 60,00 58,20 МУ "Управление 

образования 

Администрации  

Катайского района"



10. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, устроенных в замещающие семьи, от 

общей численности детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей (процент)

% 52,00 20,00 МУ "Управление 

образования 

Администрации  

Катайского района"

11. Удельный вес численности молодых людей, 

участвующих в проектах молодежных и детских 

общественных объединений, имеющих право на 

государственную поддержку, к общему количеству 

молодежи в Катайском районе  (процент)

% 25 27 МУ "Управление 

образования 

Администрации  

Катайского района"

1. Количество посещений организаций  культуры % 9,3 20,8 Отдел культуры 

Администрации Катайского 

района

2. Прирост числа лауреатов и дипломантов 

международных, межрегиональных и областных 

конкурсов и фестивалей в сфере культуры

% 3,2 3,8 Отдел культуры 

Администрации Катайского 

района

3. Количество посещений театрально-концертных 

мероприятий

% 104,2 143 Отдел культуры 

Администрации Катайского 

района

4. Число участников клубных формирований в расчете 

на 1 тыс. населения района

человек 105 276 Отдел культуры 

Администрации Катайского 

района

5. Охват населения библиотечным обслуживанием % 69,5 69,5 Отдел культуры 

Администрации Катайского 

района

2018 план 2018 факт

5. Развитие культуры.

№ 

п/п

Наименование показателя Единица измерения Ответственный 

исполнитель



6. Количество посещений библиотек на 1 жителя 

района в год

единиц 4,5 6,1 Отдел культуры 

Администрации Катайского 

района

7. Количество новых поступлений в фонд 

муниципальных библиотек на 1 тыс. жителей

единиц 121 121 Отдел культуры 

Администрации Катайского 

района

8. Количество посещений музеев и выставочных залов 

на 1 жителя района в год

единиц 0,8 1,3 Отдел культуры 

Администрации Катайского 

района

9. Число проведенных выставок в расчете на 10 тыс. 

населении я в районе

единиц 13,8 13,9 Отдел культуры 

Администрации Катайского 

района

10. Количество виртуальных музеев единиц 1 1 Отдел культуры 

Администрации Катайского 

района

11. Охват детей художественным образованием от 

общего числа детей возрасте от 7 до 16 лет.

% 12,5 13 Отдел культуры 

Администрации Катайского 

района

12. Количество детей участников конкурсов, фестивалей 

и выставок

человек 1300 2927 Отдел культуры 

Администрации Катайского 

района

13. Удельный вес государственных учреждений 

культуры, отвечающих нормативным требованиям 

технической обеспеченности

% 79,5 84 Отдел культуры 

Администрации Катайского 

района

14. Удельный вес сельских учреждений культуры 

имеющих удовлетворительное техническое 

состояние

% 67,5 67,5 Отдел культуры 

Администрации Катайского 

района

15. Укомплектованность учреждений культуры, 

искусства и кинематографии Катайского района 

квалифицированными кадрами

% 98,5 40 Отдел культуры 

Администрации Катайского 

района

16. Уровень выполнения муниципальных заданий в 

сфере культуры в целом по отрасли

% 100 99,9 Отдел культуры 

Администрации Катайского 

района



1 Доля населения систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей 

численности населения

% 45,1 45,9 Комитет по физической 

культуре и спорту 

Катайского района   

2 Обеспеченность населения района плоскостными 

спортивными сооружениями

тыс. кв.м на 10 тыс. 

чел. населения

22,00 22,60 Комитет по физической 

культуре и спорту 

Катайского района   

3 Обеспеченность населения района спортивными 

залами

тыс. кв.м на 10 тыс. 

чел. населения

2,80 2,80 Комитет по физической 

культуре и спорту 

Катайского района   

4 Единовременная пропускная способность объектов 

спорта

человек 1850 1976 Комитет по физической 

культуре и спорту 

Катайского района   

5 Доля обучающихся и студентов района, 

систематически занимающихся физической 

культуры и спортом, в общей численности 

обучающихся и студентов района

% 72,00 93,75 Комитет по физической 

культуре и спорту 

Катайского района   

6 Доля учащихся и студентов выполнивших 

нормативы Всероссийского физкультурно – 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО), в общей численности учащихся и студентов, 

принявших участие в сдаче нормативов в районе.

% 50,00 50,00 Комитет по физической 

культуре и спорту 

Катайского района   

7 Доля граждан, выполнивших нормативы  

Всероссийского физкультурно – спортивного 

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

общей численности населения, принявшего участие в 

сдаче данных нормативов в районе.

% 30,00 33,00 Комитет по физической 

культуре и спорту 

Катайского района   

2018 план 2018 факт№ 

п/п

6.Развитие физической культуры и спорта.

Наименование показателя Единица измерения Ответственный 

исполнитель



8 Доля сельского населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в 

общей численности данной категории населения 

района.

% 27,00 30,00 Комитет по физической 

культуре и спорту 

Катайского района   

9 Доля детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, 

проживающих на территории района, занимающихся 

в специализированных спортивных учреждениях, в 

общей численности детей и подростков в возрасте от 

6 до 15 лет, проживающие на территории района.

% 28,00 28,00 Комитет по физической 

культуре и спорту 

Катайского района   

10 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей 

численности данной категории населения района.

% 13,00 14,00 Комитет по физической 

культуре и спорту 

Катайского района   

11 Доля населения района, занимающегося физической 

культурой  и спортом по месту работы, в общей 

численности населения, занятого в экономике.

% 20,50 25,00 Комитет по физической 

культуре и спорту 

Катайского района   

1. Объем потребления электрической энергии тыс.кВтч 43729,9 45239,34 Отдел капитального 

строительства и ЖКХ 

Администрации Катайского 

района

2. Объем потребления тепловой энергии тыс.Гкал 65,3 74,93 Отдел капитального 

строительства и ЖКХ 

Администрации Катайского 

района

2018 план 2018 фактЕдиница измерения Ответственный 

исполнитель

7.Развитие строительства, жилищно-коммунального хозяйства.

№ 

п/п

Наименование показателя



3. Объем потребления воды тыс.куб.м 811,1 400,24 Отдел капитального 

строительства и ЖКХ 

Администрации Катайского 

района

4. Объем потерь ТЭ при ее передаче тыс.Гкал 10,30 10,87 Отдел капитального 

строительства и ЖКХ 

Администрации Катайского 

района

5. Объем потерь воды при ее передаче тыс.куб.м 123 295 Отдел капитального 

строительства и ЖКХ 

Администрации Катайского 

района

6. Удовлетворенность населения предоставляемыми 

услугами электроснабжения

% 100 100 Отдел капитального 

строительства и ЖКХ 

Администрации Катайского 

района

7 Доля населения, пользующегося природным газом % 76 79 Отдел капитального 

строительства и ЖКХ 

Администрации Катайского 

района

8 Доля населения, пользующегося услугами 

водоснабжающих организаций

% 62,50 63,00 Отдел капитального 

строительства и ЖКХ 

Администрации Катайского 

района

9 Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников 

финансирования

Тыс. кв.м. 4,00 4,07 Отдел капитального 

строительства и ЖКХ 

Администрации Катайского 

района

2018 план 2018 факт

8.Развитие системы социальной защиты населения.

№ 

п/п

Наименование показателя Ответственный 

исполнитель

Единица измерения



1 Количество объектов социальной инфраструктуры, 

средств связи и информаций, жилищного фонда, 

доступных для инвалидов и других маломобильных 

групп населения

% 96 100 Администрация Катайского 

района,

ГБУ «КЦСОН по 

Катайскому

району», ГКУ "Управление 

социальной защиты 

населения №3" (по 

согласованию)

2 Охват граждан пожилого возраста  и инвалидов 

социальным обслуживанием от общего количества 

нуждающихся

% 100 100 ГБУ «КЦСОН по 

Катайскому

 району»

3 Доля доступных для инвалидов приоритетных 

объектов социальной, транспортной, инженерной 

инфраструктуры в общем количестве приоритетных 

объектов в Катайском районе

% 50 50 ГБУ «КЦСОН по 

Катайскому

 району», ГКУ "Управление 

социальной защиты 

населения №3" (по 

согласованию)

1. Индекс производства промышленной продукции по 

крупным и средним организациям (по отгрузке) к 

предыдущему году

% 103,3 101,2 Отдел сельского хозяйства 

Администрации Катайского 

района

2018 план 2018 факт

10. Развитие агропромышленного комплекса.

№ 

п/п

Наименование показателя Единица измерения Ответственный 

исполнитель

9.Развитие промышленности.

1 этап

2018 оценка 2019 прогноз

№ 

п/п

Наименование показателя Единица измерения Ответственный 

исполнитель



1. Рост валовой продукции сельского хозяйства к 

предыдущему году в ценах реализации 2016 года

% 102,50 101,10 Отдел  сельского хозяйства 

Администрации Катайского 

района

2. Среднемесячная заработная плата одного работника 

в сельскохозяйственных организациях

тыс.руб. 19,40 14,33 Отдел  сельского хозяйства 

Администрации Катайского 

района

3. Объем отгруженной пищевой продукции в 

действующих ценах

млн.руб. 709,00 553,30 Отдел  сельского хозяйства 

Администрации Катайского 

района

4 Объем налоговых поступлений от субъектов малого 

и среднего предпринимательства в 

консолидированный бюджет Катайского района

тыс.руб. 33276 641153 Отдел экономического 

развития и инвестиций 

Администрации Катайского 

района

6 Количество  вновь созданных рабочих мест (включая 

вновь зарегестрированных индивидуальных 

предпринимателей) в секторе малого и среднего 

предпринимательства

единица 190 191 Отдел экономического 

развития и инвестиций 

Администрации Катайского 

района

7 Доля занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства в общей численности занятых 

в экономике

процент 66,5 50,2 Отдел экономического 

развития и инвестиций 

Администрации Катайского 

района

2018 план 2018 факт

2018 план 2018 факт

11.Развитие малого и среднего предпринимательства.

№ 

п/п

Наименование показателя Единица измерения Ответственный 

исполнитель

№ 

п/п

Наименование показателя Единица измерения Ответственный 

исполнитель



8 Прирост объема инвестиций в основной капитал 

субъектов малого и среднего предпринимательства

процент 15,00 12,00 Отдел экономического 

развития и инвестиций 

Администрации Катайского 

района

 1.  Инвестиции в основной капитал всего млн.руб. 95,02 85,34 Отдел экономического 

развития и инвестиций 

Администрации Катайского 

района

1 Ежегодное повышение собираемости основных 

налогов (отношение поступления налога за год к 

сумме начисленных за год платежей и 

задолженности по налогу, пеням и налоговым 

санкциям на начало года)

% 104,00 104,00 Финансовый отдел 

Администрации Катайского 

района, Межрайонная 

ИФНС №2 по Курганской 

области (по согласованию)

2 Снижение задолженности в консолидированный 

бюджет Катайского района

% 4,20 4,20 Финансовый отдел 

Администрации Катайского 

района, Межрайонная 

ИФНС №2 по Курганской 

области (по согласованию)

12. Инвестиционная  политика.

13.Формирование доходной части бюджета.

№ 

п/п

Наименование показателя Единица измерения Ответственный 

исполнитель

№ 

п/п

Наименование показателя Единица измерения Ответственный 

исполнитель

2018 план 2018 факт

2018 план 2018 факт



3 Снижение объема задолженности по налогам и 

сборам (пеням, штрафам)

% 4,20 4,20 Финансовый отдел 

Администрации Катайского 

района, Межрайонная 

ИФНС №2 по Курганской 

области (по согласованию)

1 Количество пожаров на землях лесного

фонда,произошедших по причине перехода с земель

иных категорий

Ед. 15 12 Отдел  сельского хозяйства 

Администрации Катайского 

района

2 Процент жителей, охваченных централизованным

сбором и вывозом твердых коммунальных отходов. 

% 80 80 Отдел  сельского хозяйства 

Администрации Катайского 

района

3 Количество и площадь обустроенных объектов

временного хранения (накопления) твердых

коммунальных отходов.

Ед./га 4/4,2 4/4,2 Отдел  сельского хозяйства 

Администрации Катайского 

района

4 Количество организаций (юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей) оказывающих

услуги по обращению с твердыми коммунальными

отходами и имеющих лицензию на данный вид

деятельности.

Ед. 1 1 Отдел  сельского хозяйства 

Администрации Катайского 

района

5 Объем ликвидируемых несанкционированных свалок

твердых коммунальных отходов.

Куб.м 3500 3500 Отдел  сельского хозяйства 

Администрации Катайского 

района

2018 план 2018 факт

14. Охрана окружающей среды.

Ответственный 

исполнитель

№ 

п/п

Наименование показателя Единица измерения



6 Количество жителей, участвующих в общественных

экологических акциях, эколого- просветительских

мероприятиях.

Чел. 2400 2500 Отдел  сельского хозяйства 

Администрации Катайского 

района

7 Направлять денежные средства, полученные от

платы за негативное воздействие на окружающую

среду на мероприятия по охране окружающей среды

Тыс. руб. 0,00 0,00 Отдел  сельского хозяйства 

Администрации Катайского 

района

Начальник отдела экономического развития и инвестиций

Администрации Катайского района                                                                                      М.В. Сажаева


