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Отчет за 2021 год 
о ходе реализации Стратегии социально-экономического развития 

Катайского района до 2030 года. 

 

Уважаемые депутаты, присутствующие! 

Значения достигнутых показателей за 2021 год представлены Вам в 

приложении. 

Отчет о ходе реализации Стратегии социально-экономического развития 

Катайского района до 2030 года, утвержденной решением Катайской 

районной Думой от 17.07.2018 года № 239 «Об утверждении Стратегии 

социально-экономического развития Катайского района до 2030 года» (далее 

– Отчет), составлен на основании отчетных и статистических данных. 

Стратегия разработана в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации».  

Основными механизмами реализации Стратегии являются 

муниципальные программы, обеспечивающие эффективное решение 

конкретных задач и инвестиционных проектов, направленные на развитие 

территории. 

Стратегия социально-экономического развития Катайского района до 

2030 года определяет систему долгосрочных целей и задач развития 

Катайского района, а также основные направления и механизмы их 

достижения на долгосрочную перспективу. Основные приоритеты 

направлены на повышение уровня и качества жизни населения, устойчивое 

развитие экономики и повышение ее конкурентоспособности. 

 

Раздел 1. Оценка движения социально-экономического развития 

Катайского района 

 

1. Социальный блок 

1.1. Развитие человеческого капитала и социальной сферы 

 

1.1.1. Демографический потенциал, миграционное движение населения 

Катайского района 

Происходящие в обществе перемены, затронувшие все стороны 

жизнедеятельности населения, не могли не сказаться на ходе 

демографической ситуации. Численность населения Катайского района на 1 

января 2022 года составила 20 549 человек, в том числе городского 12 171, 

сельского – 8 378 человек (на 01 января 2021 года 20 948 человек, в том числе 

городского 12 341, сельского – 8 607 человек). 

По статистическим данным в Катайском районе за 2021 год родилось 

175 ребенка (за 2020 год – 164), умерло 438 человек (за 2020 год - 382 чел.) 

убыль составила 263 человека (за 2020 год – 218 чел.). Миграционное 

движение населения Катайского района за 2021 год составило, прибывших 

1003 человека (за 2020 год – 1 365 чел.), в том числе городская местность 

581человек (за 2020 год – 714 чел.), сельская местность – 422 человека (за 
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2020 год – 651 чел.), выбывших из района 1 146 человек (за 2020 год – 1 084 

чел.), в том числе городская местность 581 человек (за 2020 год – 593 чел.), 

сельская местность – 565 человек (за 2020 год – 491 чел.). Миграционная 

убыль за 2021 год составила 143 человека (миграционный прирост за 2020 

года – 281 чел.). 

 

1.1.2. Доходы населения, рынок труда, занятость 

На рынке труда Катайского района в 2021 году наблюдается 

стабильная ситуация. Уровень зарегистрированной безработицы на 01 января 

2022 года составил 2,4 % (за 2020 год 5,6%). За отчетный период численность 

граждан обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, 

составила 1 045 человек (за 2020 год 1 604 человек).  Трудоустроено граждан 

за 2021 год  615 человек (за 2020 год 675 человек).   

Основной составляющей структуры денежных доходов численности 

рабочей силы остается оплата труда. Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата на одного работника  за 2021 год составила 

31 213,2 рублей (за 2020 год – 28 038,9 рублей).  Просроченной 

задолженности по выдаче средств на заработную плату по крупным, средним 

предприятиям и организациям, а также бюджетным организациям за 2021 год 

нет. 

1.1.3. Здравоохранение 

Основной задачей здравоохранения является повышение качества и 

доступности медицинской помощи населению, а также совершенствование 

комплекса мер по пропаганде здорового образа жизни у жителей района. 

Система здравоохранения Катайского района включает в себя: 

стационар на 64 круглосуточных и 24 койки дневного стационара, 

поликлинику, Верхнетеченскую врачебную амбулаторию; Ильинскую 

врачебную амбулаторию; 16 фельдшерско-акушерских пунктов.  

В Катайской районной больнице работает 28 врачей, 2 биолога, 108 

медицинских работников среднего звена. 

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 

медицинской помощи. 

Обеспеченность медицинскими кадрами является одной из самых 

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 5,0 тысяч рублей. 
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Произведена компенсация за оплату съемного жилья – 9 медицинским 

работникам на сумму 155 тысяч руб.  

 

1.1.4. Образование и молодежная политика 

Деятельность в сфере образования была направлена на обеспечение 

условий для удовлетворения потребности населения в качественном 

общедоступном образовании, предоставляемом муниципальными 

организациями Катайского района. 

  В настоящее время функционирует 15 образовательных организаций, 

реализующих программы общего и дополнительного образования. 

Программы дошкольного образования реализуют 6 детских садов, 2 филиала. 

Общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего реализуют 7 школ и 4 филиала. 

Общеобразовательные программы дополнительного образования 

реализуются в учреждениях дополнительного образования: МБУ ДО «Дом 

детства и юношества» и МБУ ДО «Катайская детско-юношеская спортивная 

школа». Отдых и оздоровление детей осуществляет МАУ «Загородный 

оздоровительный лагерь имени Полка «Красные Орлы». 

В общеобразовательных организациях обучались 2 476 учеников, из 

них 33,7% - сельские школьники, в дошкольных образовательных 

организациях и образовательных организациях, реализующих программы 

дошкольного образования, осуществляющих присмотр и уход за детьми – 

 1020 детей (при наличии 1 233 мест), учреждения дополнительного 

образования посещают 1005 детей. Охват общим образованием населения в 

возрасте от 5 до 18 лет составляет 99,7%. 100% школьников обучалось в 

соответствии с ФГОС (Федеральный государственный образовательный 

стандарт). 

Доля школьников, обучающихся в одну смену, составляет 74%, в 

городских школах обучение организовано в 2 смены. 

На учёте в отделе по опеки и попечительству состоит 78 детей, 

проживающих в 56 замещающих семьях, что составляет 66,1% от общего 

количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В образовательных организациях Катайского района трудятся 384 

педагога, в т.ч. 221 педагог – в школах, 146 – в детских садах, 17 – в 

учреждениях дополнительного образования. Педагогов  в возрасте до 35 лет- 

25,7%, в т.ч. учителей – 23,4%, 17% - педагоги старше 60 лет.  

В районе ведется планомерная работа по привлечению 

квалифицированных педагогических кадров в образовательные организации: 

-разработан комплекс мер по привлечению молодых специалистов в 

образовательные организации Катайского района; 

-имеется доплата молодым специалистам в размере 3 000 рублей 

(ежемесячно),  

-выплачивается компенсация коммунальных платежей (в сельской 

местности); 

-ведется методическое сопровождение молодых специалистов («Школа 

молодого педагога»); 
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-ведется индивидуальная работа руководителями ОО с выпускниками 

ВУЗов и СУЗов, которые проживают в городе Катайске и Катайском районе. 

Большое внимание в Катайском районе уделяется сохранению здоровья 

школьников, организации питания детей.  

Результаты проводимых мониторингов свидетельствуют, что на 

протяжении последних лет основными проблемами школьного питания в 

Катайском районе остается недостаточная материально-техническая база. 

1063 школьника начальных классов, охвачены горячим бесплатным 

питанием, что составляет 100%. 

В 2021 году сохранилась в качестве дополнительной социальной 

гарантии мера по обеспечению льготным питанием школьников из 

малоимущих семей за счет средств областного и местных бюджетов. Все 

школьники из малоимущих семей (537 человек) получали питание.  

Охват льготным питанием составляет 67% (1656 школьников). Общий 

охват питанием составляет 98,9%. 

 

1.1.5. Культура 

Развитие сферы культуры Катайского района направлено на 

обеспечение максимальной доступности жителей района к культурным 

благам  и дополнительному образованию. 

В 2021 г. в районе работало 52 учреждения культуры: 28 культурно-

досуговых учреждений, 22 библиотеки, школа искусств, районный 

краеведческий музей. 

За отчетный период  культурно – досуговыми учреждениями района 

проведено 7 361 культурно-массовых мероприятий, их посетило  282 769 

человек.  

В рамках реализации Проекта  «Культура малой родины»  приобретены 

уличный экран (0,45 млн. руб.)  и автоклуб на сумму 3,98 млн. руб.  

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.). Новый комфортный  транспорт позволит коллективам  

художественного творчества участвовать не только в мероприятиях района, 

но и гастролировать с  концертами  и выставками в соседние районы и 

области. Участвовать в региональных конкурсах и фестивалях. 

Библиотечное обслуживание в нашем районе представлено 22 

муниципальными библиотеками. За 2021 год количество посещений 

библиотек – 64 955 человек, книговыдача –394 636 экземпляров.  

Дополнительным художественным образованием у нас в районе 

занимается МБОУДО «Катайская школа искусств». В школе обучается  443 

ученика на отделениях: хореографическое, народное, фортепианное, 

театральное, изобразительного искусства, народных инструментов, 

подготовительное.  

За отчетный период в отрасли работало 113 человек, 96 специалистов. 

Средний возраст работников  47 лет. По данным Свердловскстата за 2021 год 
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среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

культуры и искусства составила 31 139,1 рублей. 

 

1.1.6. Туризм 

На территории Катайского района муниципальные услуги по 

сохранности историко-культурного наследия и совершенствование 

музейного дела предоставляет МУК «Катайский районный краеведческий 

музей».  

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». 

За отчетный период проведено  39 музейных мероприятия, которые 

посетило 5 485 человек, оформлено музейных экспонатов государственный  

каталог 2 550  и заработано собственных средств 23, 6 тыс. рублей. 

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). 

 

1.1.7. Физическая культура и спорт 

В 2021 году численность занимающихся физической культурой и 

спортом по Катайскому району составило 8 966 человек, работает 7 штатных 

тренеров-преподавателей, 7 тренеров-преподавателей по совместительству. В 

ДЮСШ культивируется 9 отделений по видам спорта. 

На базе дворца спорта «Гидравлик» занимается 230 человек.  

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.  
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В районе 52 работника физической культуры и спорта, в том числе 20 

– в сельской местности. Работают инструкторы по физкультуре в 8 

сельсоветах. 

Все школы укомплектованы учителями физкультуры. Секционные 

занятия ведутся во всех школах района, секции посещают 360 человек. 

Физкультурно-оздоровительная работа ведется и во всех дошкольных 

учреждениях, количество занимающихся 845 человек.  

В 2021 году команда Катайского района приняла участие в X 

областных сельских спортивных играх «Зауральская метелица» и заняла 8 

место в своей группе. 

За 2021 год проведены 59 спортивных мероприятия, согласно 

календарного плана физкультурных и 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), выполнили свои возрастные нормативы 

198 катайцев. 

 

1.1.8. Социальное обслуживание 

Работа  ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения по Катайскому и Далматовскому районам» 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 год 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 4 470 человек, категории 

получателей социальных услуг являются граждане пожилого возраста и 

инвалиды - 1104 человек, семьи с детьми 3 366 человек. 

Всего оказано социальных услуг 679 502, из них: 

- социально-бытовых – 406 854; 

- социально-медицинских – 266 281; 

- социально-психологических 1 453; 

- социально-педагогических – 3 346; 

- социально-трудовых – 2; 

- социально-правовых – 1 138; 

- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг – 329; 
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- срочные услуги – 14. 

Дополнительные социальные услуги получили 4 618 человек. 

Приоритетным направлением деятельности учреждения является социальное 

облуживание граждан с предоставлением социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому. За отчетный период обслужено 4 470 

получателя социальных услуг. В течение отчетного периода велась работа по 

выявлению нуждающихся, одиноко проживающих пенсионеров и инвалидов, 

семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. За 2021 год 

зачислено на социальное обслуживание 200 гражданин пенсионного 

возраста. В учреждении востребована услуга «Служба социальной сиделки», 

которой воспользовалось 56 человек. 

В структуру Центра социального обслуживания входит специальный 

дом для одиноких престарелых граждан «Уют», где проживает 41 человек, из 

них 19 молодых инвалидов находятся на сопровождаемом проживании, 

оказано 14 930 услуг. Работу с данной категорией инвалидов осуществляет 

специалист по социальной работе, психолог, юрист и социальный работник.  

Получателям социальных услуг при необходимости оказывается 

содействие в социальном сопровождении в предоставлении медицинской, 

психологической, юридической, социальной помощи, не относящихся к 

социальным услугам. Социальным сопровождением воспользовалось 3 451 

человек.  

ГБУ «КЦСО населения по Катайскому и Далматовскому районам» 

действует инновационная технология социального обслуживания за 2021 год 

предоставлено услуг: 

- социальное такси – 584; 

- университет третьего возраста – 2 013; 

- волонтерства – 1 600; 

- интеграционный консультант – 60; 

- школа ухода – 90; 

- школа безопасности – 372;  

- школа жизни – 1 248; 

- социальный туризм – 363; 

- виртуальный туризм – 864; 

- библиотерапия – 410; 

- мобильная бригада – 121. 

 В течение отчетного периода работа учреждения освещалась в 

средствах массовой информации: в районной газете «Знамя» и 

«Далматовский вестник» опубликовано 39 информаций. 

Продолжается работа по размещению информации об учреждении на 

официальном сайте www.bas.gov.ru в сети Интернет. 

Своевременно обновлялась информация о работе Центра на стендах. В 

целях рекламирования оказываемых услуг Центром социального 

обслуживания для населения были разработаны буклеты, листовки и 

памятки. 

 

 

http://www.bas.gov.ru/
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1.1.9. Охрана труда  

Охрана труда и безопасность производства – важнейшие условия 

сохранения здоровья работников в процессе их трудовой деятельности. 

За 2021 год в Катайском районе несчастные случаи не зарегистрированы. 

При Администрации Катайского района создана и действует 

межведомственная комиссия по охране труда Катайского района. На 

заседаниях комиссии рассматриваются вопросы по обеспечению 

безопасности условий труда в организациях Катайского района, 

заслушиваются руководители и специалисты, ответственные за безопасность 

труда. Практика показывает, что основная причина несчастных случаев и 

аварий во всех сферах экономики в первую очередь это человеческий фактор 

то есть люди нарушают и не соблюдают правила охраны труда. В 2021 году 

было проведено 4 заседания, на которых было рассмотрено 12 вопросов 

касающиеся охраны труда. 

Администрацией Катайского района организовываются обучающие 

семинары по общим вопросам охраны труда, где руководители и 

специалисты получают знания и в частности о проведении специальной 

оценки условий труд. В 2021 году была организована учеба по охране труда, 

обучилось 38 человек.  

Администрация Катайского района осуществляет контроль по 

заключению коллективных договоров, где в обязательном порядке 

прописывается раздел по охране труда, в том числе проведение специальной 

оценки условий труда.   

 

1.1.10. Безопасность жизнедеятельности населения 

Организация работы по усилению общественной безопасности от 

возникающих угроз террористического, криминогенного, общественно-

политического характера и созданию благоприятных условий для 

жизнедеятельности жителей являются приоритетными направлениями для 

обеспечения социальной стабильности в районе. 

За отчетный период не зарегистрировано и не выявлено случаев 

конфликтов между гражданами на почве национальной нетерпимости и 

разногласия. 

Количество зарегистрированных преступлений за 2021 год 322, (за 

2020 год 330). 

За 2021 год на территории Катайского района произошло 252 пожара 

(2020 год 256), в том числе 42 техногенных (2020 год 29), пострадавших нет. 

За отчетный период произошло 11 ДТП (за 2020 год 18), при котором 

выявлено 11 пострадавших (за 2020 год 19), в том числе пострадавших 

несовершеннолетних детей нет (за 2020 год 4), погибших 2 человека (за 2020 

год 3). 

 

2.  Экономический блок. 

2.1. Бюджет и внебюджетные отношения 

Бюджет 2021 года был направлен на обеспечение устойчивости и 

сбалансированности бюджетной системы района в целях гарантированного 
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исполнения действующих и принимаемых расходных обязательств; 

повышение эффективности бюджетной политики, в том числе за счет роста 

эффективности бюджетных расходов, обеспечения адресности социальной 

помощи, проведения структурных реформ в социальной сфере; соответствие 

финансовых возможностей района ключевым направлениям развития; 

повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса. 

 Доходы бюджета формируются в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и 

сборах и законодательством об их обязательных платежах.  

Приоритетными направлениями при формировании доходной части 

бюджета в 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 739 697,6 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).  

По расходам за январь - декабрь 2021 года консолидированный бюджет 

исполнен в сумме 733 039,8 тыс. рублей или 93,7% к годовым бюджетным 

назначениям. 

 

2.2. Промышленное производство 

За 2021 год оборот организаций составил 3 878,8 млн. рублей, (за 2020 

год 3 413,1 млн. руб.). Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупных и 

средних предприятий по промышленным видам экономической деятельности 

составил 2 313,5 млн. рублей, (за 2020 год 2 124,4 млн. руб.). 

 

2.3. Агропромышленный комплекс  
В сельском хозяйстве Катайского района на 01.01.2022 года работает 7 

сельскохозяйственных организаций, 49 крестьянских (фермерских) хозяйств,  

6964 личных подсобных хозяйств. 

Сельскохозяйственные угодья Катайского района составляют 132 790 

га, из них пашня 57 690 га. В 2021 году обрабатывалось 22284  га или 38,6% 

от общей площади пашни, имеющейся в районе (2020 год обрабатывалось  

20 571 га или 35,7% от общей площади пашни).  

Птицеводством в районе занимаются два сельскохозяйственных 

предприятия «Торговый дом Урал Колос» и «Племенной завод «Махалов». 

Производством молока и мяса КРС занимаются только крестьянско-

фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства граждан.   
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Произведено скота и птицы на убой в живой массе за 2021 год 1 455 

тонн, что составляет 62% к уровню 2020 года. Незначительно снизилось 

производство  молока -  4 970 тонны, что составляет 91% к уровню прошлого 

года. Это  связано с уменьшением поголовья коров молочного направления и  

развитием мясного скотоводства.  

 

2.4. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и топливно-

энергетического комплекса 

Жилищно-коммунальное хозяйство основа жизнеобеспечения всего 

населения района. Повышение качества предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению требует укрепления материально-

технической базы жилищно-коммунального хозяйства.  

В реестре муниципального имущества стоит 69 объектов ЖКХ. Все объекты 

прошли государственную регистрацию. 

На территории Катайского района расположено 6 609 жилых домов, 

общая площадь которых составляет 576,65 тыс. кв. м.  

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. 

Протяженность уличной водопроводной сети составила 128 666 метров. 

Строительство жилья на территории Катайского района 

осуществляется в основном индивидуальными застройщиками. За 2021 год 

объем введенного жилья составил 6 840 кв. м. (за 2020 год 4 128 кв. м.). 

 

2.5. Транспорт и связь 

Дорожное хозяйство Катайского района - это сеть автомобильных дорог 

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

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

находится в удовлетворительном состоянии. Доля автомобильных дорог 

общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям, к общей протяженности 

автодорог составляет 75,0%. 

За 2021 года темп роста перевозки грузов составило 76,9 % (2020 год – 

64,2%). 

Основными элементами железной дороги, находящейся на территории 

города, являются: участок двухпутной электрифицированной ж/д магистрали 

Екатеринбург – Курган и станция «Катайск». Станция «Катайск» – 

разделительный пункт промежуточного типа, лежащий в центральной части 

города, в пределах 144 – 145 км основной магистрали. Пассажирский вокзал 

и небольшие грузовые устройства находятся на южной стороне станционного 

парка. Основная работа станции заключается в пропуске транзитных поездов. 
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Одновременно она обслуживает пассажирские перевозки города и местный 

грузооборот. 

Связь. 

На территории Катайского района предприятиями ПАО «Ростелеком», 

ООО «Курьер плюс», Шадринский РУЭС, Катайский цех комплексного 

технического обслуживанию оказываются услуги передачи данных, эфирная 

трансляция звуковых программ, местная телефонная связь, эфирная 

трансляция телевизионных программ, 5 – операторов сотовой связи.  

В городе Катайске установлен и запущен в эксплуатацию передатчик 

кабельного телевизионного вещания. В районе активно развивается 

мобильная связь. Телефонизированы удаленные населенные пункты, 

подключено 40  таксофонов (в 2020 году 46 таксофонов). 

 

2.6. Развитие малого и среднего предпринимательства, 

потребительский рынок 

На 1 января 2022 года в Катайском районе зарегистрировано 406 

индивидуальных предпринимателя (2020 год – 418) и 281 предприятие и 

организация всех форм собственности (2020 год – 304). 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 зарегистрировано по 

специальному налоговому режиму «Налог на профессиональный доход» – 

247 человек (июль – декабрь 2020 года 110 человек). 

Проведено 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). 

 

2.7.  Инвестиционный климат, привлечение инвестиций 

Привлечение инвестиций в экономику района является одной из 

основных задач, стоящих перед Администрацией Катайского района, 

решение которой возможно путем формирования целенаправленной и 

комплексной инвестиционной политики. 

Инвестиционная деятельность является важнейшей составляющей 

экономической деятельности. От нее зависят перспективы развития 

экономики, поскольку эта деятельность определяет потенциал экономики и 

ее рост.  

Оценивая текущую ситуацию можно сказать, что проделана 

определенная работа по повышению инвестиционной привлекательности 

района. 

Разработан Инвестиционный паспорт Катайского  района, в котором 

приведен реестр свободных инвестиционных площадок (зарегистрированы 



12 

 

22 инвестиционные площадки). Инвестиционный паспорт размещен в 

открытом доступе на официальном сайте Администрации Катайского района.  

Для привлечения инвестиций в экономику Катайского района 

Администрацией Катайского района проводятся встречи с руководителями 

предприятий и индивидуальными предпринимателями. За 2021 год 

проведено 92 встречи, в которых приняли участие 47 субъектов МСП. 

По  данным Свердловскстата инвестиции в основной капитал   2021 год 

составил 196 605 тыс. рублей (за 2020 год 268 230 тыс. руб.). 

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»; 

- ООО «Катайский комбикормовый завод» «Производство готовых кормов 

для животных, содержащихся на фермах». 

- ООО ПК «МиГ» "Создание производства по изготовлению изделий из 

древесины"; 

- ООО " Уральские шампиньоны" «Тепличный комплекс по выращиванию 

шампиньонов и производству компоста»; 

- ООО «ПК ВЕК» «Производство сухих бетонных смесей». 

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; 

- 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. 

Работа по ТОСЭР «Катайск» ведется в постоянном режиме.  

Информация по ТОСЭР «Катайск» расположена на официальном сайте 

Администрации Катайского района, в сети Интернет. 

На данный момент разработан План Комплексного развития 

Катайского района. В нем увязаны инфраструктурные, социальные объекты, 

которые будут отремонтированы и построены в рамках национальных 

проектов и государственных программ в ближайшие 5 лет. Комплексный 

план Катайского района размещен в сети Интернет в электронной системе 

«Комплексный план развития территории Курганской области» и 

актуализируется еженедельно. 
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2.8. Развитие природопользования и охраны окружающей среды 

Катайский район соседствует с Челябинской, Свердловской областями. 

Географическое положение, с одной стороны, благоприятствует 

всестороннему развитию хозяйства и широких межрегиональных связей, с 

другой – отрицательно сказывается на экологической обстановке. Близость к 

промышленным центрам Урала обусловливает мощный поток веществ, 

загрязняющих поверхностные воды, почву и атмосферу. Последствия 

производственной деятельности некоторых предприятий создает реальную 

угрозу состоянию природы, жизни и здоровью населения района. Главной 

опасностью являются химические и радиационные загрязнения из соседних 

областей.  

В целом, экологическую обстановку по району можно охарактеризовать как 

стабильную. 

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, 
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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. 

 

3. Достижение ожидаемых результатов реализации Стратегии 

Ожидаемыми результатами реализации Стратегии являются: 

улучшение качества жизни населения, создание комфортных условий для 

труда и отдыха граждан, увеличение объемов промышленного и 

сельскохозяйственного производства, рост количества зарегистрированных 

малых и средних предприятий. 

 

Доклад закончен. Спасибо за внимание. 


