
Пояснительная записка о ходе выполнения Плана мероприятий по 
реализации Стратегии социально-экономического развития Катайского

района до 2030 года за 2019 год.

В соответствии с постановлением Администрации Катайского района 
от 18.12.2015 г. № 504 «Об утверждении порядка разработки, корректировки, 
осуществления мониторинга и контроля реализации Стратегии социально- 
экономического развития Катайского района и плана мероприятий по 
реализации стратегии социально-экономического развития Катайского 
района» на основании представленных структурными подразделениями, 
отраслевыми (функциональными) органами и должностными лицами 
Администрации Катайского района сведений о выполнении мероприятий и 
достижении значений целевых показателей подготовлен сводный отчет за 
2019 год о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии 
социально- экономического развития Катайского района до 2030 года (далее 
- План).

Из 81 целевого показателя, установленных Планом, в 2019 году плановые 
значения достигнуты по 57 показателей. Выполнение составило 70 %. Из 14 
разделов полностью выполнены показатели разделов «Физическая культура и 
спорт», «Финансирование доходной части бюджета», «Промышленность», 
«Инвестиционная политика», «Культура», «Социальное обслуживание», 
«Развитие малого и среднего предпринимательства».

В 2019 года численность Катайского района сократилась на 61 человека 
и составила 20950 человека.

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 67 круглосуточных коек и 28 коек дневного стационара, 
поликлинику, Верхнетеченскую врачебную амбулаторию, Ильинскую 
врачебную амбулаторию, 20 фельдшерско-акушерских пунктов.

В Катайской районной больнице 27 врачей, 3 биолога, 128 
медицинских работника среднего звена. За 2019 год смертность превысила 
рождаемость, коэффициент естественной убыли составил -6,1.

Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, 
обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, на 31 декабря 
2019 года составило 858 человека (в 2018 году -  846 человек), из них 615 
человек трудоустроены (2018 год -  636 человек). Напряженность на одну 
вакансию безработных граждан составила 1,5%. Уровень 
зарегистрированной безработицы -  2,0% (2018-1,9%). Создано новых 
рабочих мест за 2019 год 223.

Средняя номинальная начисленная заработная плата по организациям, не 
относящимся к субъектам малого предпринимательства, за 2019 год 
составила 26,3 тыс. рублей, что на 9 % выше уровня прошлого года.

Объем инвестиций в основной капитал по данным статистики в 2019



году составил 127,9 млн.рублей.
В 2019 году в районе функционировало 10 общеобразовательных 

учреждений, 2 филиала; 11 дошкольных организаций, 4 филиала и 4 
структурных подразделения, Дом детства и юношества. Реорганизация и 
ликвидация образовательных организаций не проводилась.

На конец 2019 года дошкольные образовательные организации 
посещало 1183 детей. В общеобразовательных организациях обучалось 2542 
учащихся, из них 27,4 % обучалось на второй смене.

В районе 430 педагогических работников, из них учителей - 243, 
воспитателей - 175, педагогов дополнительного образования -  12. Высшую 
квалификационную категорию имеют 26,3% педагогов района, первую 
категорию -  40,5 %. Высшее профессиональное образование имеют 67,5 % 
педагогов от общего количества педагогических кадров.

Полномочия в сфере культуры на территории Катайского района в 
2019 году исполняли 136 работников культуры, из них 128 специалистов, в 
52 учреждениях (28 культурно-досуговых учреждений, 22 библиотеки, школа 
искусств, районный краеведческий музей). За 2019 год культурно
досуговыми учреждениями района проведено 5 544 культурно-массовых- 
мероприятий, на них присутствовало 315 966 человек. Платные услуги 
культурно-досуговых учреждений Катайского района составили -1 180 600 
рублей. Учреждения культуры приняли участие в областном проекте 
«Крутой выходной» для воспитанников Катайского детского дома. Для них 
прошли различные познавательные мероприятия, мастер-классы, экскурсии, 
презентации выставок.

Физическая культура и спорт в районе развиваются в направлении 
популяризации здорового образа жизни, развития массового, детско- 
юношеского спорта, адаптивной физической культуры и спорта.

Центром развития спорта в районе является Катайская детско- 
юношеская спортивная школа. В спортивной школе занимается 509 человек, 
работает 9 штатных тренеров-преподавателей, 7 тренеров-преподавателей по 
совместительству.

На территории Катайского района расположено 6 639 жилых домов, 
общая площадь которых составляет 570,9 тыс. кв. м. Обеспеченность жильем 
составляет 27,2 кв. м на человека.

В домах с центральным теплоснабжением проживает 27,0 % населения; 
пользуется услугами центрального водоснабжения 57,8 % населения, 
сетевым газом -  65 %.
В реестре муниципального имущества стоит 69 объектов ЖКХ. Все объекты 
прошли государственную регистрацию.
Теплоснабжение Катайского района обеспечивается 23 котельными, из них: 
угольные -  10; газовые -  13.

Обслуживанием систем водоснабжения занимаются: МУП
«Ремжилсервис», ООО «Водомер» и Администрации сельсоветов.



Протяженность сетей теплоснабжения в двухтрубном исполнении 
составляет 32,2 км, водопроводной сети -  128,7 км, канализационных сетей - 
16,3 км, газоразводящих сетей - 329 км.

Строительство жилья на территории Катайского района 
осуществляется в основном индивидуальными застройщиками. За 2019 год 
объем введенного жилья составил 2 677 кв. м. Всеми муниципальными 
образованиями были разработаны и утверждены схемы теплоснабжения и 
водоснабжения.

Одним из направлений социальной политики в районе является 
предоставление мер социальных поддержек отдельным категориям граждан, 
которые предоставляет ГКУ «Управление Социальной Защиты Населения № 
3». На 01.01.2020 года выплачено 52 вида различных выплат и пособий 
социально незащищенным категориям граждан. Общая сумма выплаченных 
средств составила 147 млн. рублей. Все они произведены в полном объеме и 
в установленные сроки.

В рамках выявления и учета пожилых граждан, нуждающихся в 
социальном обслуживании, систематически проводится обследование уровня 
жизни различных категорий граждан, путем социального патронажа 
(составляет 1617 семьи с детьми, 584 граждане пожилого возраста). Активно 
действует служба сиделок и хоспис на дому для маломобильных, лежачих 
граждан.

На 1 января 2020 года в Катайском районе зарегистрировано 443 
индивидуальных предпринимателя и 311 предприятий и организаций всех 
форм собственности. Весомую долю в экономике района занимает АО 
«Катайский насосный завод» инвестиции в отчетном периоде составили 1683 
тыс. рублей, АО «Молоко» инвестиции составили 2505,6 тыс. руб.

Удельный вес прибыльных организаций за 2019 год составил 60%.
Отгружено товаров собственного производства на сумму 1 719 млн. 

руб., это 110,6 % к прошлому году. Потребительский рынок района 
характеризуется как стабильный и устойчивый, имеющий положительную 
динамику развития.

За 2019 год численность работников, занятых в малом бизнесе, 
сократилась на 69 человек и составила 3484 человека, что составляет 33,4% 
от общей численности занятой в экономике (10445чел).

В сельском хозяйстве Катайского района за 2019 года работало 11 
сельскохозяйственных организаций, 46 крестьянских (фермерских) хозяйств, 
6 717 личных подсобных хозяйств.

Сельскохозяйственные угодья Катайского района составляют 132 790 га, 
из них пашня 57 638 га, в 2019 году обрабатывается 24 122 га или 42% от 
общей площади пашни, имеющейся в районе. Посевная площадь в 
хозяйствах всех форм собственности в 2019 году составила 18 356 га, в т.ч. 
зерновые культуры посеяны на площади 12 619 га, масличные культуры 
размещены на площади 1 545га, площадь посадки картофеля составила 1 980 
га. Посевная площадь в 2019 году зерновых и масличных культур



сохранилась на уровне 2018 года, посадки картофеля возросли на 8,2% к 
уровню 2018 года.

Доходы бюджета формируются в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и 
сборах и законодательством об их обязательных платежах.

Приоритетными направлениями при формировании доходной части 
бюджета в 2019 году преобладает мобилизация собственных доходов, 
систематический мониторинг налоговой базы, а также контроль за 
перечислением платежей в бюджет.

Консолидированный бюджет Катайского района за 2019 год по доходам 
исполнен в сумме 732 млн. рублей.

Объем собственных доходов (без учета безвозмездных поступлений из 
областного бюджета) в бюджетных ресурсах составил 153,2 млн.рублей или 
96,8% к годовым назначениям. По сравнению с 2018 годом в 
консолидированный бюджет поступило на 5,7 млн. рублей больше, а в 
сравнении с 2017 годом на 9,3 млн. рублей больше. Виден незначительный 
рост поступления собственных доходов в консолидированный бюджет 
Катайского района.

Из областного бюджета в бюджет Катайского района за 2019 год 
поступило 578,4 млн. рублей.

Администрациями всех муниципальных образований района уделяется 
большое внимание вопросам экологии.

В 2019 году около 2500 жителей Катайского района приняли участие в 
общественных экологических, эколого-просветительских мероприятиях.

По данным ГКУ «Далматовского лесничества» за 2019 год , уход за 
противопожарными минерализованными полосами составил 37 км., 
устройство противопожарных минерализованных полос составило 93 км., 
проведено профилактического контролируемого выжигание хвороста, лесной 
подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов на территории 
167 км., площадь лесопосадок составила 70 га.

В Катайском районе в пожароопасный сезон 2019 года обнаружено и 
ликвидировано 21 лесной пожар:
-12пожаров по причине перехода огня с земель сельхозназначения;
- 4 возгорания по вине местного населения;
- 2 пожара переход с границы Челябинской области;
- 2 пожара переход с границы Свердловской области;
- 1 пожар от ЛЭП.

Общая, охваченная пожаром площадь, составила 77,75 га., в том числе 
нелесная - 42,3 га., лесная - 35,45 га. Ущерб от пожаров на территории 
Катайского района составил 4,2 млн. рублей.

В 2019 году на территориях Катайского РООРХ, осуществлялся 
мониторинг охотничьих ресурсов и среды их обитания, протяженность 
учетных маршрутов составила 540 км. Изготовлено и установлено аншлагов 
для обозначения границ охотничьих угодий Катайского РООРХ в количестве 
57 шт. Заготовлено и приобретено кормов для подкормки животных в зимний



период: веников -  49 тыс. штук, сена -  159 тонн, зерноотходов- 118 тонн, 
соли- 4,5 тонны.
В 2019 году на территории Катайского района была продела значительная 
работа по ликвидации несанкционированных свалок. Было ликвидировано 4 
свалки, убрано 1,7 га площади, вывезено мусора 25 м.куб.

Бытовые отходы в Катайском районе складируются на лицензированной 
свалке, промышленные отходы складируются и хранятся на полигоне 
захоронения отходов АО «Катайский насосный завод», свалки своевременно 
рекультивируются. В сельских МО также содержатся в порядке места 
временного размещения ТБО.

Однако по отдельным направлениям социально-экономического 
развития Катайского района существуют вопросы над которыми 
специалистам администрации и подведомственным учреждениям нужно 
усердно работать: уменьшение численности населения, недостаток
квалифицированных кадров в сфере здравоохранения, образования, 
отсутствие рабочих мест, слабое развитие социальной инфраструктуры.

Заместитель Г лавы Катайского района - 
по экономике, инвестициям и финансам - 
начальника финансового отдела 
Администрации Катайского района А.Ф.Зюзин


