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

района до 2030 года за 2021 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 
2021 год о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии 
социально- экономического развития Катайского района до 2030 года (далее 
- План).

Из 71 целевого показателя, установленных Планом, в 2021 году значения 
достигнуты по 45 показателям, выполнение составило 63,4 %.

Из 14 разделов выполнены на 100 % показатели:
- «Финансирование доходной части бюджета»;
- «Промышленность»;
- «Инвестиционная политика»;
- «Социальное обслуживание»;
- «Развитие малого и среднего предпринимательства»;
- «Жилищно-коммунальное хозяйство»;
- «Развитие агропромышленного комплекса».
Демографическая политика. Рынок труда.

Численность Катайского района на 01.01.2022 года (предварительная) 
составила 20 478 человек (на 01 января 2021 года 21 033 человек).

Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, 
обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, на 31 декабря 
2021 года составило 1045 человек (в 2020 году -  1604 человек), оказано 
содействие в трудоустройстве 615 человекам (2020 год -  675 человек). 
Уровень зарегистрированной безработицы -  2,4% (2020 год - 5,6%). Создано 
новых рабочих мест в 2021 году 310 ед. (за 2020год 249 ед.).

Средняя номинальная начисленная заработная плата по организациям, не 
относящимся к субъектам малого предпринимательства, за 2021 год 
составила 31,2 тыс. рублей (за 2020 год составила 28,04 тыс. рублей), что на 
11,3 % выше уровня прошлого года.

По статистическим данным инвестиции в основной капитал за 2021 год 
составил 196 605 тыс. рублей (2020 год 268 230 тыс. руб.).

Развитие образования.
Залог успешного будущего во многом зависит от того, насколько 

сегодня уделяется внимание развитию образования, поэтому сфере 
образования в стратегии развития нашего района отводится особое место.



С целью повышения качества образования и улучшения материальной базы 
учреждений в 2021 году продолжалась реорганизация образовательных 
учреждений: 5 дошкольных и 3 общеобразовательных.
В настоящее время функционирует 13 образовательных организаций, 
реализующих программы общего и дополнительного образования. В 
общеобразовательных организациях в 2021 году обучалось 2476 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.

Развитие культуры.
Развитие сферы культуры Катайского района направлено на 

обеспечение максимальной доступности жителей района к культурным 
благам и дополнительному художественному образованию.

В 2021 г. в районе работало 52 учреждения культуры:
-28 культурно-досуговых учреждений;
-22 библиотеки;
-школа искусств;
-районный краеведческий музей.
За отчетный период количество культурно-просветительских, 

музейных, библиотечных мероприятий, проведенных организациями 
культуры составило 7 361 ед. (2020 год - 5133ед.), посетило 282 769 человек 
(2020 год -  217 960 человек).

Развитие физической культуры и спорта.
В сфере физической культуры и спорта, по-прежнему, основной 

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

В районе 52 работника физической культуры и спорта, в том числе 20 
-  в сельской местности. В 8 сельсоветах работают инструкторы по 
физкультуре.

Секционные занятия ведутся во всех школах района, секции 
посещают 360 человек. В спортивной школе занималось 366 человек, на базе 
дворца спорта «Гидравлик» - 230 человек.

Открыто 9 отделений по востребованным населением видам спорта. В 
легкоатлетическом манеже и во дворце спорта «Гидравлик» ведут свою 
работу 2 клуба карате, 2 группы здоровья, группа по флорболу, спортивные 
сооружения района доступны для всех желающих вести здоровый образ 
жизни. Ежедневная средняя численность занимающихся - 160 человек.

В 2021 году проведено 59 спортивных мероприятий.



Общее число зарегистрированных в базе АИС ГТО составило 2569 
человек (в 2020 -  2221 человек). Приняли участие в выполнении норм ГТО 
355 человек (в 2020 -  130 человека).

Развитие культуры.
Развитие сферы культуры Катайского района направлено на 

обеспечение максимальной доступности жителей района к культурным 
благам и дополнительному художественному образованию.

В 2021 г. в районе работало 52 учреждения культуры:
-28 культурно-досуговых учреждений;
-22 библиотеки;
-школа искусств;
-районный краеведческий музей.
За отчетный период количество культурно-просветительских, 

музейных, библиотечных мероприятий, проведенных организациями 
культуры составило 7 361 ед. (2020 год - 5133ед.), посетило 282 769 человек 
(2020 год -  217 960 человек).

Развитие здравоохранение.
Система здравоохранения Катайского района включает в себя: 

стационар на 64 круглосуточных коек, две бюджетные койки и 24 койки 
дневного стационара, поликлинику, Верхнетеченскую и Ильинскую 
врачебные амбулатории, 16 фельдшерско-акушерских пунктов.

В настоящее время в ГБУ «Катайская ЦРБ» работает 28 врачей- 
специалистов, 2 биолога, 114 медицинских работника среднего звена. За 2021 
год смертность превысила рождаемость, коэффициент естественной убыли 
составил -12,6 (2020 год -10,5).

Развитие строительства, жилищно-коммунального хозяйства.
На территории Катайского района расположено 6 609 жилых домов, 

общая площадь которых составляет 576,65 тыс. кв. м. Обеспеченность 
жильем составляет 27,53 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 31.12.2021 года протяженность уличной водопроводной сети составила 
128 666 метров.



Строительство жилья на территории Катайского района 
осуществляется в основном индивидуальными застройщиками за 2021 год 
введено жилья 6 840 кв. м. (за 2020 год 4 128 кв. м.)

Развитие системы социальной защиты населения.
Одним из направлений социальной политики в районе является 

предоставление мер социальных поддержек и услуг отдельным категориям 
граждан, которые предоставляют ГКУ «Управление социальной защиты 
населения № 3», ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения по Катайскому и Далматовскому районам»

На 31.12.2021 года ГКУ «Управление социальной защиты населения № 
3» зарегистрировано 5352 получателя мер социальной поддержки:

- численность граждан, пользующихся социальной поддержкой 
(льготами) по оплате жилого помещения и коммунальных услуг - 4062 
человека, выплачено денежных средств на сумму - 8084,1тыс. рублей;

- назначено и выплачено ежемесячных пособий семьям с детьми - 1290 
человек на сумму 9317,7 тыс. рублей.

Деятельность ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения по Катайскому и Далматовскому районам» в 2021 году 
осуществлялась в соответствии с Уставом и планом работы. 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 01.01.2022 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 2021 год составил 100%: по 
социальному обслуживанию на дому составил 4470 человек, категории 
получателей социальных услуг являются граждане пожилого возраста и 
инвалиды - 1104 человек, семьи с детьми 3366 человек.

Развитие малого и среднего предпринимательства.
На 1 января 2022 года в Катайском районе зарегистрировано 406 

индивидуальных предпринимателя (2020 году -  417 ИП) и 281 предприятие и 
организации всех форм собственности (2020 год- 304 ед.).

Удельный вес прибыльных организаций Катайского района за 2021 год 
составил 40%.

За отчетный период отгружено товаров собственного производства на 
сумму 2313,54 млн. руб., что на 8,9 % больше прошлого года (за 2020 год



2124,39 млн. руб.). Потребительский рынок района характеризуется, как 
стабильный и устойчивый, имеющий положительную динамику развития.

За 2021 год среднесписочная численность работников, составила 3497 
человек (2020 год 3591 человек), что составляет 41% от общей численности 
занятых в экономике (8457чел).

Развитие агропромышленного комплекса.
В сельском хозяйстве Катайского района за 2021 года работало 7 

сельскохозяйственных организаций, 49 крестьянских (фермерских) хозяйств, 
6 964 личных подсобных хозяйств.

Сельскохозяйственные угодья Катайского района составляют 132 790 га, 
из них пашня 57 690 га, в 2021 году обрабатывается 22 284 га или 39% от 
общей площади пашни, имеющейся в районе. Посевная площадь в 
хозяйствах всех форм собственности в 2021 году составила 15 396 га, в т.ч. 
зерновые культуры посеяны на площади 10 271 га, масличные культуры 
размещены на площади 218 га, площадь посадки картофеля составила 1 689 
га., овощи 52 га.

Формирование доходной части бюджета.
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 2021 году преобладает мобилизация собственных доходов, 
систематический мониторинг налоговой базы, а также контроль за 
перечислением платежей в бюджет.

По доходам за январь -  декабрь 2021 года консолидированный бюджет 
исполнен в сумме 739697,6 тыс. рубле, что составляет 96,73% к годовым 
бюджетным назначениям. Объем собственных доходов (без учета 
безвозмездных поступлений из областного бюджета) в бюджетных ресурсах 
составил 157 689,7 тыс. рублей или 99,0% к назначениям, а за 2020 год 
поступления собственных доходов составили годовым 157 197,8 тыс. рублей. 
Заметен небольшой рост поступлений.

Налоговые доходы за период январь -  декабрь 2021 года составили 125 
261,6 тыс. рублей или 97,3% к годовым назначениям ( 2020 год -  130 434,6 
тыс. рублей).

Неналоговые доходы за период январь -  декабрь 2021 года исполнены 
в сумме 30 204,2 тыс. рублей или 105,1% при плановом значении в сумме 28 
752,0 тыс. рублей. За 2020 год -  23 442,9 тыс. рублей. Превышение составило 
128,8 % или 6 761,3 тыс. рублей.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности исполнены в сумме 7387,0 тыс. рублей, что 
составляет 108,8 % от плановых показателей, а к аналогичному периоду 
прошлого года это составило 112,1% или на 798,3 тыс. рублей больше.

Охрана окружающей среды.
Администрациями всех муниципальных образований района уделяется 

большое внимание вопросам экологии.



По данным территориального отдела Далматовского лесничества ГКУ 
«Курганское управление лесничеством» за 2021 год, уход за 
противопожарными минерализованными полосами составил 12 км., 
устройство противопожарных минерализованных полос составило 117,8 км., 
(лесничими -  56,5 км., Главами сельсоветов -  61,3 км.). Очищенно от сухой 
растительности площадь 756,8 га. Лесопосадки в 2021 году составили 33 га.

В Катайском районе в пожароопасный сезон за 2021 год обнаружено и 
ликвидировано 122 лесных пожара.

Общая охваченная пожаром площадь, составила 8070,05 га., в том числе 
нелесная -  2075,12 га., лесная -  5994,93 га. Ущерб от пожаров на территории 
Катайского района составил 68408,9 тыс. рублей. Составлено 5 протоколов 
по ст. 8.32 КоАП. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах.

За 2021 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 150 штук.

Специалистами сектора муниципального контроля Администрации 
Катайского района за 2021 год было проведено 66 проверок соблюдения 
земельного законодательства на землях населенных пунктов, 44 плановых и 
22 внеплановых. Выявлено 14 нарушений, по всем случаям выданы 
предписания об устранении данных нарушений

Направлено в Катайский отдел Управления Росреестра по Курганской 
области 5 материалов с признаками нарушения земельного законодательства 
по ст. 7.1 КоАП РФ (использование земель без правоустанавливающих 
документов). По всем материалам отказано в возбуждении дел об 
административном правонарушении.

Направлено в мировой суд 2 материала с признаками нарушения по ч. 1 
ст. 19.5 КоАП РФ (не исполнение предписаний). По итогам рассмотрения 
материалов возбуждено 1 дело об административном правонарушении, 
наложен 1 штрафов на сумму 300 рублей. Устранено 6 выявленных ранее 
нарушения, т.е. 6 предписаний исполнены.

В 2021 году на территории Катайского района проведено 21 проверка 
соблюдения земельного законодательства на землях сельскохозяйственного 
назначения, 20 плановых проверок, 1 внеплановых. План по проведению 
проверок выполнен на 100%. Проведено 3 внеплановых рейдовых осмотра 
земель сельхозназначения по обращениям граждан. Выявлено 5 нарушений, 
по всем случаям выданы предписания об устранении выявленных 
нарушений.

В Управление Россельхознадзора по Курганской области направлено 5 
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 5 дел об административном правонарушении по 
указанной статье, наложено 5 штрафов на общую сумму 50 тыс. рублей. 5



материалов находятся на рассмотрении, за прошлый год наложено 14 
штрафов на сумму 110 тыс. руб. За прошлый год возбуждено 3 дела об 
административном правонарушении по указанной статье, наложено 3 штрафа 
на общую сумму 40 тыс. рублей. Устранено 1 выявленное ранее нарушения, 
т.е. 1 предписание исполнено.

Однако по отдельным направлениям социально-экономического 
развития Катайского района существуют вопросы, над которыми 
специалистам администрации и подведомственным учреждениям нужно 
усердно работать.

И. о заместителя Главы Катайского района - 
по экономике, инвестициям и финансам - 
начальника Финансового отдела
Администрации Катайского района Н.В. Григорьева


