
2021 год 1 полугодие 2021 года

план факт

1 Численность постоянного неселения тыс.чел. 20,89 20,95

2 Уровень зарегистрированной безработицы процентов 4,70 2,70

3 Численность безработных граждан зарегистрированных в органах службы занятости человек 600,00 307,00

4 Создано новых рабочих мест ед. 190,00 82,00

5 Среднемесячная номинальной начисленной заработная платы на одного работника  тыс.руб. 28,06 29,77

6 Общий коэффициент рождаемости число родившихся на 

1000 чел. населения

7,90 8,00

7 Общий коэффициент смертности число умерших на 1000 

чел. населения

17,80 19,70

8 Коэффициент естественного прироста(+), убыли населения(-) чел. на 1000 населения -9,90 -11,70

9 Удельный вес численности населения в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного общим образованием, в общей 

численности населения в возрасте от 5 до 18 лет

процентов 100,00 100,00

10 Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организациях, которым 

предоставлена возможность обучаться в соответствии с требованиями ФГОС, в общей численности 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций

процентов 97,00 97,00

11 Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся 

в общеобразовательных организациях 

процентов 73,00 74,00

12 Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей 

численности детей и молодежи от 5 до 18 лет 

процентов 73,20 74,00

13 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи 

граждан,  от общего количества  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

процентов 53,20 69,50

14 Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей 

численности учителей общеобразовательных организаций в Катайском районе  

процентов 19,80 33,00

15 Удельный вес численности обучающихся, обеспеченных горячим питанием, в общей численности 

обучающихся в общеобразовательных организациях

процентов 98,60 98,60

16 Количество культурно-просветительских, музейных, библиотечных мероприятий, проведенных 

организациями культуры     

ед. 8080,00 4042,00

17 Количество посетителей культурно-просветительских, музейных, библиотечных мероприятий чел. 362470,00 125663,00

18 Число досуговых объединений ед. 382,00 298,00

19 Число участников досуговых объединениях чел. 4820,00 3400,00

Отчет за 1 полугодие 2021 года 

о ходе реализации Стратегии социально-экономического развития Катайского района до 2030 года.

№ п/п Наименование показателей единица  измерения

Здравоохранение

Образование и молодежная политика

Развитие человеческого капитала и социальной сферы

Культура
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о ходе реализации Стратегии социально-экономического развития Катайского района до 2030 года.

№ п/п Наименование показателей единица  измерения

20 Количество посещений библиотек чел. 122100,00 75427,00

21 Число музейных экспонатов оформленных в государственный каталог  ед. 2000,00 1165,00

22 Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам в области искусств

чел. 440,00 417,00

23 Число участников международных, всероссийских и региональных конкурсов и фестивалей 

организаций культуры

чел. 425,00 342,00

24 Число квалифицированных специалистов в учреждениях культуры Катайского района чел. 61,00 61,00

25 Количество новых и модернизированных объектов культуры ед. 2,00 1,00

26 Собственные средства учреждений культуры (заработанные, полученные через участие в 

конкурсах и грантах, спонсорские)

тыс.руб. 2100,00 74958,00

27 Количество киносеансов ед. 500,00 521,00

28 Количество посетителей  киносеансов чел. 3000,00 5259,00

29 Общее количество туристов человек 1900,00 1320,00

30 Объем туристических услуг тыс.руб. 380,00 25,00

31 Доля населения Катайского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 

общей численности населения Курганской области  в возрасте 3 - 79 лет.

процент 44,90 46,76

32 Доля детей и молодежи Катайского района в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи Катайского района.

процент 86,00 79,00

33 Доля населения Катайского района среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения среднего 

возраста.

процент 40,00 52,11

34 Доля населения Катайского района старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), 

систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения старшего 

возраста.

процент 14,00 5,11

35 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения Катайского района, 

не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом.

процент 18,50 7,70

36 Уровень обеспеченности населения Катайского района спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта.

процент 68,00 68,00

37 Доля населения Катайского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, 

принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»(ГТО).

процент 50,00 67,00

Туризм

Физическая культура и спорт
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38 Доля лиц, имеющих спортивные разряды и звания, занимающихся  в организациях, осуществляющих 

спортивную подготовку, в общей численности лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих 

спортивную подготовку по приоритетным (базовым) видам спорта в Катайском районе.

процент 35,50 35,95

39 Охват граждан пожилого возраста  и инвалидов социальным обслуживанием от общего количества 

нуждающихся

% 100,00 100,00

40 Доля доступных для инвалидов приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной 

инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Катайском районе

% 100,00 100,00

41 Количество рабочих мест, на которых имеются действующие результаты специальной оценки условий 

труда 

тыс.ед. 4,60 3,30

42 Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве 

рабочих мест

% 98,00 71,00

43 Количество зарегистрированных  преступлений, всего ед. 338,00 184,00

44 Совершенствование системы подготовки населения по вопросам гражданской обороны, способам защиты и 

действиям в чрезвычайных ситуациях 

человек в год 75,00 53,00

45 Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме 

расходов районного бюджета.

% 80,00 93,60

46 Доля расходов, увязанных с реестром расходных обязательств, в общем объеме расходов районного 

бюджета.

% 100,00 100,00

47 Доля бюджетной отчетности об исполнении районного и консолидированного бюджета Катайского района, 

сформированной с соблюдением установленного порядка и сроков, в общем объеме бюджетной отчетности 

об исполнении районного и консолидированного бюджета Катайского района.

% 100,00 100,00

48 Отгружено товаров собственного производства по чистым видам экономической деятельности по крупным 

и средним предприятиям и организациям

млн. руб 1650,00 1278,20

49 Индекс сельскохозяйственного производства в хозяйствах всех категорий процент 101 84,4

50 Объем производства сельскохозяйственной продукции в действующих ценах млн.руб. 1230,30 824,70

51 Среднемесячная заработная плата одного работника в сельскохозяйственных организациях тыс.руб. 16,63 18,30

52 Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использовнием приборов 

учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (использованной) на территории 

муниципального образования.

процент 98,10 99,00

Безопасность жизнедеятельности населения

Бюджет и внебюджетные отношения

Промышленное производство

Агропромышленный комплекс

Развитие жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса

Социальное обслуживание

Охрана труда 
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53 Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в 

общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального 

образования

процент 78,00 82,00

54 Доля объема холодной  воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в 

общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования

процент 80,00 85,00

55 Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в 

общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования

процент 80,00 85,00

56 Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляется с использованием приборов учета, в 

общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального 

образования

процент 93,20 96,40

57 Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования тыс. кв.м. 3,10 2,57

58 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя кв.м. кв.м. 27,40 27,53

59 Темп роста перевозки грузов % 86,80 71,40

60 Перевозка пассажиров и пассажирооборот автомобильного транспорта по маршрутам регулярных 

перевозок

% 100,50 139,00

61 Объем налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в 

консолидированный бюджет Катайского района

тыс.руб. 73302,90 26044,50

62 Количество  вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегестрированных индивидуальных 

предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства

единица 190,00 82,00

63 Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общей численности занятых в экономике процент 52,00 46,00

64 Инвестиции в основной капитал млн.руб. 168,18 33,50

65 Уход за противопожарными минерализованными полосами км. 433,10 148,00

66 Тушение лесных пожаров га. 161,00 2222,64

67 Процент жителей, охваченных централизованным сбором и вывозом твердых коммунальных отходов. % 85,00 95,40

68 Количество и площадь обустроенных объектов временного хранения (накопления) твердых коммунальных 

отходов.

Ед./га 2/2,1 2/2,1

69 Количество организаций (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) оказывающих услуги по 

обращению с твердыми коммунальными отходами и имеющих лицензию на данный вид деятельности.

Ед. 1,00 1,00

Заместитель Главы Катайского района –по экономике, инвестициям и финансам - начальника финансового                                                                                                                                                                                                                

отдела Администрации Катайского района                                                                                                                                            А.Ф. Зюзин

Транспорт 

Развитие малого и среднего предпринимательства, потребительский рынок

Инвестиционный климат, привлечение инвестиций

Развитие природопользования и охраны окружающей среды


