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

района до 2030 года за 2020 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 
2020 год о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии 
социально- экономического развития Катайского района до 2030 года (далее 
- План).

Из 73 целевых показателей, установленных Планом, в 2020 году значения 
достигнуты по 44 показателям. Выполнение составило 60,3 %. 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», «Жилищно
коммунальное хозяйство».

Предварительная численность Катайского района на 01.01.2021 года 
составила 21 033 человека (численность на 01 января 2020 года 20 890 
человек).

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 63 круглосуточных коек, две бюджетные койки и 26 коек 
дневного стационара, поликлинику, Верхнетеченскую и Ильинскую 
врачебные амбулатории, 20 фельдшерско-акушерских пунктов.

В Катайской районной больнице 27 врачей, 3 биолога, 114 
медицинских работника среднего звена. За 2020 год смертность превысила 
рождаемость, коэффициент естественной убыли составил -10,5 (2019 год - 
12,5).

Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, 
обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, на 31 декабря 
2020 года составило 1604 человека (в 2019 году -  858 человек), оказано 
содействие в трудоустройстве 675 человекам (2019 год -  615 человек). 
Напряженность на одну вакансию безработных граждан составила 3,0%. 
Уровень зарегистрированной безработицы -  5,6% (2018-2,0%). Создано 
новых рабочих мест за 2020год 249.

Средняя номинальная начисленная заработная плата по организациям, не



относящимся к субъектам малого предпринимательства, за 2020 год 
составила 28,04 тыс. рублей, что на 7 % выше уровня прошлого года.

По статистическим данным инвестиции в основной капитал за 2020 год 
составил 268 230 тыс. рублей (2019 год 127 897 тыс. руб.).

В Катайском районе образовательная политика является одним из 
ключевых направлений политики, реализуемой государством. При общих 
расходах бюджета Катайского района на 2020 год 730702,11 тыс. рублей, 
общие расходы на содержание сферы образования составили 417681,29 тыс. 
рублей (57%). Фактические расходы на образование по объемам общих 
расходов занимают первое место в районе. С целью повышения 
эффективности действующей сети муниципальных учреждений, 
подведомственных МУ «Управление образования Администрации 
Катайского района» разработана Дорожная карта, которая предполагает 
оптимизацию структуры сети учреждений и их штатной численности. В 2020 
году в стадии реорганизации находились 5 дошкольных и 3 
общеобразовательных учреждения.

Всего на территории Катайского района действуют 22 образовательные 
организаций, реализующих программы общего и дополнительного 
образования.

При наличии 1233 мест в 11 дошкольных образовательных 
организациях, фактическая наполняемость составила 1115 детей.

Развитие сферы культуры Катайского района направлено на 
обеспечение максимальной доступности жителей района к культурным 
благам и дополнительному художественному образованию.

В 2020 г. в районе работало 53 учреждения культуры (+ 1 учреждение, 
Хвойный клуб в конце 2019 года выделен как структурное подразделение 
МУ ДК «Лучезар»):

-29 культурно-досуговых учреждений;
-22 библиотеки;
-школа искусств;
-районный краеведческий музей.
За отчетный период количество культурно-просветительских, 

музейных, библиотечных мероприятий, проведенных организациями 
культуры составило 5133 ед. (2019 год - 5544ед.), посетило 217 960 человек 
(2019 год - 315 966 человек).

Снижение показателей идет в связи с ограничительными мерами по 
распространению COVID-19.

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.

В спортивном клубе «Гидравлик» занималось 260 человек.



В результате реорганизации учреждений физической культуры и 
спорта района спортивный клуб «Гидравлик» был присоединён к МБУДО 
«Катайская ДЮСШ».

В районе 56 работников физической культуры и спорта, в том числе 
15 -  в сельской местности. Работают инструкторы по физической культуре в 
8 сельских советах.

Все школы укомплектованы учителями физической культуры. 
Секционные занятия ведутся во всех школах района, секции посещают 562 
человека. Физкультурно-оздоровительная работа ведется и во всех 
дошкольных учреждениях. В 2020 году за январь и февраль на территории 
Катайского района проведено 21 спортивное мероприятие.

В связи с пандемией спортивные мероприятия не проводились в 
закрытых помещениях, начиная с сентября 2020 года в связи со снятием ряда 
ограничений Роспотребнадзора было проведено еще 14 мероприятий на 
открытом воздухе.

На территории Катайского района расположено 6 595 жилых домов, 
общая площадь которых составляет 573,07 тыс. кв. м. Обеспеченность 
жильем составляет 27,4 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.
Обслуживаются котельные четырьмя специализированными 
теплоснабжающими организациями: ООО «Апикс», ООО «Тепловик», ООО 
«Грант» и ООО «Коммунальщик».

Обслуживанием систем водоснабжения занимаются: ООО
«Водоканал», ООО «Водомер» и Администрации сельсоветов. По состоянию 
на 31.12.2020 года протяженность уличной водопроводной сети составила 
128 666 метров.

В 2020 году закончена работа по реконструкции водопровода в селе 
Петропавловское.

Строительство жилья на территории Катайского района
осуществляется в основном индивидуальными застройщиками. За 2020 год 
объем введенного жилья составил 4 128 кв. м.

Одним из направлений социальной политики в районе является 
предоставление мер социальных поддержек отдельным категориям граждан, 
которые предоставляет ГКУ «Управление социальной защиты населения № 3». 
На 01.01.2021 года выплачено 45 видов различных выплат и пособий 
социально незащищенным категориям граждан. Общая сумма выплаченных 
средств составила 200,5 млн. рублей. Все они произведены в полном объеме и 
в установленные сроки.



Деятельность учреждения в 2020 году осуществлялась в соответствии с 
Уставом и планом работы ГБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения по Катайскому и Далматовскому районам». Работа 
Центра была направлена на повышение качества и уровня жизни населения 
Катайского и Далматовского районов, обеспечение доступности социальных 
услуг, прежде всего качественного социального обслуживания граждан 
пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми.
На 01.01.20201 года в учреждении функционируют 10 отделений:
- 8 отделений социального обслуживания на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов;
- 2 отделения помощи семье и детям.

Одним из основных показателей деятельности учреждения является 
выполнение обязательств по объему и качеству оказываемых услуг 
населению. Предоставление населению социальных услуг осуществляется в 
соответствии с государственным заданием, установленным по каждому виду 
социальных услуг.

Значение показателей объема услуг за 2020 год составил 100%: по 
социальному обслуживанию на дому составил 4218 человек, категории 
получателей социальных услуг являются граждане пожилого возраста и 
инвалиды - 1108 человек, семьи с детьми 3110 человек.

На 1 января 2021 года в Катайском районе зарегистрировано 417 
индивидуальных предпринимателя (2019 году -  443 ИП) и 304 предприятия и 
организаций всех форм собственности (2019 год- 311).

Удельный вес прибыльных организаций за 2020 год составил 60%.
Отгружено товаров собственного производства на сумму 2124,39 млн. 

руб., это 123,6 % к прошлому году. Потребительский рынок района 
характеризуется как стабильный и устойчивый, имеющий положительную 
динамику развития.

За 2020 год среднесписочная численность работников, составила 3591 
человек, что составляет 39% от общей численности занятой в экономике 
(9217чел).

В сельском хозяйстве Катайского района за 2020 года работало 7 
сельскохозяйственных организаций, 51 крестьянских (фермерских) хозяйств, 
6 717 личных подсобных хозяйств.

Сельскохозяйственные угодья Катайского района составляют 132 790 га, 
из них пашня 57 690 га, в 2020 году обрабатывается 20 193,3 га или 35% от 
общей площади пашни, имеющейся в районе. Посевная площадь в 
хозяйствах всех форм собственности в 2020 году составила 16 859 га, в т.ч. 
зерновые культуры посеяны на площади 11 516 га, масличные культуры 
размещены на площади 1090 га, площадь посадки картофеля составила 1 549 
га.

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 2020 году преобладает мобилизация собственных доходов, 
систематический мониторинг налоговой базы, а также контроль за 
перечислением платежей в бюджет.

Консолидированный бюджет Катайского района за 2020 год по доходам 
исполнен в сумме 788,6 млн. рублей.

Объем собственных доходов (без учета безвозмездных поступлений из 
областного бюджета) в бюджетных ресурсах составил 157,2 млн. рублей или 
101,1% к годовым назначениям. По сравнению с 2019 года в 
консолидированный бюджет поступило на 4,0 млн. рублей больше, а в 
сравнении с 2018 годом на 9,6 млн. рублей больше.

Из областного бюджета в бюджет Катайского района за 2020 год 
поступило 631,4 млн. рублей.

В 2020 году между Финансовым управлением Курганской области и 
Администрацией Катайского района подписано соглашение о мерах по 
социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных 
финансов Катайского района.

Администрациями всех муниципальных образований района уделяется 
большое внимание вопросам экологии.

По данным территориального отдела Далматовского лесничества ГКУ 
«Курганское управление лесничеством» за 2020 год, уход за 
противопожарными минерализованными полосами составил 26 км., 
устройство противопожарных минерализованных полос составило 553,3 
км.,(лесничими - 288 км., Главами сельсоветов -  265,3 км.). Проведено 
профилактических контролируемых отжигов на территории 320,25га., 
очищенно от сухой растительности площадь 57,5 га.

В Катайском районе в пожароопасный сезон за 2020 год обнаружено и 
ликвидировано 43 лесных пожара:
- 10 пожаров по причине перехода огня с земель сельхозназначения;
- 33 пожара по вине местного населения.

Общая охваченная пожаром площадь, составила 102,4 га., в том числе 
нелесная -  35,4 га., лесная -  67 га. Ущерб от пожаров на территории 
Катайского района составил 267,5 тыс. рублей. Составлено 12 протоколов по 
ст. 8.32 Нарушение правил пожарной безопасности в лесах.

За 2020 год на территориях Общественной организации «Катайского 
районного общественного охотничье-рыболовного хозяйства» РООРХ 
изготовлено и установлено аншлагов для обозначения границ охотничьих 
угодий Катайского РООРХ в количестве 205 шт.

Специалистами сектора муниципального контроля Администрации 
Катайского района за 2020 год было проведено 78 проверок соблюдения 
законодательства на землях населенных пунктов, в том числе 60 плановых и 
18 внеплановых проверок. В результате проверок выявлено 30 нарушений, 
выданы предписания об устранении данных нарушений. По итогам 
рассмотрения материалов возбуждено 7 дел об административном 
правонарушении, наложено 6 штрафов на общую суму 30 тыс. рублей. В



мировой суд направлено 5 материалов с признаками нарушения по ч.1 ст. 
19.5 КоАП РФ (неисполнение предписаний). По итогам рассмотрения 
материалов возбуждено 5 дел об административном правонарушении, 
наложено 5 штрафов на сумму 1500 рублей. Так же в 2020 году на 
территории Катайского района было проведено 28 проверок соблюдение 
земельного законодательства на землях сельскохозяйственного назначения. 
Выявлено 7 нарушений, по всем нарушениям выданы предписания об 
устранении нарушений. По итогам рассмотрения материалов возбуждено 3 
дела об административном правонарушении, наложено 3 штрафа на общую 
сумму 40 тыс. рублей.

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.

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


