
Пояснительная записка к Прогнозу социально-экономического 

 развития Катайского района Курганской области  

на 2022 год и плановый период до 2024 года 

 

Прогноз социально-экономического развития Катайского района на 

2022 год и плановый период до 2024 года разработан в соответствии с 

требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, постановления 

Правительства Курганской области № 176 от 14 июня 2016 года «О 

стратегическом планировании в муниципальных образованиях Курганской 

области», Постановления Администрации Катайского района № 505 от 18 

декабря 2015 г. «Об утверждении порядка разработки, корректировки, 

осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-

экономического развития Катайского района на среднесрочный период». 

Прогноз разработан в двух вариантах 1- базовый, 2 - консервативный 

на основе статистических данных и тенденций, складывающихся в 

экономике и социальной сфере района, с учетом итогов социально-

экономического развития района за 2020 год, с применением индексов-

дефляторов. В пояснительной записке рассмотрены фактические показатели  

2020 года, оценочные показатели 2021 года и прогнозные показатели 2022-

2024 годов в базовом и консервативном варианте. Прогноз социально-

экономического развития Катайского района на 2022 год и на период до 2024 

года, разработан с учетом требований федерального и областного 

законодательства, на основе анализа и тенденций развития района за 

предшествующий период. 

Консервативный вариант предусматривает развитие экономики 

Катайского района в условиях умеренных темпов роста по видам 

экономической деятельности базовых секторов экономики, незначительный 

прирост инвестиционной активности, сдержанную динамику 

потребительского спроса.  

 

Демография и рынок труда. 

 

Численность постоянного населения (среднегодовая) на 01.01.2021г.  

составляет 20919 человек (на 01.01.2020 год 20950  

человек).   Демографическая ситуация в районе остаётся напряженной. 

Продолжает преобладать естественная убыль населения. На 01.01.2021 года 

зарегистрировано 164 новорождённых, умерло за это же время 382 человека. 

Естественная убыль населения составила -218 человек. За 2020год в район 

прибыло 1310 человек, выехало 1008 человека. Миграционный прирост 

составил 302 человека.  

Число официально зарегистрированных безработных по итогам 2020 

года составило 643 человека.   В течение года в центр занятости за 

содействием в трудоустройстве обратилось 1604 человека.     Уровень 

официально зарегистрированной безработицы в районе  составляет 5,61 % от 

числа рабочей силы. Напряженность на одну вакансию незанятых граждан на 



рынке труда в текущем году составляет 3,0 %. За счет реализации программ, 

направленных на снижение напряженности на рынке труда, ожидается 

уменьшение числа официально зарегистрированных безработных к 2024 году 

до 215 человек (по консервативному сценарию). 

 

Промышленное производство 

Разработка прогноза социально-экономического развития промыш-

ленности на 2022-2024 годы осуществлена с учетом условий развития 

экономики Курганской области, восстановления спроса на продукцию,  

модернизации производства, а также динамики промышленного 

производства за предыдущие годы. 

Основной целью промышленной политики является рост темпов 

промышленного производства, осуществление модернизации и технического 

перевооружения предприятий, рост производительности труда и снижение 

неэффективных расходов за счет повышения эффективности деятельности. 

       К промышленным видам деятельности относятся добыча полезных 

ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды. Структура промышленного производства 

Катайского района  состоит из следующих видов деятельности: 

производство, обрабатывающее производство.  

       Промышленность в Катайском районе представлена тремя большими 

предприятиями АО «Катайский насосный завод», АО «Молоко», АО 

"Синарский щебеночный карьер".     К производству передачи и 

распределения электроэнергии, газа и воды относятся предприятия 

жилищно-коммунального комплекса АО «СУЭНКО», АО 

«Шадринскмежрайгаз», ООО «Ремжилсервис», ООО «Апикс», ООО 

«Тепловик». 

       Согласно прогнозным данным к 2022 году показатель «отгружено 

товаров собственного производства по чистым видам экономической 

деятельности по крупным и средним предприятиям и организациям» 

составит 2520,0 млн.руб.  

      Развитие промышленности прогнозируется в условиях реализации 

активной государственной политики, направленной на улучшение 

инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности и 

эффективности бизнеса, на стимулирование экономического роста и 

модернизации. 

 

Сельское хозяйство. 

Агропромышленный комплекс имеет важнейшее значение в социально-

экономическом развитии Катайского района. В аграрном секторе экономики 

сформировалось многоукладное сельское хозяйство. На 01.01.2021 года в 

районе осуществляют сельскохозяйственную деятельность 11 

сельскохозяйственных предприятий и организаций, 51 крестьянских 

(фермерских) хозяйств, 6717 личных подсобных хозяйств населения. 



 В 2020 году сельскохозяйственными предприятиями произведено на 

933,3  млн. рублей сельхоз продукции  в действующих  ценах. (в 2019 году 

1206,6 млн.руб.) 

 Среднегодовая численность занятых на сельскохозяйственных 

предприятиях в 2020 году  150 человек.         

Среднемесячная заработная плата  в отрасли по данным органов статистики 

по Катайскому району в 2020 году составила 20491,7 рублей, что выше 

уровня прошлого года на 25,9%. 

 Производство основных видов продукции растениеводства  в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах 

составило: зерновые в 2020 году – 12,95 тыс. тонн, овощи в 2020 году – 1,03 

тыс. тонн, картофеля в 2021 году – 14,186 тыс. тонн. 

 Посевная площадь в 2019 году составила 17436 га.  

Одним из направлений устойчивого развития сельских территорий 

является повышение уровня и качества жизни сельского населения, которое 

включает в себя мероприятия по повышению уровня развития социальной 

инфраструктуры и инженерного обустройства сельских поселений. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

-улучшение жилищных условий сельского населения; 

-повышение уровня и качества инженерного обустройства сельских 

поселений; 

-развитие социальной инфраструктуры села. 

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.  

  Продолжается работа по поддержке малых форм хозяйствования на 

селе: поддержка начинающих фермеров, развитие семейных 

животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, 

субсидирование оформления земельных участков в собственность 

крестьянских (фермерских) хозяйств. Для достижения финансовой 

устойчивости сельского хозяйства предусматривается  субсидирование 

процентных ставок  по привлеченным кредитам сельскохозяйственными 

товаропроизводителями всех форм собственности, субсидирование затрат по 



страхованию урожая сельскохозяйственных культур,   предоставление 

государственных гарантий организациям,  осуществляющим  социально-

значимые инвестиционные проекты. 

 

Инвестиции и строительство. 

        Объём инвестиций в основной капитал   на 2020 год по району составил 

268,23  млн. рублей.   К 2024 году планируется увеличение инвестиций в 

основной капитал до 16%, за счет реализации инвестиционных проектов 

района. На 01.01.2021 года введено объектов жилья 4,13 тыс. кв. метров, в 

т.ч. индивидуальное жилье 4,13 тыс.кв. метров (в среднем на одного человека 

приходится 27,53 кв.м.). 

 

Розничная торговля и общественное питание 

  На территории района действует 229 объектов розничной торговли и 35 

объекта общественного питания.   Оборот розничной торговли за 2020 год 

составил 1143,7 млн. рублей. Темп роста оборота розничной торговли к 

уровню прошлого года составил 115,1%. Оборот общественного питания в 

2020 году составил 3,74 млн. рублей (в 2019 году – 49,1 млн. рублей), такое 

снижение произошла из-за пандемии, очень сложный был 2020 год для 

общественного питания и розничной торговли.    

  

Малое и среднее предпринимательство. 

  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.  

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). 



        С целью поддержки малого и среднего 

предпринимательства,  Администрацией Катайского района сдается в аренду 

муниципальное имущество,  на данный момент 7 предпринимателей 

арендуют муниципальное имущество.  

 

Транспорт. 

Одним из важнейших факторов развития экономики района является 

транспортная инфраструктура. Общая протяженность автомобильных дорог 

общего пользования 416,3 тыс. км, в т.ч. в г. Катайске 81,3  км, в сельской 

местности – 335 км. В целом по району дорожная сеть находится в 

удовлетворительном состоянии. Доля автомобильных дорог общего 

пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям, к общей протяженности автодорог в 2020 

году составляет 74,9%. 

Населенные пункты Катайского района имеют регулярное автобусное 

сообщение с административным центром района. Перевозкой пассажиров 

занимается ИП Мукомолов Ю.И.  

С автоперевозчиком заключены договоры на право осуществления 

перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на 

муниципальных маршрутах Катайского района. 

  

Бюджет Катайского района 

Бюджет 2020 года направлен на обеспечение устойчивости и 

сбалансированности бюджетной системы района в целях гарантированного 

исполнения действующих и принимаемых расходных обязательств; 

повышение эффективности бюджетной политики, в том числе за счет роста 

эффективности бюджетных расходов, обеспечения адресности социальной 

помощи, проведения структурных реформ в социальной сфере; соответствие 

финансовых возможностей района ключевым направлениям развития; 

повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса. 

 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.  

 

Денежные доходы и расходы населения 
Среднемесячная заработная плата в организациях (по крупным и 

средним предприятиям и организациям)  по итогам 2020 года составила 

28290 рублей (2019 года  26002,6 рублей), запланирован ежегодный рост 

зарплаты в среднем на 2-5%. Темп роста среднемесячной заработной платы в 

2020 году к предыдущему году составил 107,6 %.  

  

Перечень основных проблемных вопросов: 

-сокращение численности населения, миграция населения; 

-диспропорция спроса и предложения рабочей силы, безработица при 

сохранении структурного дефицита кадров (особенно в сельской местности), 

миграционный отток квалифицированных кадров; 

-недостаточный уровень доходности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 

 

  

 

Начальник отдела экономического  

развития и инвестиций  

Администрации Катайского района         Л.Н. Бондарчук 


