
Доклад
Главы Катайского района

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления Катайского района 

за 2020 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 2020 году Администрация Катайского района продолжила работу по 
решению задач социально-экономического развития района. Большое внимание 
уделялось социальной сфере, газификации, энергосбережению, жилищно
коммунальному хозяйству.

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 2020 год следует отметить, что в районе 
сохраняется стабильная экономическая и социальная обстановка.

В районе 13 муниципальных образований, состоящих из 49 населенных 
пунктов.

Предварительная численность населения на 01.01.2021 года составила 
21 033 человек, из них -  12 388 человек городское население, 8 645 сельское. По 
сравнению с 2019 годом, население увеличилось на 143 человека.

Происходящие в обществе перемены затронули все стороны 
жизнедеятельности, что не смогло не сказаться на демографической ситуации.

За 2020 год родилось 164 ребенка (2019 год - 199 детей), что на 35 меньше, 
чем в прошлом году, умерло 382 человека (2019 год -  326), что на 56 человека 
больше, чем в 2019 году. Естественная убыль составила -218 человек, в 2019 -  127 
человек.

Т.Экономическое развитие

1.1 Занятость населения
На 1 января 2021 года численность безработных составила 643 человек, 

что на 423 человека больше предыдущего года (на 1 января 2020 года 220 
человек).

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), из них 675 человек трудоустроены 
(2019 год -  615 человек). Уровень зарегистрированной безработицы -  5,6% (2019
2,0%).

1.2 Дорожное хозяйство и транспорт



Дорожное хозяйство Катайского района - это сеть автомобильных дорог 
общего пользования протяженностью 416,3 км, в т.ч. в г. Катайске 81,3 км, в 
сельской местности -  335,0 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 2020 году 
составляет 74,9%.

Работы по содержанию автомобильных дорог в г. Катайске проводят АО 
Автодор «Северо-Запад» и «Городской центр по благоустройству». На 
территории сельских населенных пунктов содержанием дорог занимаются 
сельсоветы , юридические и частные лица.

По проекту «Безопасные дороги» восстановлено асфальтовое покрытие по 
участкам улица: Боровая, Ватагина, Сосновая в г.Катайске и проведен ремонт 
участков дорог в с. Верхняя Теча. Общая сумма ремонта составила 44,5 млн.руб.

В Катайском районе регулярное транспортное обслуживание имеют 46 
населенных пунктов.

Перевозкой пассажиров занимается индивидуальный предприниматель 
Мукомолов Ю.И.

1.3 Развитие малого и среднего предпринимательства
На 1 января 2021 года в Катайском районе зарегистрировано 418 

индивидуальных предпринимателя и 304 предприятий и организаций всех форм 
собственности. С 1 июля 2020 года Курганская область присоединится к проекту, 
который позволит самозанятым гражданам и индивидуальным предпринимателям 
вести свое дело, применяя сниженную налоговую ставку. За период с июля - 
декабрь 2020 года в Катайском районе зарегистрировано по специальному 
налоговому режиму «Налог на профессиональный доход» -  110 человек.

Весомую долю в экономике района занимает АО «Катайский насосный 
завод» инвестиции в отчетном периоде составили 32 353 тыс. рублей, АО 
«Молоко» инвестиции составили 4684 тыс. руб.

Удельный вес прибыльных организаций за 2020 год составил 60%.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами крупных и средних предприятий по 
промышленным видам экономической деятельности составил 2124,4 млн. рублей, 
123,6 % к уровню аналогичного периода прошлого года.

За 2020 год численность работников, занятых в малом и среднем бизнесе, 
увеличилась на 107 человек и составила 3591 человек (2019 год - 3484 чел.), что 
составляет 43,2% от общей численности занятой в экономике (8320чел).

Вопросы своевременной выплаты заработной платы, повышения уровня 
оплаты труда в рамках реализации Соглашения о размере минимальной 
заработной платы в Курганской области, снижение неформальной занятости в 
районе находятся на особом контроле. Проведено 3 заседания рабочей группы по 
снижению неформальной занятости, приглашено на заседания рабочей группы 39 
работодателей и индивидуальных предпринимателей. В итоге -  легализовано 146 
человек. В связи с пандемией заседаний в 2020 году провелось меньше по



сравнению с 2019 годом (заседаний -  12, приглашено -  137 человек, легализовано 
-  229 человек).

В отчетный период Администрация Катайского района продолжила 
реализацию Программы развития и поддержки малого и среднего 
предпринимательства.

В рамках реализации данной программы освоено 47 000 рублей, 
предусмотренные на 2019 год в районном бюджете.

Для привлечения инвестиций в экономику Катайского района 
Администрацией Катайского района проводятся встречи с руководителями 
предприятий и индивидуальными предпринимателями. За 2020 год проведено 
более 78 встреч, в которых приняли участие около 40 субъектов МСП из них 7 
воспользовались мерами поддержки (получены гранты начинающим фермерам) и 
2 возмещения первоначального взноса по договору лизинга (ООО " Мехмонтаж", 
ООО " Колос”).

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

За 2019 год прошло 4 заседания 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.

Особое регулирование участия субъектов малого предпринимательства в 
госзакупках включает в себя наличие 44-ФЗ отдельных условий и привилегий для 
реализации механизмов поддержки участия малого бизнеса.

За 2020 год Администрацией Катайского района на оплату закупок товаров,
работ, услуг направлено 26887,4 (2019 год - 43421,3 тыс. рублей).

1.4 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 2020 году на развитие экономики и социальной сферы района привлечено 
472.88 млн. руб. (2019 год 269,13 млн.руб.)

В 2020 году реализовано 2 инвестиционных проекта на 7,5 млн. рублей и 6 
рабочих мест: ООО ” Мехмонтаж” проект "Приобретение специальной
строительной техники" на общую сумму 6 млн. рублей. В рамках проекта создано



5 рабочих мест. ООО " Колос” проект "Приобретение трактора Беларус 82.1- 
23/12-23/32 (0000010-012)" на сумму 1,5 млн. рублей, создано 1 рабочее место.
В стадии реализации 18 инвестиционных проектов на сумму 1275,76 млн. рублей, 
предполагается создание 673 новых рабочих мест.
1) Реализуемые - 12 на сумму 654,2 млн. руб., рабочих мест- 405
2) Сопровождаемые - 6 на сумму 621,56 млн. руб., рабочих мест- 268.

Структура проектов по отраслям:
- Промышленность: 5 проектов (ООО «Базис Строй», ООО «Медмил», ООО «ПП 
Медмил», ИП Тетерин Г.А., АО «Катайский насосный завод»), на общую сумму
548,4 млн.рублей, создание 520 рабочих мест;
- АПК: 11 проектов (ООО «Катайский комбикормовый завод», ООО «АгриКо 
ПМ», ООО «Торговый дом «Урал Колос», Снабженческо-сбытовой 
сельскохозяйственный потребительский кооператив «Агросервис», ИП Главы 
КФХ Жиенбаев Г.И., Жиенбаев К.И., Шипицына И.Б., ИП ГКФХ Исмурзинова Ж. 
С., ИП ГКФХ Осинцева Л. А., ИП ГКФХ Саутбаева А. К., ИП ГКФХ Таланов 
М.Ю.) на общую сумму 699,36 млн.рублей, 146 рабочих мест;
-Прочие виды деятельности (услуги): 2 проекта (ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ 
«ИМПЕРИЯ», ИП Смагин А.А.) на сумму 28,0 млн.рублей, 7 рабочих мест.

Планируемые к реализации 7 инвестиционных проектов с общим объемом 
инвестиций 2746,7 млн. руб., предполагающих создание 275 рабочих места. 

Проекты по отраслям:
- АПК: 4 проектов на общую сумму 2710,0 млн.рублей, 259 рабочих места;
- Промышленность: 1 проект на сумму 6,7 млн. руб., 11 рабочих мест;
-Прочие виды деятельности (услуги): 2 проекта на сумму 30 млн.рублей, 5 
рабочих мест.

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, 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.

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. Администрацией Катайского района ведется активная работа по 
привлечению инвесторов. На территории Катайского района зарегистрированы 22



инвестиционные площадки. Наши проекты внесены в инвестиционную 
программу Курганской области.

В 2017-2018 годах проведена большая работа по реализации Комплексной 
программы развития моногорода Катайск, утвержденной Правительством 
Курганской области и согласованной с Фондом развития моногородов.

Одним из направлений данной работы была подготовка и направление в 
Министерство экономического развития заявки на присвоение Катайску статуса 
территории опережающего социально-экономического развития. Статус ТОР 
присвоен городу Постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.02.2019г. № 119 «О создании территории опережающего социально - 
экономического развития «Катайск».

Продолжена работа по реализации Комплексной программы развития 
моногорода Катайск. В 2020 году в качестве резидентов зарегистрированы 2 
предприятия:

• ООО ”ПП Медмил” Развитие 2020-2030. Гигиена и сопутствующие;
• ООО «АгриКо Полезное Молоко» «Технология 2020. Создание нового 

производства в г. Катайск по сушке сыворотки».
Работа по ТОСЭР «Катайск» ведется в постоянном режиме. Информация по 

ТОСЭР «Катайск» расположена на официальном сайте Администрации 
Катайского района, в сети интернет.

На данный момент разработан план комплексного развития Катайского 
района. В нем увязаны инфраструктурные, социальные объекты, которые будут 
отремонтированы и построены в рамках национальных проектов и 
государственных программ в ближайшие 5 лет.

1.5 Муниципальное имущество и земля
По состоянию на 01.01.2021 г. в реестре муниципальной собственности 

находится 257 объектов недвижимости общей балансовой стоимостью 363,4 
млн.руб
В 2020 году заключено 4 договора аренды муниципального имущества. От 

аренды муниципального имущества в доход районного бюджета поступило 
арендной платы в сумме 2,3 млн. руб. Всего в казну от реализации непрофильного 
недвижимого имущества поступил 1,3 млн. руб.

В 2020 году Катайским КУМИ заключен 31 договор аренды земельных 
участков, из них для строительства -  5, на общую площадь -  3,63 га. Комитетом 
проводится работа по сокращению задолженности по арендной плате. В 2020 году 
задолжникам направлено 51 претензия на сумму около 500 тыс.руб. По 
результатам работы взыскано 440 тыс руб. Инициировано исполнительное 
производство в отношении 5 арендаторов в соответствии с ранее вступившими в 
действия решениями судов и судебными приказами. Всего от аренды земельных 
участков в доход районного бюджета поступило 1,8 млн.руб.

В 2020 году Катайским КУМИ заключен 31 договор купли-продажи 
земельных участков под объектами собственности граждан и юридических лиц, 
для ведения личного подсобного хозяйства, для индивидуального жилищного



строительства. От продажи земельных участков в доход районного бюджета 
поступило 511 тыс.руб.

В целях вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых земель 
сельскохозяйственного назначения районного фонда перераспределения 
заключено 5 договоров безвозмездного пользования в соответствии с Законом 
Курганской области на площадь 514,6 га.

В муниципальных образованиях района проведена большая работа по 
признанию в судебном порядке права муниципальной собственности на 
невостребованные земельные доли. Вступили в законную силу решения суда на 
1502 доли, на общую площадь 24187,6 га. В 2020 году на земельные участки 
сельскохозяйственного назначения, выделенные в счет невостребованных 
земельных долей, заключен 1 договор безвозмездного пользования в соответствии 
с Законом Курганской области и 1 договор аренды на общую площадь 169,6 га.

В ходе муниципального земельного контроля проведено 78 проверок 
соблюдения земельного законодательства на землях населенных пунктов, 60 
плановых и 18 внеплановых. Выявлено 30 нарушений, по всем случаям выданы 
предписания об устранении данных нарушений. План по проведению проверок 
земель населенных пунктов на 2020 год выполнен на 100%.

Направлено в Катайский отдел Управления Росреестра по Курганской 
области 20 материалов с признаками нарушения земельного законодательства по 
ст. 7.1 КоАП РФ (использование земель без правоустанавливающих документов). 
По итогам рассмотрения этих материалов возбуждено 7 дел об административном 
правонарушении по указанной статье, наложено 6 штрафов на общую сумму 30 
тыс. рублей, в 2019 году наложено 14 штрафов на сумму 70 тыс. рублей.

Направлено в мировой суд 5 материалов с признаками нарушения по ч. 1 ст. 
19.5 КоАП РФ (не исполнение предписаний). По итогам рассмотрения материалов 
возбуждено 5 дел об административном правонарушении, наложено 5 штрафов на 
сумму 1500 рублей. Устранено 11 выявленных ранее нарушения, т.е. 11 
предписаний исполнены.

В 2020 году на территории Катайского района проведено 28 проверок 
соблюдения земельного законодательства на землях сельскохозяйственного 
назначения, все плановые. План по проведению проверок выполнен на 100%. 
Выявлено 7 нарушений, по всем случаям выданы предписания об устранении 
выявленных нарушений.

Направлено в Управление Россельхознадзора по Курганской области 7 
материалов с признаками нарушения земельного законодательства по ст. 8.7 
КоАП РФ (неисполнение требований Земельного Кодекса ст.42 собственником 
земельного участка -  использование земельного участка в соответствии с их 
целевым назначением). По итогам рассмотрения этих материалов возбуждено 3 
дела об административном правонарушении по указанной статье, наложено 3 
штрафа на общую сумму 40 тыс. рублей. 5 материалов находятся на 
рассмотрении, за прошлый год наложено 14 штрафов на сумму 110 тыс. руб. 
Устранено 2 выявленных ранее нарушения, т.е. 2 предписания исполнены.

Снижение количества проверок произошло в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции.



Наряду с земельным контролем, уделяется значительное внимание контролю 
соблюдения правил благоустройства территории муниципального образования 
Данная работа систематически проводится с сентября 2020 года на территории 
Катайского района и города Катайска.

ЗА 2020 год проведены рейды в следующих населенных пунктах: В-Теча, Б- 
Касаргуль, д. Бисерово, Шутино, В-Ключи, с. Корюково, Ильинское.

Выявлено 15 нарушений требований в сфере благоустройства территорий 
муниципальных образований, составлено 9 протоколов об административном 
правонарушении, выдано 9 предписаний об устранении нарушений. По всем 
выявленным нарушениям составлены акты, фототаблицы, сделан запрос в 
Единый государственный реестр недвижимости о выявлении владельца 
имущества, где выявлено нарушение. Подготовленный материал передан на 
рассмотрение в административную комиссию.

1.6 Сельское хозяйство
Развитие агропромышленного комплекса является важной отраслью 

экономики Катайского района и реализуется в рамках муниципальных программ 
««Комплексное развитие сельских территорий Катайского района» и «Развитие 
агропромышленного комплекса в Катайском районе на 2013-2020 годы».

В сельском хозяйстве Катайского района работает 8 сельскохозяйственных 
предприятий, как и в аналогичный период прошлого года. Количество КФХ 
выросло на 5 и составило 51. Количество ЛПХ практически не изменилось и 
составило 4518.

Сельскохозяйственные угодья Катайского района составляют 132 790 га, 
из них пашня 57 690 га. В 2020 году обрабатывалось 20 571 га или 35,7% от 
общей площади пашни, имеющейся в районе (2019 год обрабатывалось 24 122 га 
или 41,9% от общей площади пашни).

Птицеводством в районе занимаются два сельскохозяйственных 
предприятия «Торговый дом Урал Колос» и «Племенной завод «Махалов». 
Производство яиц в 2020 году составило 2 299 т. штук, что на 18 % выше уровня 
2019 года.

Производством молока и мяса КРС занимаются только крестьянско
фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства граждан.

Произведено скота и птицы на убой в живой массе за 2020 год 2 356 
тонны, что составляет 101% к уровню 2019 года. Незначительно снизилось 
производство молока - 5 492 тонны, что составляет 95% к уровню прошлого года. 
Это связано с уменьшением поголовья коров молочного направления и 
развитием мясного скотоводства.

Перерабатывающую промышленность представляют 6 предприятий. 
Объем отгруженной пищевой продукции за 2020 год в действующих ценах 
составил 1030,2 млн. рублей, что превышает уровень прошлого года практически 
в два раза (2019 год 575,2 млн. рублей). Более чем в два раза вырос объем 
инвестиций в развитие перерабатывающей промышленности в 2020 году - 12,8 
млн. рублей (2019год 5,5 млн. рублей). Данный показатель вырос за счёт
увеличения объёма инвестиций АО «»Молоко» (с 2505т.руб в 2019 году до 3135



т.руб. в 2020 г) и открытия ООО «Катайский комбикормовый завод» ( 2020г - 
9561 т.р.).

Особое внимание уделяется информационно -  методическому 
сопровождению сельхозтоваропроизводителей: информирование о возможности 
получения грантов и подготовка документов

В 2020 году сельхозтоваропроизводителями Катайского района получено 
субсидий 8300,6 млн. руб. (2019 год 7917,3 тыс.руб.); на оказание несвязанной 
поддержки в области растениеводства было перечислено субсидий 1135,8 тыс. 
руб. (2019 год 2416,2тыс. рублей), выдано банками льготных субсидированных 
кредитов на проведение сезонных работ на сумму 40170 тыс. руб.(2019 год 30710 
тыс.руб ), льготных инвестиционных кредитов 7243 тыс.руб. (2019 год -  11100 
тыс.руб)

За 2020 год сельхозтоваропроизводителями приобретено техники и 
оборудования на сумму 56869,5 тыс. руб. (2019 год 32358 тыс. руб.).

В 2020 году крестьянско-фермерскими хозяйствами получено 3 гранта на 
сумму 14950 тыс.руб. на развитие мясного скотоводства (2019 год 4 гранта, в т.ч 
3 гранта на развитие мясного скотоводства на сумму 8434,4 тыс.руб., один 
грант на развитие молочного скотоводства в сумме 2238,2 тыс.руб.

1.7 Доходы населения
Доходы населения с каждым годом растут. Среднемесячная начисленная 

заработная плата работников организаций в 2020 году составила 28038,9 рублей 
(2019 год - 26248,3 руб.), что на 6,8 % выше уровня 2019 года. Просроченной 
задолженности по выдаче средств на заработную плату по крупным, средним 
предприятиям и организациям, а также бюджетным организациям за 2020 год нет.

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:
- стационаром на 63 круглосуточных и 26 коек дневного стационара;
- поликлиникой на 500 посещений;
- 2 врачебные амбулатории;
- 15 фельдшерско-акушерских пунктов;
- 13 медпунктов в образовательных учреждениях.
В 2020г. продолжилось снижение круглосуточных и дневных коек. 
Приостановлена эксплуатация ФАПов в д. Водолазово, д. Басказык в связи с 
выходом медицинских работников на пенсию.

Учреждения здравоохранения нуждаются в капитальном ремонте. В связи с 
распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в 2020 году 
функционирование учреждений здравоохранения проходило в сложных 
условиях. На базе инфекционного отделения был развернут инфекционный 
госпиталь.



За год жители района 55 тысяч раз обратились за помощью в поликлинику. 
В удаленные населенные пункты, в поселении, где нет медработника, выезжал 
мобильный ФАП, который вел плановый прием пациентов, осуществлял 
неотложную помощь, реализовал лекарственные препараты, проводил 
прививочную работу. Большая работа проводилась по диагностике лечению 
больных коронавирусной инфекцией на дому. Основная нагрузка легла на 
участковую службу. Количество вызовов на дом выросло значительно. Были 
созданы санэпидбригады, которые осуществляли забор материала от пациентов на 
коронавирусную инфекцию, доставку анализов в лаборатории лечебных 
учреждений г. Кургана, выдача лекарственных препаратов больным. 
Обеспеченность медицинскими кадрами является одной из самых главных 
проблем здравоохранения Катайского района, для решения которой проводится 
определённая работа:
По Договору о целевом обучении в ВУЗ обучается - 11 человек:
2 курс -  3 человека (ДЗО)
3 курс -  3 человека + 1 человек (моногород) стипендия от администрации района.
4 курс -1 человек (моногород) стипендия от ГБУ «Катайская ЦРБ»
5 курс -  1 человек
6 курс -  1 человек (дополнительная стипендия за счет ГБУ «Катайская ЦРБ» 5000 
руб.)
По Договору о целевом обучении в ординатуре -  1 человек, получает 
дополнительную стипендию от ГБУ «Катайская ЦРБ» 5000 руб.

Произведена компенсация за оплату съемного жилья -  6 специалистам на 
сумму 144 тыс. руб.
Внесено изменение в Муниципальную программу Катайского района 
«Закрепление кадров в здравоохранении Катайского района на 2018 - 2020 годы». 
Постановление Администрации Катайского района 24.10.2018 г. № 374 п. О 
ежемесячной выплате стипендии (1.5 тыс.р. мес.) -  на 1 чел. и составило 18.тыс. 
руб.
Открыты профильные классы в школах: КСШ № 1; КСШ № 2; Ильинской и 
Верхнеключевской школах.

III. Образование
Залог успешного будущего во многом зависит от того, насколько сегодня 

уделяется внимание развитию образования. Поэтому в сфере образования в 
стратегии развития района отводится особое место.
С целью повышения качества образования и улучшения материальной базы 
учреждений в 2020 году продолжалась реорганизация образовательных 
учреждений: 5 дошкольных и 3 общеобразовательных

В настоящее время функционирует 22 образовательных организации, 
реализующих программы общего и дополнительного образования. В 
общеобразовательных организациях на конец 2020 года обучалось 2498 учащихся. 
Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием 
составил 99,7 %.



Все дети в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены местами в детских садах, 
работают 17 групп для детей в возрасте от 1,6 до 3 лет. Показатель 100 
процентной доступности дошкольного образования выполнен полностью.
По результатам прохождения государственной итоговой аттестации 260 
выпускников получили аттестаты об основном общем образовании, 1 выпускник 
(МБОУ КСОШ № 1) был не допущен к ГИА и оставлен на повторный год 
обучения в 9 классе.

В 2020 году открыт центр цифрового и гуманитарного образования «Точки 
роста» в МКОУ «Верхнеключевская СОШ». В школу поступило новое 
современное компьютерное оборудование на сумму более одного миллиона 
рублей. Для работы в центре педагоги прошли курсовую подготовку.
Педагоги района приняли активное участие в 34 всероссийских и областных 
конкурсах, 16 педагогов стали победителями и призерами.

В Катайском районе уделяется большое внимание выявлению и поддержке 
одарённых детей. В 2020 году разработана и утверждена «Дорожная карта 
(комплекс мер) по выявлению и поддержке и одарённых детей и талантливой 
молодёжи в Катайском районе.

В 2020 году увеличилось количество участников Всероссийской олимпиады 
школьников, в школьном этапе приняли участие 728 человек (2019 г - 449) с 
учетом того, что ребенок принимал участие в нескольких олимпиадах, в 
муниципальном этапе участвовали 211 учащихся (2019 г -179) в региональном - 
6 (в 2019 г -  5).

Увеличилось общее количество участников Всероссийских конкурсов -  272 
человека (2019 г -  206), региональных конкурсов -  156 (2019 г -144).
В районе ведется планомерная работа по привлечению квалифицированных 
педагогических кадров в образовательные организации. Район в 2020 году принял 
участие в программе «Земский учитель», в рамках которой прибыли 3 педагога, 
одна из них -  молодой специалист.

На организацию горячего питания из областного бюджета выделено 1336 
тыс. рублей, из бюджета Катайского района выделено 572,6 тыс. рублей, в том 
числе для питания детей с ОВЗ -  68,6тыс. рублей. С 1 сентября питаются все 
учащиеся начальных классов.
Оздоровлено в лагерях дневного пребывания при образовательных организациях 
475 детей (в 2019 г -1955).
В загородном оздоровительном лагере отдохнуло 373 ребенка (в 2019 г -650 
детей). Уменьшение показателей обусловлено пандемией.
Молодежная политика
В 10 образовательных учреждениях района работают 42 молодёжных и детских 
общественных объединения, в состав которых входят 1427 человек. Активно 
работает штаб волонтёрского движения, создано 17 волонтерских отрядов, 
количество волонтёров - 389 человек.
Детская общественная организация РДШ объединяет 256 школьников.
Действует 2 отделения всероссийских общественных организаций: местное 
отделение «Волонтеры Победы» - 13 человек, местное отделение «Юнармия» - 29 
человек.



Клуб молодых семей «Семейная радуга», объединяет 19 клубов, 299 семей, 30% 
многодетные семьи. Проведено более 20 мероприятий.
Проект клуба «Талантливы вместе -  семь шагов к семейному счастью» получил 
областной грант в размере 20000 рублей.

РКМС «Семейная радуга» и отдельные молодые семьи стали победителями 
в 6 региональных конкурсах.

На базе МБУ ДО «Дом детства и юношества» действует Центр 
патриотического воспитания населения Катайского района им. М.С. Шумилова. 
Открыт "Молодежный проектный офис”, где ребята могут реализовать свои идеи.

IV. Сфера культуры
В 2020 г. в районе работало 53 учреждения культуры: 29 культурно

досуговых учреждения, 22 библиотеки, школа искусств, районный краеведческий 
музей.

С марта 2020 г. приняты полномочия от 6 сельсоветов по культурной 
деятельности и библиотечному обслуживанию. Это позволило сократить число 
юридических лиц с 17 до 11, 6 учредителей (было 12). Полномочия по 
бухгалтерскому учету и отчетности с 01.09.2020 г. переданы в финансовый отдел 
Администрации Катайского района.

В отрасли работает 134 человека (уменьшение за счет перевода бухгалтерии) из 
них 126 -  специалисты. Средний возраст работников 46 лет.

Бюджет исполнен в полном объеме. (План 2020 г. - 26 116 100,00 руб., 
фактическое исполнение 34 815 324,85 руб.)

Дополнительно привлечены денежные средства за участие в конкурсе лучшее 
сельское учреждение культуры и лучший сельский работник культуры -  275 000, 
00 руб. (Лучшими сельскими учреждениями культуры в 2020 г. стали - 
Верхнеключевская библиотека и Ушаковский СДК. Лучшим работником культуры 
на селе признана -  Дурыгина Марина Сергеевна -  заведующая Ильинской 
библиотекой)

С финансовой поддержкой фонда Президентских грантов реализован проект 
«Пока память жива».

Проект «Культура малой родины» - приобретены кресла в ДК «Лучезар» 
(1 047 194,00 руб.).

Сумма собственных средств значительно снизилась (запрещено проведение 
массовых мероприятий) и составила -  613 000,00 руб. (В 2019 г. -  было 
2 096 800,00 руб.) Средства потрачены на улучшения материально-технической 
базы учреждений культуры и заработную плату работников.
Ср. з/плата по учреждениям культуры составила -  26 364,10 руб.
Завершена работа по программе «Развитие культуры Катайского района на 2014
2020 гг. основные показатели по критериям программы выполнены, исполнение 
программы составило -  39 743 280,00 руб. (3 483 000,0 руб. -  за 2020 год). 
Разработана новая программа «Развитие культуры Катайского района» на 2021
2023.

Независимую оценку качества предоставляемых услуг прошли 6 учреждений 
культуры. Высокую оценку получили учреждения по разделам -



«Удовлетворенность условиями оказания услуг» и «Доброжелательность, 
вежливость работников организаций».

С 1 сентября Школа искусств приступила к реализации 
персонифицированного дополнительного образования детей. По 
предпрофессиональным и общеразвивающим программам в школе искусств 
обучается 435 учеников, и 218 школьников обучаются по сертификатам.

Общий фонд музеев насчитывает 23239 единиц хранения. Увеличилось 
число выставок за счет выездных на фасаде здания. По утвержденному графику 
районный краеведческий музей вносит в Государственный каталог предметы 
музейного фонда РФ, выполнен на 111% к плану.

Для жителей района открыт кинозал, проведено 129 киносеансов, посетило 
-  1438 человек.

В Никитинском клубе открыта комната русского быта с русской печью 
«Никитинская уюточка».

Повысили профессиональную компетентность и курсовую переподготовку в 
режиме онлайн 47 специалиста (37,3%).

Отчетные показатели работы учреждений культуры снизились в сравнении с 
предыдущим годом:

Число культурно-массовых мероприятиях составило 65,4%, число 
посетителей -  35,5%. Книговыдача в библиотеках района - 84%, охват населения 
библиотечным обслуживанием -  68%.
В связи с ограничительными мерами, учреждения культуры работали в новом 

формате - в режиме онлайн, также занимались волонтерской деятельностью.

V. Физкультура и спорт
В сфере физической культуры и спорта по-прежнему основной задачей 

остается сохранение здоровья и физической активности людей, воспитание 
здорового молодого поколения. Деятельность Администрации Катайского района 
в сфере физической культуры и спорта направлена на создание условий для 
максимального вовлечения населения в систематические занятия физической 
культурой и спортом, развитие массового спорта и пропаганда здорового образа 
жизни среди жителей района.

В районе 56 работников физкультуры и спорта, в том числе 15 -  в сельской 
местности. В 8 сельсоветах работают инструкторы по физкультуре.

Секционные занятия ведутся во всех школах района, секции посещают 540 
человек. В спортивной школе занималось 509 человек, на базе дворца спорта 
«Гидравлик» - 260 человек

Открыто 9 отделений по востребованным населением видам спорта.
В легкоатлетическом манеже по договорам аренды ведут свою работу 2 

клуба карате, 2 группы здоровья, группа по флорболу. Ежедневная средняя 
численность занимающихся - 160 человек.

В 2020 году команда Катайского района приняла участие в XXII областных 
сельских спортивных играх «Золотой колос» и заняла 7 место.

Катайская ДЮСШ принимала участие в VI Спартакиаде спортивных школ 
Курганской области, итоги не были подведены из-за пандемии.



В 2020 году проведено 35 спортивных мероприятий.
Общее число зарегистрированных в базе АИС ГТО составило 2221 человек 

(в 2019 -  2099 человек). Приняли участие в выполнении норм ГТО 130 человек (в 
2019 -  293 человека), выполнили свои возрастные нормативы 88 катайцев.

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом по сравнению с прошлым годом увеличилась на 8,3% и составила 46,8 % 
(2019 год -  43,2%), так же увеличение прошло на 4,3% по показателю 23.1 доля 
обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности обучающихся 90,7 % (2019 год -  87%).

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

На территории Катайского района расположено 6 599 жилых домов, общая 
площадь которых составляет 573,07 тыс. кв. м.

Строительство жилья на территории Катайского района осуществляется 
индивидуальными застройщиками.

С 2018 года выдача разрешений на строительство индивидуальных жилых 
домов не осуществляется, носит уведомительный характер. За 2020 год 
индивидуальными застройщиками в Администрацию Катайского района 
направлено 29 уведомлений о планируемом строительстве индивидуальных 
жилых домов.

Всего в стадии строительства имеется 402 объекта индивидуального 
жилищного строительств (общей площадью примерно 35,0 тыс. кв.м.)

За 2020 год объем введенного жилья составил 4130 кв. м.
В рамках реализации Ведомственной Целевой Программы "Оказание 

государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг Г осударственной программы Российской 
Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан российской федерации" семьям Катайского района выдано 18 
государственных жилищных сертификатов на сумму 41 188, 527тыс. руб.

Обеспеченность жильем составляет 27,53 м 2/чел.
В рамках реализации региональной программы «Капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Курганской области» в 2020 году было отремонтировано 8 домов в г. Катайске 
(2019 -  8 домов).

VII. 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.



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».

Ежегодно проводится работа по приемке котельных, подготовке и 
проведению отопительного сезона, в 2020 году Катайский район впервые получил 
паспорт готовности к отопительному сезону 2020-2021 годов своевременно.

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 
предприятиями направлено около 10 млн. рублей.

В направлении ремонта инженерной инфраструктуры реализованы 
следующие мероприятия:

- Заменено 1640 м ветхих тепловых сетей; (1350 м в 2019 г.)
- Заменено 300 м ветхих водопроводных сетей. (400 м в 2019 г.);
- Заменено 30 м ветхих канализационных сетей. (30 м в 2019 г.)

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. Протяженность сети водопровода составила 12,422 км. При 
этом заменены водопроводные колодцы, водонапорные колонки, 
электрооборудование пробурена новая скважина, установлена водонапорная 
башня.

Ежегодно проводится замена ламп уличного освещения на
энергосберегающие. В 2020 году заменено 78 светильников уличного освещения, 
установлено 89 новых опор, осуществлялся подвес новых светильников на опоры 
188 шт.

В 2020 году в г. Катайске в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» было продолжено 
благоустройство парка «Катайский острог» - выполнены работы по наружному 
освещению, устройству тротуара, озеленению, установке МАФов. Объем
финансирования по данному объекту в 2020 году составил 3059,5 тыс.руб. 
Началось благоустройство набережной «Семь ключей» в г.Катайске (были 
проведены следующие виды работ: наружное освещение; устройство парковки и 
смотровой площадки, пешеходных и велосипедных дорожек; оборудование 
площадок для отдыха, спортивных площадок; обустройство площадки для выгула 
собак; озеленение; установка МАФов). На выполнение этих работ было затрачено 
29117,51 тыс.руб. В 2021 году благоустройство вышеназванных территорий 
будет продолжено.



Одним из приоритетных направлений деятельности Администрации 
Катайского района является газификация. В 2020 году проведена следующая 
работа:
- подготовлена проектная документация, получено заключение о достоверности 
определения сметной стоимости на сети газораспределения с. Никитинское и с. 
Верохнеключевское Катайского района Курганской области;
- ранее получено положительное заключение государственной экспертизы 
проектной документации на объект «Сеть газораспределения д.Ипатова 
Катайского района Курганской области».
- подведены газопроводы к трем населенным пунктам (с.Ушаковское, д.Шевелева, 
д.Оконечникова).
Для этого построены объекты общей протяженностью 39,561 км:

• Распределительный газопровод от ГРС г. Катайска до узла подключения 
сетей газораспределения д.Шевелева, д.Оконечникова Катайского района 
Курганской области;

• Сеть газораспределения д. Шевелева Катайского района Курганской 
области;

• Сеть газораспределения д. Оконечникова Катайского района Курганской 
области;

• Сеть газораспределения с. Ушаковское Катайского района Курганской 
области.
Строительство газопроводов велось по муниципальной программе 

Катайского района «Комплексное развитие сельских территорий Катайского 
района» за счет средств федерального, областного, районного бюджетов и 
внебюджетных источников. В настоящее время ведется подключение жилых 
домов.

Также по программе «Комплексное развитие сельских территорий» в 2020 
году за счет средств федерального бюджета построено плоскостное сооружение 
"Мини-футбольное поле” в с. Ушаковское Катайского района Курганской 
области, стоимостью 981,91 тыс.руб. По грантовой поддержке местных 
инициатив граждан, проживающих в сельской местности, обустроена детская 
спортивно-игровая площадка в с.Верхняя Теча, освоено 304,2588 тыс. руб., в том 
числе бюджетных средств (всех уровней) 214,700 т. рублей.

Закончен капитальный ремонт МБОУ КСОШ №1, начатый в 2019 году. 
Сумма заключенного контракта составила 27 210,511 тыс. рублей.

Приступили к капитальному ремонту здания МБОУ «Верхнетеченская 
СОШ». Выполнен ремонт кровли, замена оконных блоков, замена инженерных 
систем. В настоящее время завершены отделочные работы, учебный процесс 
ведётся в здании школы.

За счет средств федерального бюджета произведен ремонт спортивного зала 
МКОУ "Ушаковская СОШ" на сумму 964,579 тыс.руб. Произведена замена 
системы отопления, системы электроснабжения, полов, отделочные работы.

Для участия в программе по ремонту объектов образования подготовлена 
проектная документация, а также получено положительное заключение 
государственной экспертизы смет на капитальный ремонт здания МКДОУ



Детский сад № 10 «Сказка» и на замену ограждения, оконных и дверных блоков 
МБОУ СОШ №2 в г.Катайске.

VIII. Организация муниципального управления
Администрацией Катайского района предоставляется 23 муниципальные 

услуги. По каждой утверждён административный регламент. В целях повышения 
качества и доступности предоставления услуг в электронный вид переведено 9 
услуг. Увеличено количество муниципальных услуг с 16 (2019 г) до 23 (2020 г). 
Перечень размещён на официальном сайте Администрации Катайского района. 
Все услуги предоставляются бесплатно.

Особое внимание в Администрации Катайского района уделяется работе с 
обращениями граждан.

В целях повышения эффективности данной работы Главой Катайского 
района и заместителями Главы проводятся личные приёмы граждан. В 2020 году в 
1-ом квартале на личном приёме у Главы было принято 15 человек (за 2019 г. - 
39).
Несмотря на то, что в связи с угрозой распространения коронавирусной 

инфекции прием граждан со II квартала 2020 года был приостановлен до снятия 
карантина, приём граждан в Администрации Катайского района проводился 
систематически. При входе в здание Администрации района был установлен 
почтовый ящик для письменных обращений граждан. Информация о часах приема 
по личным вопросам по телефону размещалась на официальном сайте. На 
официальном сайте Администрации Катайского района размещена ссылка 
«Обратись», «Создать обращение».
В 2020 году в Администрацию Катайского района поступило 110 обращений 
граждан, поступивших в порядке, установленном 59-ФЗ РФ (в 2019 г. - 185), в том 
числе с использованием электронных систем - 22.
Основными проблемами, обозначенными в обращениях граждан, являются:
- Проблемы ЖКХ (водоснабжения, теплоснабжения, ТКО)
- Проблемы ремонта и содержания дорог;
- Проблемы с отловом собак;

Из общего числа обращений — 3 поступило из Администрации Президента 
Российской Федерации (в 2019 г.- 2), через Правительство Курганской области - 
40 обращений (в 2019 г.- 45).
По особо острым вопросам, поступающим в администрацию, проводятся 
соответствующие мероприятия: выезд на место, встреча с заявителями и 
заинтересованными гражданами. Всего за 2020 год проведено 12 выездов на 
место по обращению граждан (в 2019 г. -5). На еженедельных аппаратных 
совещаниях у Главы района проводится анализ коллективных и повторных 
обращений граждан, который позволяет обозначить наиболее острые проблемы в 
различных сферах жизни Катайского района, координировать работу служб по их 
рассмотрению и своевременному решению. В 2020 году поступило коллективных 
обращений — 5 (2019 г.-5), повторных — 6 (2019 г. - 6).

В целях устранения причин и условий, способствующих повышенной 
активности обращений по деятельности органов исполнительной власти,



проведена разъяснительная работа с Главами МО Катайского района. На 
официальном сайте Администрации Катайского района размещены контактные 
телефоны сотрудников, публикуется информация о реализации национальных 
проектов и муниципальных программ, отчёты о проделанной работе, информация 
по наиболее актуальным вопросам.
Администрацией района ведётся мониторинг обращений граждан, поступивших 
через социальные сети: «Инцидент Менеджмент» в «В Контакте»,
«Одноклассники», «Инстаграмм». В 2020 году через систему «Инцидент 
Менеджмент» поступило 268, из них наибольшее количество по проблемам 
ЖКХ(116) , очистке дорог(86), энергетике (36) и дистанционному обучению(16). 
Многие вопросы решены оперативно и положительно. Для решения ряда 
вопросов требуется время, прохождение определённых процедур. Данные 
вопросы находятся на контроле у Главы района.
В 2020 году в Курганской области заработал Портал обратной связи с 

наделением на основе Единого портала государственных услуг. На официальном 
сайте Администрации Катайского района размещён виджет платформы обратной 
связи, с помощью которого граждане могут подать свои обращения. Всего через 
ПОС поступило 1 обращение, которое касалось качества питания в 
образовательной организации.
В целях повышения уровня доверия и налаживания механизмов обратной связи 
между населением и органами власти на территории Курганской области был 
реализован проект «Открытый регион. Вместе 45». Общественные приёмные 
работали с 3 по 5 августа на территории Катайского района: г.Катайск,
с.Ильинское, с.Шутихинское. Всего поступило 83 обращения. Даны разъяснения 
по 79 обращениям, 4 взяты в работу. Основные вопросы: реконструкция системы 
водоснабжения города и Шутихинского сельсовета, ремонта дорог, расчета 
стоимости ремонта общедомового имущества, оптимизации образовательных 
организаций, ремонта здания Дома детства и юношества, организации 
дистанционного обучения школьников.

Все обращения, поступившие в Администрацию района в 2020 году, 
подлежали объективному и всестороннему рассмотрению, на все обращения даны 
ответы, включающие в себя результаты рассмотрения обращения и принятое по 
нему решение в установленный законодательством срок. Случаев нарушения 
сроков рассмотрения, возвратов на доработку и привлечения должностных лиц к 
ответственности за нарушение рассмотрения обращении в 2020 году не было.

IX. Бюджет
Прогноз поступления доходов в консолидированный бюджет был основан 

на прогнозе социально-экономического развития Катайского района на 2020 год, 
основных направлениях налоговой и бюджетной политики Катайского района на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, муниципальных программах 
Катайского района.

По доходам за январь -  декабрь 2020 года консолидированный бюджет 
исполнен в сумме 788578,5 тыс. рублей, что составляет 98,0% к годовым 
бюджетным назначениям. Объем собственных доходов (без учета безвозмездных



поступлений из областного бюджета) в бюджетных ресурсах составил 157197,8 
тыс. рублей или 101,0% к годовым назначениям. По сравнению с 2019 годом 

доходы консолидированного бюджета увеличились на 56959 тыс.рублей, в том 
числе собственные доходы (без учета поступлений из бюджетов других уровней) 
на 4 035,5 тыс.рублей.

Налоговые доходы за период январь -  декабрь 2020 года составили 130434,6 
тыс. рублей или 99,7% к годовым назначениям. По сравнению с 2019 годом на 
8,4% или в абсолютном выражении на 10145,4 тыс. рублей больше.

Исполнение налога на доходы физических лиц составило 88752,2 или 
102,0% при плановых показателях 86810,0 тыс. рублей. По сравнению с 2019 
годом на 7140,3 тыс. рублей больше.

Налог на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской 
Федерации составил 12532,1 тыс. рублей или 94,2 % , что на 1638,5 тыс. рублей 
меньше уровня прошлого года.

Налогов на совокупный доход поступило 7054,1тыс. рублей, что составляет
101,5 % годовых плановых назначений. В сравнении с аналогичным периодом 
2019 года это в абсолютном выражении на 500,2 тыс. рублей меньше.

Налог на имущество исполнен в сумме 18981,3 тыс. рублей или 91,9 % при 
плановых показателях 20646,0 тыс. рублей или на 4351,7 тыс. рублей больше к 
уровню 2019 года.

Государственной пошлины поступило 3115,0тыс. рублей, что составляет 
100,4 % годовых плановых назначений. В сравнении с 2019 годом данный 
показатель больше на 34,1% или в абсолютном выражении это 792,1 тыс.рублей.

Неналоговые доходы за период январь -  декабрь 2020 года исполнены в 
сумме 23442,9 тыс. рублей или 110,1% при плановом значении в сумме 21291,5 
тыс. рублей. В сравнении с 2019 годом доходов по неналоговым доходам 
поступило меньше на 4 417,3 тыс.рублей.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности исполнены в сумме 6588,7 тыс. рублей, что 
составляет 115,9 % от плановых показателей. За 2019 год за аналогичный период 
поступило 6356,4 тыс.рублей, что на 232,3 тыс.рублей больше, чем за 2020 год. 
Превышение плановых показателей связано с поступлением задолженности от 
физических лиц и организаций вследствие проведенной претензионной работой.

Платежи при пользовании природными ресурсами в консолидированном 
бюджете Катайского района исполнены в сумме 233,5 тыс. рублей или 77,8 % от 
годовых назначений. За аналогичный период 2019 года в бюджет поступило 544,6 
тыс.рублей, это на 311,1 тыс.рублей больше к уровню 2020 года. В 2019 году была 
погашена задолженность предприятий и организаций, находящихся на территории 
Катайского района.

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства исполнены в сумме 12136,4 тыс. рублей, что составило 102,6 % от 
плановых показателей. За 2019 год поступило 14551,4 тыс.рублей. Снижение на 
2415,0 тыс.рублей связано с закрытием учреждений в следствие проведения 
предупредительных мероприятий по не распространению COVID-19.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов в



консолидированном бюджете исполнены в сумме 2882,6 тыс. рублей. За 2019 год 
в бюджет Катайского района по данному виду доходов поступило 4364,3 
тыс.рублей. Снижение поступлений в консолидированный бюджет района на
1481,7 тыс.рублей связано с реализацией имущества и земельных участков в 2019 
году.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба в консолидированном бюджете 
составили 1588,2 тыс. рублей. За аналогичный период 2019 года в бюджет 
поступило 2035,9 тыс.рублей или на 447,7 тыс.рублей больше, чем в 2020 году. 
Снижение данного показателя связано с внесением изменений в законодательство 
Российской Федерации.

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов составили
13,5 тыс.рублей, в том числе невыясненные поступления составили -6,0 тыс. 
рублей, доходы от использования земельных участков, предоставленных без 
торгов составили 19,5 тыс.рублей

Доходы от прочих безвозмездных поступлений за период январь -  декабрь 
2020 года составили 3320,3 тыс. рублей или 95,9% при плановых показателях 
3461,0 тыс. рублей. В сравнении с аналогичным периодом 2019 года данный 
показатель ниже на 1 692,8 тыс. рублей.
По расходам за январь - декабрь 2020 года консолидированный бюджет исполнен 
в сумме 776721,1 тыс. руб. или 95,2% к годовым бюджетным назначениям.

Из областного бюджета в бюджет Катайского района в 2020 году 
поступило 631,8 млн. рублей.

Х. 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.

Всеми муниципальными образованиями были разработаны и утверждены 
схемы теплоснабжения и водоснабжения.

Подготовка к зиме:
- Проведена ревизия и ремонт насосного оборудования, 

электрооборудования. Ремонт и замена тепловых и водопроводных сетей.
- Управляющими компаниями в г. Катайске проведена промывка и 

опрессовка систем отопления, заменены запорные арматуры, стояки и 
трубопроводы в многоквартирных домах.

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».

Каждый год проводится работа по приемке котельных, подготовке и 
проведению отопительного сезона. В 2020 году Катайский район впервые получил 
паспорт готовности к отопительному сезону 2020-2021 годов своевременно. 
Протяженность сетей теплоснабжения в двухтрубном исполнении составляет 32,2
км.

Обслуживанием систем водоснабжения занимаются: ООО «Водоканал», 
ООО «Водомер» и Администрации сельсоветов, водопроводная сеть составляет -
128,7 км, канализационных сетей -  16,3 км.

В 2020 году подведены газопроводы к трем населенным пунктам 
(с.Ушаковское, д.Шевелева, д.Оконечникова). Для этого построены объекты 
общей протяженностью 39,561 км:

• Распределительный газопровод от ГРС г. Катайска до узла подключения 
сетей газораспределения д.Шевелева, д.Оконечникова Катайского района 
Курганской области;

• Сеть газораспределения д. Шевелева Катайского района Курганской 
области;

• Сеть газораспределения д. Оконечникова Катайского района Курганской
области; u
Сеть газораспределения с. Ушаковское Катайского района Курганской

области. u u
Одиночное протяжение уличной газовой сети Катайского района

составляет -  301,2 км.
Анализ удельной величины потребления энергетических ресурсов 

(электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в многоквартирных домах 
на одного проживающего на 1 января 2021 года показатель по электрической 
энергии повысился по сравнению с прошлым годом на 2%, горячей и холодной 
воды, потребление остальных энергоресурсов осталось на прежнем уровне (п.39).

Особое внимание уделяется контролю за потреблением энергетических 
ресурсов бюджетными учреждениями. В 2020 году потребление энергоресурсов 
осталось на прежнем уровне (п.40).

По результатам проведенной независимой оценки качества условий оказания 
услуг муниципальными организациями в сфере культуры и образования, качество 
услуг в сфере культуры оценено на 89,4 балла, в сфере образования 81,4 балла
(п.41).

Конечно, не все поставленные задачи в отчетном году были достигнуты, но 
конструктивная работа по обеспечению положительной динамики показателей 
социально-экономического развития района продолжаете^. Есть много 
нерешённых задач, над которыми предстоит поработать, пбэ?ому необходимо 
продолжать начатую работу во всех сферах жизни Катайского района.

Глава Катайского района Г.М. Морозов


