
Курганская область
Катайский район

Катайская районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е

от  28.04.2022 года                               № 194                                            г. Катайск

Отчёт  Главы Катайского района  о результатах его 
деятельности и деятельности  Администрации Катайского района

  за 2021 год, в том числе  о решении вопросов, поставленных
 Катайской районной Думой.

     Заслушав  отчёт  Главы Катайского района  о результатах его деятельности и
деятельности   Администрации  Катайского  района   за  2021  год,   в  том  числе   о
решении  вопросов,  поставленных  Катайской  районной  Думой    руководствуясь
статьями   35,  36   Федерального  закона  от  6  октября  2003  года  №  131-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Уставом Катайского района,  Решением Катайской районной Думы от
29.06.2017  года  № 140  «Об  утверждении  Положения   о  ежегодном отчёте  Главы
Катайского  района  о  результатах  его  деятельности,  деятельности  Администрации
Катайского  района,  в  том  числе  о  решении  вопросов,  поставленных  Катайской
районной  Думой",  учитывая  заключения  Председателей  постоянных  комиссий
Катайской районной Думы, Катайская районная Дума,

 РЕШИЛА:

1. Протокол  счётной  комиссии  о  результатах  тайного  голосования  по  отчёту
Главы  Катайского  района   о  результатах  его  деятельности  и  деятельности
Администрации  Катайского  района   за  2021  год,   в  том  числе   о  решении
вопросов,  поставленных  Катайской  районной  Думой  принять  к  сведению.
(Протокол и бюллетени прилагаются) 

2. Деятельность  Главы   Катайского  района  и  деятельность  Администрации
Катайского района  за 2021 год  признать удовлетворительной.

3. Главе  района  Морозову  Г.М.  соблюдать  исполнение  рекомендаций
Председателей постоянных комиссий Катайской районной Думы.

4. Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  принятия  и  подлежит
обнародованию вместе с отчётом Главы Катайского района в 10-дневный срок.  

5. Контроль  над  исполнением настоящего  решения  возложить  на  комиссию по
нормативно-правовым вопросам и местному самоуправлению.    

 
Председатель Катайской
районной Думы                                          В.А. Лебедев   



Отчет Главы Катайского района о результатах деятельности
Администрации Катайского района за 2021 год

СЛАЙД 1
Уважаемые депутаты и присутствующие!

В  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом
Катайского  района,  представляю  вашему  вниманию  отчет  о  своей  работе,
деятельности  Администрации  Катайского  района  по  решению  вопросов
местного значения. 

Как и в предыдущие годы, главным в деятельности руководства района
было улучшение качества жизни населения, поступательное движение вперед
в социально-экономическом развитии территории Катайского района. 

Мой  отчет  о  проделанной  работе  –  это,  прежде  всего,  подведение
итогов нашей совместной работы,  выявление тех проблем и болевых точек,
которые волнуют жителей всего района и нас.

 Работа администрации  строилась на основании плана комплексного
развития  территории  Катайского  района  на  2019  –  2024  годы   в  условиях
сложной эпидемиологической обстановки в связи с распространением Covid -
19. 

СЛАЙД 2

На 1 января 2022 года в состав  Катайского  района входят  13 муниципальных
образований, состоящих из 49 населенных пунктов. 
 Численность постоянного населения на 1 января 2022 года составила  20 549
человек, в том числе -  12 171 человек городское, 8 378 – сельское население.
По сравнению с  2020  годом численность   населения   уменьшилась  на  399
человек.  Убыль  произошла  за  счет  смертности  и  выбывшего  населения
Катайского района. 
      За 2021 год родилось 175 ребенка,  что на 11 больше, чем в прошлом году
(2020 год - 164 детей), умерло 438 человек, что на 56 человек больше, чем в
2020 году(382).  Естественная убыль составила 263 человека, в 2020 год – 218
человек.

СЛАЙД 3

Главным  инструментом  проведения  социальной,  финансовой  и
инвестиционной  политики  на  территории  муниципального  района  является
консолидированный бюджет района.

Наименование 2019г.
тыс.руб.

2020г.
тыс.руб.

2021г.
тыс.руб.

Процент исполнения%
к 2018г. к 2019г. к 2020г.

Доходы  бюджета-
всего, в т.ч.

731619,5 788 578,5 739 697,6 126,7 101,1 93,8

Собственные доходы 153
162,3

157197,8 157 689,7 106,9 103,0 100,3

-  налоговые  и 148149,3 153 877,5 155 465,8 108,7 104,9 101,0
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неналоговые доходы
-  прочие
безвозмездные

5013,1 3320,3 2 223,8 50 44,4 67

Перечисления  из
бюджетов  других
уровней

580713,7 631802,9 582 420,6 132,8 100,3 92,2

Расходы  бюджета
всего, в т.ч.

725519,6 776721,1 733039,8 125,8 101,0 94,4

Прогноз поступления доходов в консолидированный бюджет был осно-
ван  на  прогнозе  социально-экономического  развития  Катайского  района  на
2021  год,  основных  направлениях  налоговой  и  бюджетной  политики  Ка-
тайского района на 2021 год и на плановый период 2022  и  2023 годов, муни-
ципальных программах Катайского района.

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 годовым назначениям, а за 2020
год  поступления  собственных  доходов  составили  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), в том числе:

налог  на  доходы  физических  лиц  составил  84 286,4  или  96,4%  при
плановых показателях 87 480,0 тыс. рублей, а к соответствующему периоду
2020 года исполнение составило 95,0% , что на 4465,8 тыс. рублей  меньше.
Снижение поступлений в 2021 году по данному виду доходов сложилось в
результате  направления  заявлений  в  налоговые  органы  по  возвратам  на
расчетные счета налогоплательщиков при предоставленных имущественных и
социальных налоговых вычетов;

налог  на  товары  (работы,  услуги),  реализуемые  на  территории
Российской  Федерации  составил  14582,9  тыс.  рублей  или  101,9  %  при
плановых показателях 14308,0 тыс. рублей, а к уровню 2020 год на 2050,8 тыс.
рублей больше, в связи с ростом поступлений от уплаты акцизов на дизельное
топливо  с  учетом  установленных  дифференцированных  нормативов
отчислений в местные бюджеты;

налог на совокупный доход поступил 7487,5тыс. рублей, что составляет
103,1 % годовых плановых назначений, а к уровню аналогичного периода за
2020 год на 433,4 тыс. рублей больше в связи с поступлением задолженности
по ЕНВД, увеличением поступлений от сельхозтоваропроизводителей; 

налог на имущество исполнен в сумме 16 040,6 тыс. рублей или 94,5 %
при плановых показателях 7264,0 тыс. рублей, к уровню 2020 года это 84,5%
или  на  2940,7  тыс.  рублей  меньше.  Снижение  поступлений  связано  с
изменением  сроков  предоставления  уведомлений  за  2020  год  на  уплату
имущественных налогов, была произведена оплата задолженности в 2020 г. за
прошедшие периоды;

2



государственной пошлины поступило 2864,3 тыс. рублей, что составляет
103,8 % годовых плановых назначений, к аналогичному периоду 2020 года на
290,7  тыс.  рублей  меньше  в  связи  с  уменьшением  нотариальных  действий
гражданами и организациями; 

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. 

Платежи при пользовании природными ресурсами в консолидированном
бюджете Катайского района исполнены в сумме 1036,5 тыс. рублей или 100%
от  годовых  назначений,  к  аналогичному  периоду  2020  года  поступление
выросло на 803,0 тыс. рублей. 

Доходы  от  оказания  платных  услуг   (работ)  и  компенсации  затрат
государства исполнены в сумме 12982,1 тыс. рублей, что составило 94,4 % от
плановых показателей. За 2020 год данный показатель составил 12136,4 тыс.
рублей.  Заметен  незначительный  рост.  Это  связано  с  уменьшением
карантинных мероприятий по нераспространению COVID-19 
и работой образовательных учреждений в штатном режиме.

 Доходы  от  продажи  материальных  и  нематериальных  активов  в
консолидированном бюджете  исполнены в сумме 2966,7 тыс. рублей или 111,5
%, за 2020 год поступления составили 2 882,6 тыс. рублей. 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба в консолидированном бюджете
составили  5827,4  тыс.  рублей  или  128,9  %.  В  2020  году  поступило  в
консолидированный  бюджет  1 588,2  тыс.  рублей.  Рост  связан  с  рейдовыми
мероприятиями  всех  надзорных  структур  по  выявлению  нарушений
несоблюдения решений оперативного штаба по нераспространению COVID-
19.

Прочие  неналоговые  доходы  бюджетов  муниципальных  районов
составили 4,5 тыс. рублей, в том числе невыясненные поступления составили -
0,4  тыс.  рублей,  доходы  от  использования  земельных  участков,
предоставленных без торгов составили 4,9 тыс. рублей.

Доходы  от  прочих  безвозмездных  поступлений  за  период  январь  –
декабрь  2021  года  составили  2223,8  тыс.  рублей  или  130%  при  плановых
показателях 1715,0 тыс. рублей, а к аналогичному периоду 2020 года это на
1096,5  тыс.  рублей меньше в  связи  с  переходом казенных образовательных
учреждений в бюджетные, а также снижением перечислений юридических лиц
безвозмездных поступлений.

По  расходам за  январь  -  декабрь  2021  года  консолидированный  бюджет
исполнен  в  сумме  733039,8  тыс.  рублей  или  94,4% к  годовым бюджетным
назначениям.
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В разделе "Общегосударственные вопросы" исполнение составило 96,6%, 
расходы исполнены в сумме –68254,5 тыс. рублей при плановых показателях 
70682,3 тыс. рублей.
По разделу «Национальная оборона» исполнение составило 62,3%, расходы – 
1460,7 тыс. рублей, плановые назначения – 2344 тыс. рублей.
По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
исполнение – 99,2%, израсходовано 19445,2 тыс. рублей плановые показатели 
– 19604,7 тыс. рублей.  
В разделе «Национальная экономика» расходы составили 62719,3 тыс. рублей 
при плане 66246,3 тыс. рублей, исполнение – 94,7%.  
По разделу «Жилищно - коммунальное хозяйство» израсходовано 69492,7 тыс. 
рублей, плановые показатели – 78429,1 тыс. рублей, исполнение 88,6%.
По разделу «Охрана окружающей среды» исполнение 99,7%, расходы – 1137,6 
тыс. рублей, план – 1141,1 тыс. рублей. 
По разделу «Образование» расходы составили 433341,7 тыс. рублей при 
плановых показателях 463237,8 тыс. рублей, исполнено – 93,5%. 
В разделе «Культура, кинематография» исполнено – 97%, расходы составили 
59886 тыс. рублей при плановых показателях –61737,8 тыс. рублей.
 По разделу «Социальная политика» при плановых показателях 17849,3 тыс. 
рублей исполнено 16625,9 тыс. рублей, или 93,1%. 
По разделу «Физическая культура и спорт» исполнение составило – 84,5%, 
расходы – 675,9 тыс. рублей, плановые назначения 800 тыс. рублей. 

СЛАЙД 4

Муниципальное имущество
По состоянию на 01.01.2022 г. в реестре муниципальной собственности

находится 280 объектов недвижимости общей балансовой стоимостью 301,3
млн. руб.

 В  2021  году  заключено  10  договоров  аренды  муниципального
имущества. От его использования в доход районного бюджета поступило 2,3
млн.  руб.  Всего  в  казну  от  реализации  непрофильного  недвижимого
имущества поступил 1,3 млн. руб.

В 2021 году Катайским КУМИ заключено 44 договора аренды земельных
участков  на  общую  площадь  6,16  га.,  из  них  6  земельных  участков  -  для
строительства, в том числе 5 земельных участков - через аукцион (3 ЗУ для
ИЖС в с.Ильинское, 1 – для строительства фермы в с.Петропавловское, 1 – для
обеспечения  с/х  производства  в  с.Ильинское)  всего  от  аренды  земельных
участков в доход районного бюджета поступило 2,58 млн. руб.

 В соответствии с  Законом Курганской области №89 предоставлен 1
земельный  участок  для  индивидуального  жилищного  строительства  в
с.Ильинское, 2 земельных участка для ведения личного подсобного хозяйства
по 1 га. в с.Верхнеключевское.

Комитетом  проводится  работа  по  сокращению  задолженности  по
арендной плате. В 2021 году должникам направлена 101 претензия на сумму
381 тыс. руб. По результатам работы взыскано 217 тыс. руб. Инициировано
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исполнительное производство в  отношении 3  арендаторов в соответствии с
ранее вступившими в действия решениями судов и судебными приказами. 

В 2021 году Катайским КУМИ заключено 36 договоров 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 1,06 млн. руб.

В целях вовлечения в  хозяйственный оборот неиспользуемых земель
сельскохозяйственного назначения районного фонда перераспределения, в том
числе находящихся в муниципальной собственности сельсоветов, заключено 6
договоров безвозмездного пользования в соответствии с Законом Курганской
области на площадь 705,8 га., а также 12 договоров аренды на общую площадь
841,5 га,  1  договор купли-продажи земельного участка площадью 43 га.  на
сумму 326 тыс. руб. 

В 2021 году предоставлено 3 земельных участка льготным категориям
граждан (многодетным семьям).

СЛАЙД 5

     Муниципальный земельный контроль.
В  ходе  муниципального  земельного  контроля    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 проведена 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
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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.
      Снижение количества проверок произошло в связи с распространением
новой  коронавирусной  инфекции,  а  так  же  изменение  законодательства  с
01.07.2021 года. На основании данного Закона № 248 –ФЗ разработано новое
положение  о  муниципальном  земельном  контроле,  и  данное  положение
вступило в силу с 01.01.2022 года.
  Наряду с земельным контролем, уделяется значительное внимание контролю
соблюдения правил благоустройства территории муниципального образования
Данная  работа  систематически  проводилась  на  территории   Катайского
района. 
      Так за  данный период проведены рейды во всех населенных пунктах
Катайского  района.     Проведено  рейдовых  осмотров  благоустройства
территорий   95,  выявлено  нарушений  75,  составлено  протоколов  об
административном правонарушении 21, наложен штраф на сумму 4,0 тыс. руб,
выдано  предписаний  31,  исполнено  предписаний  31.     Все  материалы по
выявленным  нарушениям  переданы  на  рассмотрение  в  Административную
комиссию Катайского района. Все материалы рассмотрены.
   За период 2021 года, на территории Катайского района выявлено 9 несанкци-
онированных свалок,  в т.  ч.  5 Росприроднадзором.  Общая площадь занятая
свалками около 1262 кв.м.,  объем размещения отходов производства на не-
санкционированных свалках составил 166 куб.м. Все свалки ликвидированы.
Продолжается  проведение мероприятий, стимулирующих правообладателей
объектов добровольно исполнить обязанности по соблюдению Правил благо-
устройства придомовых территорий  особенно  в  период пожароопасной об-
становки в районе:
- проводятся    разъяснительные беседы  как  специалистами         Администра-
ции Катайского района, так и Главами сельсоветов,  
- в районной газете «Знамя» Катайского района опубликован материал о про-
ведении данных   мероприятий,    т.е.  «Итоги  муниципального  контроля  на
территории Катайского района за 2020 год» от 18.03.2021г., «Пришла пора на-
вести порядок» от 22.04.2021г.,        «Семь нарушений – четыре протокола» от
17.06.2021г.
-  Администрацией  Катайского  района  постоянно  оказывается  методическая
помощь,  проводятся  плановые  и  внеплановые  совещания  с  Главами
сельсоветов  и  города  Катайска  о  необходимости  соблюдения  Правил
благоустройства на придомовых территориях. Особое внимание уделяется в
период противопожарной ситуации в районе.

СЛАЙД 6

Отраслевая структура экономики Катайского района.
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В  отраслевой  структуре  Катайского  района  насчитывается  281
организация, что на  23 организации меньше прошлого года. Из них большую
долю  занимают  частные  организации  -  183  (65%),   муниципальные  -  68
(24,2%);  оставшиеся  10,8%  -  государственные,  общественные,  религиозные
организации и прочие.

Увеличился оборот производства продукции организаций на 13,6 %, и
составил  3 878,78 млн. руб. (2020 год – 3 413 млн. руб.), соответственно,  в
2021 году на 108,9 % больше отгружено товаров собственного производства,
на сумму 2 313,54 млн. руб.(2020 год – 2 124 млн. руб.).

Субъекты малого  и  среднего  предпринимательства  работают  во  всех
сферах  экономики.  По  состоянию  на  01.01.2022  года  осуществляют  свою
деятельность   406  индивидуальных  предпринимателей,  что  на  12  человек
меньше, чем в 2020 году. Одной из причин уменьшения количества субъектов
малого и среднего предпринимательства  является введение с 1 июля 2020 года
на территории Курганской области  федерального проекта, который позволил
самозанятым  гражданам  и  индивидуальным  предпринимателям  вести  свое
дело,  применяя  сниженную  налоговую  ставку.  За  2021  года  в  Катайском
районе  зарегистрированы  по  специальному  налоговому  режиму  «Налог  на
профессиональный  доход»  –  247  человек  (июль  –  декабрь  2020  года  110
человек).
   За 2021 год проведено 4 заседания районного совета по развитию малого и
среднего предпринимательства и  

СЛАЙД 7

11  заседаний рабочей  группы по  снижению неформальной  занятости,
приглашено  на  заседания  рабочей  группы  165  работодателей  и
индивидуальных  предпринимателей.   В  итоге  –  легализовано  312  человек
( 2020 год – 146 человек),  создано 310 новых рабочих мест  (2020 год 249
новых рабочих места).
Ситуация  на  рынке труда в  Катайском  районе   находится в
зоне постоянного контроля. 
    На 1 января 2022 года численность безработных составила 273 человека, что
на  370   меньше  предыдущего  года.  Уровень  регистрируемой  безработицы
уменьшился  на  3,2  процента.  За  2021  год  в  службу  занятости  Катайского
района за содействием в поиске подходящей работы обратились 1045 человек,
это на 461 меньше, чем в 2020 году, 615 человек трудоустроено. 
За  2021  год  уволены  с  предприятий  района  по  причине  сокращения  23
человека все они обратились в службу занятости.  Наибольшая численность
граждан,  сокращенных в 2021 году в МКДОУ "Сказка" 6 человек,  из них в
службу занятости  обратились 5 человек.   В 2021 году трудоустроено  615
человек.

Несмотря  на  сложную  эпидемиологическую  ситуацию,  за  2021  год
проведено около 92 консультаций, в которых приняли участие  47 субъектов
малого и среднего предпринимательства; из них 6 - воспользовались мерами
поддержки  (получены  гранты   начинающим  фермерам)  и  3  возмещения
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первоначального взноса по договору лизинга (ООО " Мехмонтаж", ООО "ПП
Медмил", ООО "Медмил").

Совместно с Фондом «Инвестиционное агентство Курганской области»
организовано  проведение  обучающего  курса  "Азбука  предпринимателя"  по
программе АО "Корпорации МСП",  на  котором предприниматели получили
полезную информацию и индивидуальные консультации.

СЛАЙД 8

Продолжена  работа  по  реализации  Комплексной  программы  развития
моногорода Катайск. В 2021 году в качестве резидентов зарегистрированы 6
предприятий: 
- ООО «Базис Строй» «Производство сухих строительных смесей»;
- ООО " Семь Я" «Создание мини-пекарни»;

СЛАЙД 9

- ООО «Катайский комбикормовый завод» «Производство готовых кормов для 
животных, содержащихся на фермах».
- ООО ПК «МиГ» "Создание производства по изготовлению изделий из 
древесины";

СЛАЙД 10

- ООО " Уральские шампиньоны" «Тепличный комплекс по выращиванию 
шампиньонов и производству компоста»;
- ООО «ПК ВЕК» «Производство сухих бетонных смесей».

СЛАЙД 11

Приоритетным направлением деятельности Администрации Катайского райо-
на является работа по привлечению инвестиций.  В 2021 году на развитие эко-
номики и социальной сферы района  привлечено 331,8 млн. руб.  (2020 год
472,88 млн.руб.)
     В 2021 году реализовано 6 инвестиционных проектов на 42,2 млн. рублей и
создано 12 рабочих мест:
-  ИП  Глава  КФХ  Жиенбаев  Гусман  Ильясович  проект  "  Развитие  мясного
скотоводства  на сумму 5,6 млн. рублей, создано 2 рабочих места;
-  ИП  Глава  КФХ  Жиенбаев  Касен  Ильясович  проект  «Развитие  мясного
скотоводства» на сумму 5,6 млн. рублей, создано 2 рабочих места;
- Снабженческо–сбытовой сельскохозяйственный потребительский кооператив
«Агросервис»  проект  «Строительство  убойного  цеха.  Переработка
животноводческой продукции» на сумму 1,5 млн. рублей, создано 1  рабочее
место;
-  ИП  Гафурова  Татьяна  Валентиновна  проект  «Открытие  кафе  быстрого
питания «Привал»» на сумму 0,188 млн. рублей, создано 4 рабочих места;
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- ИП Смагин Александр Владимирович проект «Открытие кафе контейнерного
типа» на сумму 1,0 млн. рублей, создано 2 рабочих места;
- ООО «Торговый дом «ИМПЕРИЯ» проект «Техническое перевооружение 
системы теплоснабжения г. Катайска» на сумму 15,0 млн. рублей.

СЛАЙД 12

В  стадии  реализации  25  инвестиционных проектов  на  сумму  4748,35  млн.
рублей, предполагается создание 965 новых рабочих мест.
1) Реализуемые- 19 на сумму 4246,55 млн. руб., рабочих мест- 647
2) Сопровождаемые- 6 на сумму 501,8 млн. руб., рабочих мест- 318.
Структура проектов по отраслям:
- Промышленность: 6 проектов (ООО «Базис Строй», ООО «Медмил», ООО 
«ПП Медмил», АО «Катайский насосный завод», ООО "МиГ", ООО "ПК 
ВЕК".),  на общую сумму 1299,8 млн.рублей, создание 567 рабочих места; 
- Добыча полезных ископаемых: 1 (ИП Тетерин Г.А.,) на сумму 20 млн. руб., 
создание 16 рабочих мест;
- АПК: 15 проектов  ООО " Уральские шампиньоны",  Шипицына И.Б., ИП 
ГКФХ Осинцева Л. А., ИП ГКФХ Саутбаева А. К., ИП ГКФХ Таланов М.Ю.,  
КФХ " Союз", ИП Чарипова У.С., ИП Козловцев Е.В., ИП Кабжанов Б.М.,ИП  
Байтимиров О., ИП Чарипов Т.А.  ООО " ККЗ", ООО " ТД Урал колос", ООО 
"Семья",ООО " Агрико ПМ") на общую сумму 3400,75  млн.рублей, 377 
рабочих  мест; 
-Прочие отрасли (строительство): 3 проекта (ООО " Мехмонтаж", ИП ГКФХ 
Тетерин Г.А, ООО " Грант".) на сумму 27,8 млн.рублей, 5 рабочих мест. 
Планируется к реализации 5 инвестиционных проектов с общим объемом 
инвестиций 183,18 млн. руб., предполагающих создание 105  рабочих мест.
             Проекты по отраслям: 
- Промышленность 1 проект ООО "Завод Уралхиммет" (производится расчет 
бизнес - проекта);
- АПК: 2 проекта на сумму 150  млн. руб., 100 рабочих мест;
 - Туристическая отрасль: 1  проект на сумму 8,18 млн. руб., 5 рабочих мест;
 - Придорожный сервис: 1 проект на сумму 25,0 млн.рублей, 0 рабочих мест. 

На  территории  Катайского  района  зарегистрированы  22
инвестиционных площадки.

СЛАЙД 13

     Потребительский  рынок  занимает  одно  из  значимых  сегментов
жизнеобеспечения  Катайского  района  и  представлен  услугам  торговли,
общественного питания и бытового обслуживания.  На 1 января 2022 года в
Катайском районе   функционирует  226  объектов  розничной торговли  (2020
году 230 ед.) и 1 рынок универсального типа. На 3 уменьшилось количество
объектов бытового обслуживания  и составило  64, на 3 больше стало объектов
общественного  питания – 37.
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СЛАЙД 14

      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 2020-
2025 годы».

В  сельском  хозяйстве  Катайского  района  работает  7  сельскохозяй-
ственных предприятий. Количество   КФХ уменьшилось на 2 и составило 49.
Количество ЛПХ увеличилось на 247 единиц и составило  6964.

Сельскохозяйственные  угодья  Катайского  района  составляют  132790
га, из них пашня 57690 га. В 2021 году обрабатывалось 22284  га или 38,6% от
общей площади пашни, имеющейся в районе (2020 год обрабатывалось 20571
га или 35,7% от общей площади пашни). 

СЛАЙД 15

Птицеводством в районе занимаются два сельскохозяйственных пред-
приятия  «Торговый  дом  «Урал  Колос»  и  «Племенной  завод  «Махалов».
Производство яиц в 2021 году составило 1456 т.  штук, что  на 37 % ниже
уровня 2020 года.

СЛАЙД 16

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 2021 год 1455
тонн,  что  составляет  62%  к  уровню  2020  года.  Незначительно  снизилось
производство  молока -  4970 тонны, что составляет 91% к уровню прошлого
года. Это  связано с уменьшением поголовья коров молочного направления и
развитием мясного скотоводства. 

СЛАЙД 17
Перерабатывающую промышленность представляют 6 предприятий. 
Объем отгруженной пищевой продукции за 2021 год в действующих

ценах составил 1342,5 млн. рублей, что превышает уровень прошлого года на
76% (2020 год 1030,2 млн. рублей). Вырос объем инвестиций в развитие пере-
рабатывающей промышленности в 2021 году – 21,4 млн. рублей, что превыша-
ет уровень прошлого года на 67% (2020 год  12,8 млн. рублей). Данный пока-
затель вырос  за счёт увеличения объёма инвестиций АО «Молоко» (с 3135
т.руб в 2020 году до 11702 т.руб. в 2021 году) и ООО «Катайский комбикормо-
вый завод» (с 9561 т.р. 2020 году до 9752 т.р. в 2021 году).
 Особое  внимание  уделяется  информационно  –  методическому
сопровождению  сельхозтоваропроизводителей:  информирование  о
возможности получения грантов и  подготовка документов.
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СЛАЙД 18

В 2021 году сельхозтоваропроизводителями  Катайского района  полу-
чено субсидий 40,97 млн.руб. (2020 год 8,30 млн.руб.);  на оказание несвязан-
ной поддержки в области растениеводства было перечислено субсидий 0,87
млн. руб. (2020 год 1,14 млн. рублей), выдано банками льготных субсидиро-
ванных кредитов на проведение сезонных работ на сумму 36,28 млн. руб.(2020
год 40,20 млн. руб ), льготных инвестиционных кредитов 8,94 млн.руб. (2020
год – 7,2 млн.руб).

В 2021 году крестьянско-фермерскими хозяйствами получено 6 грантов
на  сумму   22,95  млн.руб.  (2020г.-27,9  млн.руб.)  в  том  числе,  на  развитие
мясного скотоводства  4 гранта,   на сумму 15,65 млн. руб. (2020г.- 4 гранта на
сумму 17,95  млн.  руб),  два   гранта  на  развитие  молочного  скотоводства  в
сумме 7,3 млн. руб.(в 2020г.- два гранта на сумму – 9,98 млн. руб.)

За  2021  год  сельхозтоваропроизводителями  приобретено  техники  и
оборудования на сумму  53,46 млн. руб. (2020 год  56,87 млн. руб.).

СЛАЙД 19

Одной  из  наиболее  важных  составляющих  структуры  хозяйства
Катайского района является жилищно – коммунальной хозяйство. Основными
задачами  деятельности  администрации  района  является  бесперебойное
обеспечение населения тепло, водо, газоснабжением.   

На  территории Катайского  района  расположено 6  609  жилых домов,
общая площадь которых составляет 576,65 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 2021 год
индивидуальными  застройщиками  в  Администрацию  Катайского  района
направлено  19  уведомлений  о  планируемом строительстве  индивидуальных
жилых домов.

Всего в стадии строительства  имеется 417 объектов индивидуального
жилищного строительства (общей площадью около 37,0 тыс. кв.м.) 

За 2021 год объем введенного жилья составил 6,84 тыс. кв. м. 
В  рамках  реализации  правил  выпуска  и  реализации  государственных
жилищных  сертификатов  в  рамках  реализации  ведомственной  целевой
программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" Государственной программы
Российской  Федерации  "Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и
коммунальными  услугами  граждан  российской  федерации"   семьям
Катайского  района  выдано  4  государственных  жилищных  сертификата  на
сумму  7,9 млн.руб.

В  2021  году  в  Катайском  районе  началась  реализация  адресной
программы  по  переселению  граждан  из  аварийного  жилищного  фонда.  В
программу  включены  4  дома  в  г.Катайске,  признанные  аварийными  до  1
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января  2017  года.  Всего  необходимо  расселить  35  квартир.  В  2021  году
посредством  выкупа  жилых  помещений  у  собственников  расселено  13
квартир. Сумма выкупа составила 7,0 млн.руб.

Обеспеченность  жильем  населения  Катайского  района  за  2021  год
составляет 27,53 м.кв/чел.  (по области – 26,57 м.кв./чел).

В рамках реализации региональной программы «Капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Курганской области» в 2021 году  было отремонтировано 4 дома (в г. Катайске
– 2; с.Ильинское – 1; с.Ушаковское – 1), (2020 г. – 8 домов).

СЛАЙД 20

Оборудование жилищного фонда централизованным теплоснабжением
составляет  36,5%;  водопроводом  –  66,8%,  в  т.ч.  централизованным
водоснабжением  –  48,4%;  централизованным  газоснабжением  –  78,3%.
Показатели практически не изменились по сравнению с 2020 годом.

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  2021  году  Катайский  район  получил
паспорт готовности к отопительному сезону 2021-2022 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 9,7 млн. рублей.

В  направлении  ремонта  инженерной  инфраструктуры  реализованы
следующие мероприятия:

- ремонт разводящих сетей водопровода в г. Катайске от водонапорной
башни  по  ул.  Сосновая  до  ул.  Давыдова  на  сумму  0,6  млн.руб.,
протяженностью 574 м.;

-  ремонт  водозаборных  скважин  №  6(ул.  Сосновая)  и  №21-788  (ул.
Комарова) г. Катайске на сумму 1,6 млн. руб.;

- восстановление внешних инженерных сетей канализации, г. Катайск,
на территории очистных сооружений на сумму 1,0 млн.руб., протяженностью
108 м

- замена котла в котельной с. Корюково Катайского района на сумму 0,3
млн.руб.

СЛАЙД 21
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 км. Состояние автомобильных дорог можно
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охарактеризовать как удовлетворительное. Доля автомобильных дорог общего
пользования,  соответствующих  нормативным  требованиям  к  транспортно-
эксплуатационным  показателям,  к  общей  протяженности  автодорог  в  2021
году составляет 75% (в 2020г – 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 улиц:  Школьная,

Акулова,  Комсомольская,  Матросова,  в  г.  Катайске   и  проведен  ремонт
участков   дорог  в  с.  Ушаковское.  Общая  сумма  ремонта  составила  64,9
млн.руб.;

Ежегодно  проводится  замена  ламп  уличного  освещения  на
энергосберегающие.  В  2021  году  заменено  23  светильников  уличного
освещения, осуществлён подвес 23  новых светильников на опоры. 

СЛАЙД 22
-  восстановлено  асфальтовое  покрытие  дворовых  территорий  и

подъездов к ним в г.Катайске на сумму 9,5 млн.руб.

СЛАЙД 23
В  2021  году  по  проекту  «Безопасный  город»  проведены  работы  по

монтажу  системы  видеонаблюдения  в  г.Катайске,  установлено  10  камер  на
сумму 0,980 млн.руб.

СЛАЙД 24

В 2021 году в г. Катайске в рамках реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды»:

- продолжено благоустройство парка «Катайский острог»  - выполнены
работы по устройству перголы с установкой качелей и подсветкой;  установке
скамьи вокруг клумбы. Объем финансирования по данному объекту  в 2021
году составил 2,32 млн.руб.;

СЛАЙД 25
-  проведено  благоустройство  общественной  территории  парка  АО

«Молоко»  -  выполнены  работы  по  обустройству  тротуаров,  установлены
МАФы и ограждение. Объем финансирования составил 2,02 млн.руб.;

СЛАЙД 26

Было  продолжено  благоустройство  Набережной  «Семь  ключей»  в
г.Катайске. Были проведены следующие виды работ: обустройство тротуара,
технического заезда, парковки, площадки ТКО; покрытие резиновой крошкой
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спортивной площадки с  нанесением разметки;  установка дорожных знаков;
установка ограждения на парковке; установка колонн входной группы; укладка
тротуарной  плитки  на  ротонде;  установка  декоративного  мостика;  укладка
искусственного грунта; обустройство тротуара на нижней площадке; укладка
плитки  на  «пошаговой  дорожке»,  укладка  тротуарной  плитки  центрального
входа  установка  ограждения  на  анфиладе  и  на  универсальной  спортивной
площадке, озеленение: посев газона, посадка деревьев; установка 3D забора;
электроосвещение;  устройство  каптонажного  сооружения  для  родников;
восстановление  родников.  На выполнение  этих  работ  было затрачено  10,59
млн.руб. 

СЛАЙД 27

Одним из  приоритетных направлений деятельности  Администрации
Катайского  района является  газификация населённых пунктов.  В  2021  году
проведена следующая работа:  

Подготовлена  проектная  документация,  получено  заключение  о
достоверности определения сметной стоимости на объекты:

• Сеть газораспределения д.  Марай Катайского района Курганской
области;

• Сеть  газораспределения  д.  Борисова  Катайского  района
Курганской области.

СЛАЙД 28

В рамках государственной программы Курганской области "Развитие
образования и реализация государственной молодежной политики" проведен
капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 2 г. Катайска. Были проведены
следующие  виды  работ:  ограждение  территории  школы,  замена  дверных  и
оконных блоков на сумму 4,47 млн.руб.

СЛАЙД 29

В  рамках  этой  же  программы  в  2021  году  проведены  работы   по
капитальному ремонту здания МКДОУ Детский сад № 10 «Сказка» (замена
оконных блоков, ремонт кровли) на сумму 8,3 млн.руб.

СЛАЙД 30

В  2021  году  был  продолжен  капитальный  ремонт  здания  МБОУ
«Верхнетеченская СОШ» (замена системы электроснабжения, ремонт полов,
замена дверных блоков, внутренняя отделка) на сумму 12,4 млн.руб.
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СЛАЙД 31

Для  участия  в  программе  по  ремонту  объектов  образования  подготовлена
проектная  документация,  а  также  получено  положительное  заключение
государственной экспертизы смет:
- капитальный ремонт здания МБОУ СОШ №2 в г.Катайске;
- капитальный ремонт южного крыла здания МБОУ КСОШ № 1;
- капитальный ремонт здания МКОУ «Верхнеключевская СОШ»;
- капитальный ремонт здания МКОУ «Верхнеключевская СОШ» структурное
подразделение Детский сад «Рябинка».

СЛАЙД 32

Организация  и  качество  оказания  услуг  здравоохранения  занимают
важное место в социально-экономическом развитии Катайского района.

Государственное  бюджетное  учреждение  «Катайская  центральная
районная больница» обслуживает население численностью 20549 человек.
Здравоохранение района представлено:
- стационаром на 64 круглосуточных и 24 койки дневного стационара;
- поликлиникой на 673 посещений;
- 2 врачебные амбулатории;
- 16 фельдшерско-акушерских пунктов;
- 12 медпунктов в образовательных учреждениях.

В  2021г.  приостановлена  эксплуатация  ФАПа:  д.  Водолазово,  д.
Басказык,  д.  Бугаево,  д.  Оконечникова  в  связи  с  отсутствием  медицинских
работников,  несоответствия зданий новым санитарным правилам и нормам.
Население  этих  и  других  населенных  пунктов  обслуживается  фельдшером
передвижного  мобильного  комплекса  по  установленному  графику,
работниками  Верхнетеченской  амбулатории,  которые  оказывают  первичную
медико-санитарную помощь, проводят вакцинацию населения, осуществляют
продажу лекарственных препаратов.

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19
функционирование учреждений здравоохранения района проходило в сложных
условиях.  На  базе  инфекционного  отделения  был  развернут  госпиталь  для
лечения  пациентов  с  новой  коронавирусной  инфекцией.  Численность
развернутых коек к концу года составляла 50.

Большая работа проводилась по организации лечения пациентов с новой
коронавирусной инфекцией COVID-19 на дому: проводился забор анализов на
COVID-19, доставлялись лекарственные препараты, патронаж пациентов.
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,  выдачу
лекарственных препаратов больным.

Обеспеченность  медицинскими  кадрами  является  одной  из  самых
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главных проблем здравоохранения Катайского района,  для решения которой
проводится определенная работа:
По договору о целевом обучении в ВУЗе  обучается - 13 человек:
1 курс – 6 человек;
3 курс – 5 человек;
4 курс – 1 человек;
5 курс - 1 человек (моногород) стипендия за счет ГБУ «Катайская ЦРБ»;
в  ординатуре  обучается –  1  человек, за  счет  средств  ГБУ «Катайская  ЦРБ»
получает дополнительную стипендию в размере 5000 рублей.
Произведена компенсация за оплату съемного жилья – 9 медицинским работ-
никам на сумму 155 тыс. руб. 
В 2021 году прибыло 2 врача (терапевт участковый и оториноларинголог) в
рамках программы «Земский доктор», 1 врач-стоматолог.
В рамках программы «Земский фельдшер» прибыл фельдшер скорой меди-
цинской помощи.

СЛАЙД 33

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  на  конец  2021  года  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.
По  результатам  прохождения  государственной  итоговой  аттестации  220
выпускников  получили  аттестаты  об  основном  общем  образовании,  3
выпускника не сдали  экзамен и оставлены на повторный год обучения в 9
классе. 
На конец учебного года в районе было 62 обучающихся 11-х классах. Все были
допущены к  государственной  итоговой  аттестации  и  получили  аттестаты  о
среднем общем образовании.    

В  районе  реализуется  национальный  проект  «Образование».
Продолжили  работу  центры  «Точка  роста»  в  МКОУ  «Верхнеключевская
СОШ», «Ильинская СОШ» и «Шутихинская СОШ». Открыты центры «Точка
роста» естественно-научной и технологической направленностей в КСОШ № 1
и «СОШ № 2». Доля  образовательных  организаций,  в  которых  обновлено
содержание  и  методы  обучения  по  отдельным  предметным  областям
составляет 71,4%. 
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Городские школы реализуют проект «Цифровая образовательная среда»
в рамках которого получено новое оборудование для компьютерных классов.
Обучающиеся школ имеют доступ к электронному образовательному контенту
для обучения в комфортной цифровой среде, что повышает интерес к урокам и
внеурочной деятельности.
         Уделяется большое внимание выявлению и поддержке одарённых детей.
В 2021 году в первом (школьном) этапе приняло участие 871 человек (2020г –
728) с  учетом того,  что некоторые дети принимали участие в данном этапе
олимпиады  по  нескольким  предметам,  во  втором  (муниципальном)  этапе
участвовали 320 учащихся (2020г - 211), в региональном – 17 (в 2020 г – 6).
Увеличилось общее количество участников  Всероссийских конкурсов –  567
человек (2020 г – 272), региональных конкурсов – 327 (2020 г -156).

Район в 2021 году принял участие в программе «Земский учитель», в
рамках  данной  программы  из  других  регионов  РФ  прибыли  2  педагога  в
МБОУ  «СОШ  №2»  г.  Катайска,  учитель  иностранного  языка  и  учитель
физической культуры. 

75  педагогов  приняли  участие  в  заочных  конкурсах  всероссийского,
регионального, муниципального уровней.
              В  целях  выявления  и  поддержки  творчески  работающих  и
талантливых педагогов, распространения их опыта работы проведен районный
Фестиваль педагогического мастерства, участие приняли 21 педагог.
    Во  всех  образовательных  организациях  организовано  горячее  питание
школьников,  охват  горячим  питанием  составляет  98,9%,  из  них  67%
школьников получают льготы на питание.  На организацию горячего питания
из  областного бюджета  выделено  1018,3  тыс.  рублей  (2020 год 1336,0  тыс.
рублей), из бюджета Катайского района выделено 423 тыс. рублей (2020 год
572,6 тыс. рублей). 
Оздоровлено  в  лагерях  дневного  пребывания  при  образовательных
организациях 1290 детей (в 2020 г -475). 
В  загородном  оздоровительном  лагере  отдохнуло  500  детей  (в  2020  г  -373
детей).  

СЛАЙД 34

Интеграция  сферы  образования  и  молодежной  политики  проходит  через
реализацию социально-значимых проектов и систему массовых мероприятий
для детей и молодежи.

В  7  образовательных учреждениях  района  работают  22  молодёжных и
детских общественных объединения, в состав которых входят 1338 человек.
Детская  общественная  организация  «Российское  движение  школьников»
объединяет  256  школьников.   Действует  2  отделения  всероссийских
общественных  организаций:  местное  отделение  «Волонтеры  Победы»  -  13
человек, местное отделение «Юнармия» - 29 человек. Доля детей и молодежи,
вовлеченных в деятельность общественных объединений, составляет 39,1% (в
2020  г  -18,8%).  Доля  молодежи,  задействованной  в  мероприятиях  по
вовлечению в творческую деятельность от общего числа молодежи в возрасте
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от 14 до 30 лет составила 30% (2020 г – 28%).
Активно  работает  штаб  волонтёрского  движения,  создано  17  волонтерских
отрядов,  количество  волонтёров  -  375  человек.  Охват  молодежи
добровольческим движением в Катайском районе составляет 12 %.

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. 

Клуб  молодых  семей  «Семейная  радуга»,  объединяет  18  клубов,  293
семьи, 30% многодетные семьи. Проведено более 20 мероприятий.
         РКМС  «Семейная  радуга»  и  отдельные  молодые  семьи  стали
победителями в 6 региональных конкурсах.

СЛАЙД 35

          В 2021 г. в районе работало 52 учреждения культуры: 28 культурно-
досуговых  учреждений,  22  библиотеки,  школа  искусств,  районный
краеведческий музей.
           В отрасли работало 113 человек, специалистов 96. Средний возраст
работников  47 лет.
           Бюджет  исполнен в полном объеме. (План 2021 г. – 45 938,30 руб.,
фактическое исполнение  53 282,58 руб.).
          Дополнительно привлечены денежные средства за участие в Областном
конкурсе  «Лучшее  сельское  учреждение  культуры»  и  «Лучший  сельский
работник культуры» –0,17 млн. руб. Лучшими  работниками культуры на селе
признаны  Мальцева  Ольга  Анатольевна  –  заведующая Боровской сельской
библиотекой  -  структурное  подразделение  МУК  «Центральная  районная
библиотека»,  Сухарева  Ирина  Михайловна  заведующая  Ушаковским  Домом
культуры-  структурное  подразделение  МУ  Центра  Русской  культуры  и
Колесникова  Светлана  Анатольевна  художественный  руководитель  МУК
«Ильинский СДК».
          В рамках реализации Проекта  «Культура малой родины»  приобретены
уличный экран (0,45 млн. руб.)  и автоклуб на сумму 3,98 млн. руб. 

СЛАЙД 36
По программе «Обеспечение развития и укрепления материально-технической
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч
человек»  приобретен автомобиль «ГАЗель» на 16 мест (1,7 млн. руб.).
          Сумма  собственных  средств  от  проведения  массовых  платных
мероприятий составила в 2021 году – 1,1 млн. руб. (2020 год – 0,61 млн. руб.)
Средства потрачены на улучшение материально-технической базы учреждений
культуры и заработную плату работников. 
Средняя заработная плата  по учреждениям культуры составила – 30 813,00
руб. (2020 год - 26 364,10 руб.)

18



     В МБОУДО «Катайская школа искусств»  по предпрофессиональным и
общеразвивающим программам обучается 443 учащихся.

Общий фонд музея  насчитывает 12 969 единиц хранения. Количество
посещений составило 5485 человек и увеличилось в 2 раза по сравнению с
предыдущим годом. Увеличилось число виртуальных выставок на 6 единиц.
По  утвержденному  графику  районный  краеведческий  музей  вносит  в
Государственный каталог предметы музейного фонда РФ,  график выполнен на
122,5% (2020 год – 111 %). 
    Повысили профессиональную компетентность и курсовую переподготовку в
режиме онлайн  46 специалистов, 39 % от общего количества.

Число  культурно-массовых  мероприятий  возросло  в  сравнении  с
прошлым годом на 2228 ед.,  число посетителей увеличилось на 64 955 чел.
Это благодаря уличным мероприятиям. Книговыдача в библиотеках района –
составила 394 636  экз. Охват населения библиотечным обслуживанием – 69,3
%, увеличился 1,3%.
          В связи с ограничительными мерами, учреждения культуры работали в
новом  формате  -  в  режиме  онлайн,  культурно-массовые  мероприятия
старались  проводить  на  открытых  площадках,  также   занимались
волонтерской деятельностью.

СЛАЙД 37

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 команда Катайского района приняла участие в X областных
сельских спортивных играх «Зауральская метелица» и заняла 8 место в своей
группе. 

Катайская ДЮСШ принимала участие в VII Спартакиаде спортивных
школ Курганской области, в которой заняла 23 место.

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
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355 человек (в 2020 – 130 человека), выполнили свои возрастные нормативы
198 катайцев.

СЛАЙД 38

          В  Катайском  районе  продолжается  работа  по  развитию
туристической  деятельности,  и  уже  накоплен  определённый  опыт  в  этом
направлении. 

          На базе МУК «Катайский районный краеведческий музей» открыт
ТИЦ - туристский информационный центр.

          За  2021  год  проведено  49  экскурсий  туристической
направленности,  наблюдается  увеличение  интереса  к  паломническим
экскурсиям «Колокольный звон России».

Действуют  9  детско  –  юношеских  туристических  и  экскурсионных
маршрутов по территории Катайского района:

-«Катайск – купеческий»,
-«Дорогами тысячелетий» по междуречье Синара – Исеть,
-  «Колокольный звон  России или  по  дороге  к  Храму» -   по  церквям

Катайского района.
-«Родина трех Героев»
- «В поход за кладом»
- «Музей АГАТА»
- «Легенда века Красные Орлы»
- «Сказка про козявочку  или  Травинка – витаминка»
- «Три моста»
Используются новые форматы проведения экскурсий: обзорная онлайн-

экскурсия по краеведческому музею.
Составлен  обновленный  реестр  памятников  и  памятных  мест  по

Катайскому  району  на  карте  «МЕСТОПАМЯТИ.РФ».  Внесены  объекты
культурного наследия в 2ГИС (Международная картографическая компания,
выпускающая одноимённые электронные справочники с картами городов).

Катайский  ТИЦ  получил  Диплом  Победителя  в  областном  открытом
конкурсе ГЕО 45 «Заповедное Зауралье» с туристическим путеводителем «Что
можно посмотреть в Катайске?»

СЛАЙД 39

Оценка эффективности реализации муниципальных программ.
       Ежегодно проводится мониторинг реализации следующих документов
стратегического планирования Катайского района:

а) Стратегия социально-экономического развития Катайского района до
2030 года;

б) План мероприятий по реализации стратегии социально - экономиче-
ского развития Катайского района до 2030 года;

в) прогноз  социально-экономического  развития  Катайского  района  на
среднесрочный период;
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г) бюджетный прогноз Катайского района на долгосрочный период;
д) муниципальные программы Катайского района.

Информация о реализации документов стратегического планирования
размещаются  на  официальном  сайте  Администрации  Катайского  района  и
предоставляются в контрольно - счетную комиссию Катайского района.

В  2021  году  в  Катайском  районе  были  реализованы  мероприятия  26
муниципальных  программ:  в  сфере  общегосударственных  вопросов,
предупреждения  и  ликвидации  последствий  чрезвычайных  ситуаций  и
стихийных  бедствий,  безопасности  и  правоохранительной  деятельности,
экономики, жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды,
образования, культуры, спорта, молодежной политики. Оценка эффективности
муниципальных  программ  проводится  по  двум  направлениям:  по  полноте
финансирования и достижению плановых значений целевых показателей.

На  реализацию  муниципальных  программ  за  счет  всех  источников
финансирования  предусматривалось  направить  816  311,53  тыс.  руб.  в  том
числе:
Федеральный бюджет – 60 266,2 тыс. руб.

Областной бюджет  - 517 306,2 тыс. руб.
Районный бюджет –113 941,7 тыс. руб.
Бюджет поселений – 1 649,71 тыс. руб.
Внебюджетные средства – 123 147,72 тыс. руб.

По итогам года кассовые расходы на реализацию муниципальных программ
составили  965 309,71  тыс.  рублей  или  118  %  от  запланированного  объема
направляемых средств, в том числе по бюджетам:
Федеральный бюджет – 50 484,8 тыс. руб. (83,7%);
Областной бюджет  - 504 701,6 тыс. руб. (97,6%);
Районный бюджет – 97 758,3 тыс. руб. (116,5%);
Бюджет поселений – 1 649,71 тыс. руб. (252,4%);
Внебюджетные средства – 310 775,3 тыс. руб. (96,4%).

Согласно  Порядку  формирования  и  реализации  муниципальных
программ  Катайского  района  (утв.  постановлением  Администрации
Катайского  района  от  29.11.2013г.  №  479  «О  муниципальных  программах
Катайского  района»  (в  редакции  постановления  от  15.12.2016  г.  №621  «О
внесения  изменений  в  Порядок  принятия  решений  о  разработке
муниципальных  программ  Катайского  района,  их  формирования  и
реализации)) оценка эффективности реализации муниципальных программ в
отчетном  периоде  осуществлялась  путем  анализа  полученных  значений
полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых
показателей при помощи шкалы оценки эффективности.
Согласно шкале оценки эффективности муниципальных программ:
Ожидаемая эффективность достигнута – 5 муниципальных программ 20,0%:

1.«Управление  муниципальными  финансами  и  регулирование
межбюджетных отношений»;

2.«Формирование комфортной городской среды на 2018-2024годы»;
3.  «Развитие  автомобильных  дорог  в  Катайском  районе  Кургаснкой
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области»;
4.  «Муниципальная  адресная  программа  по  переселению  граждан  из

аварийного  жилищного  фонда  в  Катайском  районе  Курганской  области  на
2021 – 2025 годы»;

5.«О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в
Катайском районе на 2021-2025 годы».

Ожидаемая  эффективность  достигнута,  эффективность  повысилась  по
сравнению с 2020 годом – 17 муниципальных программ 68,0%:

1.«Развитие  агропромышленного  комплекса  в  Катайском  районе  на
2020-2025 годы»;

2.«Энергосбережение  и  повышение  энергетической  эффективности  в
Катайском районе Курганской области»;

3.«Развитие  образования  и  реализация  государственной  молодежной
политики в Катайском районе на 2021-2024 годы»;

4.«Развитие муниципальной службы в Катайском районе»;
5.«Доступная  среда  для  людей  с  ограниченными  возможностями»  на

2021 – 2025 годы;
6.«Развитие  единой  дежурно-диспетчерской  службы  Катайского

района»;
7. «Улучшение условий и охраны труда в Катайском районе Курганской

области»;
8.«Совершенствование  системы  гражданской  обороны,  защиты

населения и территории Катайского муниципального района от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера»;

9.«Популяризация  культурного  наследия  и  развитие  культурного
туризма в Катайском районе на 2019-2023 годы»;

10.«Безопасность образовательных организаций на 2021-2023 годы»;
11.«Закрепление  медицинских  кадров  в  здравоохранении  Катайского

района на 2021-2025 годы»;
12.«Стимулирование  развития  жилищного  строительства  в  Катайском

районе»;
13.«Природопользование  и  охрана  окружающей  среды  Катайского

района в 2021-2025 годах»;
14.«Гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений

и  профилактики  проявлений  экстремизма  в  Катайском  районе  Курганской
области на 2020-2022годы»;

15.«О  формировании  законопослушного  поведения  участников
дорожного движения в Катайском районе»;

16.«Профилактика терроризма в Катайском районе на 2019-2023 годы»;
17.«Обеспечение  общественного  порядка  и  противодействие

преступности в Катайском районе».

Ожидаемая  эффективность  достигнута,  эффективность  незначительно
снизилась по сравнению с 2020 годом – 1 муниципальных программ 4,0%:
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1. «Развитие культуры Катайского района».

Ожидаемая  эффективность  не  достигнута,  эффективность  снизилась  по
сравнению с 2020 годом – 2 муниципальная программа 8,0%:

1.«Развитие физической культуры и спорта в Катайском районе на 2020-
2024 годы»;

2.«Управление  муниципальным имуществом и  земельными ресурсами
Катайского района на 2020-2022 годы».

Сводный доклад оценки эффективности программ размещен на официаль-
ном сайте Администрации Катайского района и предоставлен в контрольно -
счетную комиссию Катайского района.  

СЛАЙД 40

     Администрацией Катайского района предоставляется 27 муниципальных
услуг.  По  каждой  утверждён  административный  регламент.  В  целях
повышения качества и доступности предоставления  услуг в электронный вид
переведено 9 услуг. Увеличено количество муниципальных услуг с 23 (2020 г)
до  27  (2021  г).  Перечень  размещён  на  официальном сайте  Администрации
Катайского  района.  Все  услуги  предоставляются  бесплатно.  За  2021  год
сектором архитектуры предоставлено 45 муниципальных услуг, КУМИ – 200.
 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 2021
году на личном приёме  у Главы было принято 11 человек (за 2020 г. - 15).
За  2021  год  в  администрацию  Катайского  района  всего  поступило   97
обращений  граждан  (110  обращений  -  2020г.),  поступивших   в  порядке,
установленном 59-ФЗ РФ, в том числе с использованием электронных систем -
28 (2020 г – 22). 
Основными проблемами, обозначенными в обращениях граждан, являются:
- Проблемы ЖКХ (водоснабжения города Катайска, теплоснабжения);
- Проблемы ремонта и содержания дорог;
- Проблемы с отловом собак;
       Из  общего  числа  обращений  —   9  поступило  из  Администрации
Президента  Российской  Федерации  (в  2020  г.-  3),  через  Правительство
Курганской области -  15 обращений (в 2020 г.- 40).
     По особо острым вопросам, поступающим в администрацию, проводятся
соответствующие  мероприятия:  выезд  на  место,  встреча  с  заявителями  и
заинтересованными гражданами. Всего за 2021 год проведено 16 выездов на
место по обращению граждан (в 2020 г. - 12).    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 2021 году
поступило коллективных обращений — 8 (2020 г.-5), повторных —  2 (2020 г.
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- 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  2021  году  через  систему
«Инцидент  Менеджмент» поступило 1581 (2020 г  –  268),  «Обратись» -  16,
через  соцсети  администрации  Катайского  района  -  96  из  них  наибольшее
количество по проблемам ЖКХ , ремонт и содержанию  дорог, энергетике  и
водоснабжению  города  Катайска  .  Многие  вопросы  решены  оперативно  и
положительно.  Для  решения  ряда  вопросов  требуется  время,  прохождение
определённых  процедур.  Данные  вопросы  находятся  на  контроле  у  Главы
района.
 В 2021 году в Курганской области продолжил работу Портал обратной связи
с  населением  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.  В 2021 году через ПОС поступило 36 обращений (в 2020 г – 1),
которые, в основном, касаются также проблем ЖКХ. 
   Все  обращения,   поступившие  в  Администрацию  района   в  2021  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
2021 году не было.

СЛАЙД 41

Подводя итоги, мы сегодня ставим и задачи на будущее.
Мы  будем  стремиться  сделать  наш  район  экономически

перспективным,  безопасным,  современным  и  комфортным  для  проживания
наших граждан. 

Согласно плану комплексного развития территории Катайского района
на 2022 год запланировано:

 По региональной Программе модернизации первичного звена здравоохранения
Курганской области:  
ремонт  ГБУ  "Катайская  ЦРБ"  (ремонт  хирургического  отделения)  –  10,0
млн.руб;
-  приобретение  и  монтаж  модульного  здания  ФАП  с.  Боровское  ГБУ
"Катайская центральная районная больница" – 5,5 млн.руб.
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СЛАЙД 42

 По государственной программе Курганской области "Развитие образования и
реализация государственной молодежной политики":

-  Капитальный  ремонт   здания  МБОУ  «Катайская  средняя
общеобразовательная школа № 1» - 22,8 млн. руб. (в т.ч. оснащение 10,1 млн.
руб.);

-  капитальный ремонт здания МБОУ СОШ  № 2 г.  Катайска (улица
Школьная,8) – 15,14 млн. руб. (в т.ч. оснащение 3,7 млн. руб.);

-  капитальный ремонт здания МБОУ СОШ  № 2 г.  Катайска (здание
столовой) – 11,53 млн. руб. (в т.ч. оснащение 1,9 млн. руб.);

-  капитальный  ремонт  здания  МБОУ  СОШ   №  2  г.  Катайска
(центральное здание) – 22,13 млн. руб. (в т.ч. оснащение 1,9 млн. руб.);

СЛАЙД 43
 По  государственной  программе  Курганской  области  «Развитие

автомобильных дорог» расходы на дорожную деятельность Катайского района
составят 31,74 млн.рублей:
Перечень дорог на 2022г. 

- Восстановление асфальтового покрытия дороги по ул. М.Лагуновой
от ул. Ватагина до ул. Школьная в г. Катайске (0,280 км) – 2,62 млн. руб.;

- Восстановление асфальтового покрытия по ул. Сосновая от дома № 1а
до ул. Станционная в г. Катайске (0,770 км) – 7,2 млн. руб.;

- Восстановление тротуара по ул. М.Лагуновой от ул. Ватагина до ул.
Школьная в г. Катайске (0,270 км) – 0,99 млн. руб.;

- Восстановление тротуара по ул.Некрасова, ул.Шумилова от ул.30 лет
Победы до ул. Подпорина  в г.Катайске (0,172 км) – 0,62 млн. руб.;

-  Восстановление  тротуара  от  перекрестка   ул.Юдина-ул.Ленина  до
ул.Советская по ул.Юдина в г. Катайске(0,207 км) – 1,04 млн. руб.;

- Восстановление уличного освещения по ул. Ленина от ул.Юдина до
ул.Ватагина в г.Катайске (39 шт.) – 3,35 млн. руб.;

- Восстановление уличного освещения ул. М.Лагуновой от ул. Ватагина
до ул. Школьная в г. Катайске(4 шт.) – 0,34млн. руб.;

- Восстановление асфальтового покрытия дороги по ул. Комсомольская
от дома №30 до дома №49 в с. Ильинское (0,370 км) – 2,22 млн. руб.;

-  Восстановление  асфальтового  покрытия  по  ул.  Советская  от
автодороги Катайск -  Верхняя Теча (через перекресток Скилягино) до дома
№35 в с. Верхние Пески(1,0 км) – 6,18 млн. руб.;

- Ремонт автодороги ул. Речная в д. Малая Горбунова(0,240 км) – 0,24
млн. руб.;

- Ремонт автодороги в д. Ипатово (0,720 км) – 1,49 млн. руб.;
- Содержание улично-дорожной сети в г. Катайске – 5,45 млн. руб.

В рамках реализации программы «Формирование комфортной городской
среды» в 2022 году планируется провести ремонт семи дворовых территорий в
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г.Катайске (ул. Акулова, д.8, ул. Свердлова, д.40, ул. Королева, д.3а, д.5, д.7, ул.
Ленина, д.223, ул. Комсомольская, д.4) на сумму 7,2 млн.руб. 

В рамках реализации программы «Стимулирование развития жилищного
строительства в Катайском районе» в 2022 году планируется провести:

- ремонт напорного коллектора от перекачивающей станции до очистных
сооружений г.Катайска (1,1 км.) 23,0 млн.руб.;

- ремонт скважин в городе Катайске 4,0 млн.руб.

Уважаемые депутаты и приглашенные!
 Я  хочу  поблагодарить  Вас  за  совместный  труд,  поддержку  и

взаимопонимание.   2022  год  принесет  району  еще  больше  возможностей.
Совместными усилиями мы должны сделать все возможное для качественного
улучшения жизни  населения района, сохранения стабильности, уверенности в
завтрашнем  дне.
Доверие населения к органам местного самоуправления напрямую зависит от
слаженной работы всех ветвей власти.

СЛАЙД 44
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