
Доклад
Главы Катайского района

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления Катайского района 

за 2018 год и планируемых значениях на 3-х летний период

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 
2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов» проведена оценка 
эффективности деятельности органа местного самоуправления -  Катайский 
район.

В 2018 году Администрация Катайского района продолжила работу по 
решению задач социально-экономического развития района. Большое внимание 
уделялось социальной сфере, газификации, энергосбережению и реформированию 
сферы жилищно-коммунального хозяйства.

Главными приоритетами в работе Администрации Катайского района были и 
остаются формирование благоприятных условий для развития экономики района 
и повышение уровня жизни населения.

Подводя итоги работы за 201 8 год следует отметить, что в районе 
сохраняется стабильная экономическая и социальная обстановка.

В районе 13 муниципальных образований, состоящих из 49 населенных 
пунктов.

Численность населения на 01.01. 2019 года составила 21 011 человек, из 
них -  12 398 человек городское население, 8 613 сельское. По сравнению с 2017 
годом, население сократилось на 388 человек.

Происходящие в обществе перемены затронули все стороны 
жизнедеятельности, что не смогло не сказаться на демографической ситуации.

За 2018 год родилось 245 детей, что на 10 больше чем в прошлом году. 
Умерло в 2018 году 362 человек, что на 53 человек меньше, чем в 2017 году. 
Естественная убыль составила 117 человек.

Т.Экономическое развитие

1.1 Занятость населения
Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, обратившихся за 

содействием в поиске подходящей работы, на 1 января 2019 года составило 754 
человека, из них 539 человек признаны безработными. Напряженность также 
снизилась и составила 1,6%, трудоустроено 549 человек, при всем при этом 
снизился уровень зарегистрированной безработицы -  1,9% (2017-2,0%).

1.2 Дорожное хозяйство и транспорт
Дорожное хозяйство Катайского района - это сеть автомобильных дорог 

общего пользования протяженностью 413,7 тыс. км, в т.ч. в г. Катайске 81,3 км, в 
сельской местности -  332,4 км. Состояние автомобильных дорог можно



охарактеризовать как удовлетворительное. Доля автомобильных дорог общего 
пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно
эксплуатационным показателям, к общей протяженности автодорог в 2018 году 
составляет 74,7% (в 2017г -  79,8%).

По проекту «Безопасные дороги» восстановлена существующая посадочная 
площадка на автобусной остановке в г. Катайске по ул. Школьная.
Проведены мероприятия по улучшению безопасности дорожного движения:

- восстановление асфальтового покрытия в с. Верхнеключевское;
- восстановление асфальтового покрытия в с. В. Теча;
- восстановление асфальтового покрытия в с. Ушаковское;
- обустройство двух пешеходных переходов в с. В.Пески и Ушаково;
- восстановлена посадочная площадка возле КСОШ № 2 и в с. Верхнеключевское;
- выложен плиткой тротуар в г. Катайске по ул. Ленина (нечетная сторона).

Разработана комплексная схема организации дорожного движения в городе 
Катайск.

Перевозкой пассажиров занимается индивидуальный предприниматель 
Мукомолов Ю.И.

1.3 Развитие малого и среднего предпринимательства
На 1 января 2019 года в Катайском районе зарегистрировано 449 

индивидуальных предпринимателя и 325 предприятий и организаций всех форм 
собственности. Весомую долю в экономике района занимает ЗАО «Катайский 
насосный завод» инвестиции в отчетном периоде составили 30 млн. рублей,
АО «Молоко» инвестиции составили 5 млн.829 тыс. руб.

Удельный вес прибыльных организаций за 2018 год составил 50%.
Отгружено товаров собственного производства на сумму 1 555 млн. руб., это 

92,8 % к прошлому году. Потребительский рынок района характеризуется как 
стабильный и устойчивый, имеющий положительную динамику развития.

За 2018 год численность работников, занятых в малом бизнесе, сократилась 
на 35 человек и составила 3553 человека, что составляет 34,0% от общей 
численности занятой в экономике (10460чел).

Вопросы своевременной выплаты заработной платы, повышения уровня 
оплаты труда в рамках реализации Соглашения о размере минимальной 
заработной платы в Курганской области, снижение неформальной занятости в 
районе находятся на особом контроле в работе Администрации Катайского 
района. Проведено 1 2 заседаний рабочей группы по снижению неформальной 
занятости, 6 выездов в организации района, приглашено на заседания рабочей 
группы 207 работодателей. В итоге -  легализовано 234 человека.

В отчетный период Администрация Катайского района продолжила 
реализацию Программы развития и поддержки малого и среднего 
предпринимательства. Информационно-консультативный центр проводил 
консультирование по вопросам государственной и муниципальной поддержки. В 
2018 году на территории Катайского района проходило обучение по курсу: 
«Школа начинающего предпринимателя», прошли обучение и получили 
сертификаты 20 курсантов.



За 2018 год прошло 6 заседаний районного совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства. На заседаниях затрагивались наиболее 
актуальные для предпринимателей вопросы, такие как:

• изменение в федеральном законодательстве, применительно к субъектам малого 
и среднего предпринимательства;

• высокий уровень цен на электрическую энергию;
• обеспечение доступности для инвалидов объектов и услуг;
• информация по оказанию поддержки МСБ и другие;
• тарифы на вывоз мусора для предпринимателей;
• закрытие территориального отдела ФНС в г. Катайске;
• обсуждение с предпринимателями представителями по программе «Меркурий».

Для руководителей предприятий, действующих и начинающих ИП была 
организована информационно -  консультационная помощь в новом формате: 
Автобус «Start-up». Это новая мобильная помощь, которая доступна каждому 
желающему предпринимателю. К нам приезжали специалисты по видам 
финансовой поддержки в Курганской области, Гарантийного фонда и Фонда 
микрофинансирования; давали консультации - эксперт по бухгалтерскому учету и 
налогообложению, эксперт по трудовому праву и управлению персоналом.

За 2018 год проведено 79 консультаций, выдано 2 рекомендательных 
письма на предоставление финансовой поддержки в Фонд микрофинансирования. 
В результате чего 1 индивидуальный предприниматель и 1 Общество с 
ограниченной ответственностью получили финансовую поддержку в виде 
микрофинансирования на сумму 2 млн. руб.

В целях вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых земель 
сельскохозяйственного назначения районного фонда перераспределения в 201 8 
году был заключен 1 договоров безвозмездного пользования с крестьянским 
(фермерским) хозяйством на общую площадь 839,67 га. и 1 договор аренды с 
КФХ на общую площадь 44,9 га.

В 2018 году получателями несвязанной поддержки являлись 4
сельскохозяйственных предприятия района ими получено 2 666 791 рублей 
поддержки и 12 КФХ ими получено 1 610 654 рубля поддержки. Всего по 
району получено субсидии на оказание несвязанной поддержки 4 277, 4 тыс. руб. 
Поддержка кредитования малых форм хозяйствования оказана двум 
потребительским кооперативам в сумме 4 637 тыс. руб. ССПК «Агросервис» 
получил грант в сумме 9000 тыс.руб. на развитие материально -  технической 
базы.

В Администрации района утвержден Стандарт деятельности по созданию 
благоприятных условий для ведения бизнеса в рамках которого сформирована 
система управления земельно-имущественным комплексом, утверждено 
поэтапное сокращение сроков прохождения разрешительных процедур в сфере 
земельных отношений, строительства, подключения к инженерным сетям.

Особое регулирование участия субъектов малого предпринимательства в 
госзакупках включает в себя наличие 44-ФЗ отдельных условий и привилегий для 
реализации механизмов поддержки участия малого бизнеса.



За 2018 году в бюджетной сфере района на оплату закупок товаров, работ, 
услуг направлено 86 767 тыс. рублей.

1.4 Улучшение инвестиционной привлекательности
Привлечение инвестиций -  это самое важное направление нашей работы, от 

которого зависит благополучие всего населения. Все отделы Администрации 
принимают участие в реализации данного направления.

В 2018 году инвестиции в основной капитал составили 85 328 тыс. рублей.
Дополнительно привлечено 127,1 млн. рублей из областного и 

федерального бюджетов, в том числе социально значимые финансовые средства:
- субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий 

по устойчивому развитию сельских территорий 5,6 млн.рублей, в том числе:
-реализация федеральной целевой программы устойчивое развитие сельских 

территорий 5,4 млн. рублей;
- ремонт спортивного зала в Верхнетеченской общеобразовательной школе 

0,9 млн. рублей;
-комфортная городская среда 4,2 млн.рублей;
- субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической 

базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек 1,6 млн. рублей.

Развитие инфраструктуры создает благоприятные условия для того, чтобы 
частный бизнес направлял инвестиции в свое развитие. Появляются новые 
направления деятельности, развиваются и совершенствуются действующие 
производства. Почти все существующие виды поддержки малого и среднего 
бизнеса подразумевают компенсацию затрат именно инвестиционной 
направленности и это способствует приобретению нового, современного, 
технологичного оборудования и специализированных транспортных средств.

Надо признать, что не все проекты удается реализовать и нам еще есть над 
чем работать, но результаты проделанной работы все же есть, и это важно.

Ремонт дорог, газификация, ремонт объектов социальной сферы -  все это 
повышает инвестиционную привлекательность, и мы будем заниматься 
реализацией данных направлений.

Катайский район расположен в очень благоприятном месте для развития 
производства, так как находится вблизи с трассой федерального значения и 
одинаково приближен к крупным областным центрам: г.Челябинск,
г.Екатеринбург, г.Тюмень, г.Курган, кроме того имеется железнодорожное 
сообщение.

Для производства строительных материалов на территории Катайского 
района есть все необходимые природные ресурсы: вода, пески, глины, диатомиты. 
Есть опыт производства красного кирпича, силикатных и железобетонных 
изделий. Администрацией Катайского района ведется активная работа по 
привлечению инвесторов. На территории Катайского района зарегистрированы 22 
инвестиционные площадки. Наши проекты внесены в инвестиционную 
программу Курганской области.



В 2017-2018 годах проведена большая работа по реализации Комплексной 
программы развития моногорода Катайск, утвержденной Правительством 
Курганской области и согласованной с Фондом развития моногородов.

Одним из направлений данной работы была подготовка и направление в 
Министерство экономического развития заявки на присвоение Катайску статуса 
территории опережающего социально-экономического развития. Статус ТОР 
присвоен городу Постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.02.2019г. № 119 «О создании территории опережающего социально - 
экономического развития «Катайск».

Статус ТОСЭР позволяет получить более выгодные условия ведения бизнеса 
для резидентов: налоговые льготы; финансовую поддержку Фонда развития 
моногородов, а для города - диверсификацию экономики за счет создания новых 
производств.

На сайте Администрации Катайского района размещена информация об 
инвестиционных площадках, разработана информационная брошюра о полезных 
ископаемых и их применении. Глава Катайского района лично встречается с 
потенциальными инвесторами из соседних регионов.

1.5 Муниципальное имущество и земля
По состоянию на 01.01.2019 г. в реестре муниципальной собственности 

находится 222 объекта недвижимости общей балансовой стоимостью 562 млн. 409 
тыс. руб.

В 2018 году заключено 11 договоров аренды муниципального имущества, 
благодаря чему в доход районного бюджета поступило арендной платы в сумме 
2011396,81 руб. Всего в казну от реализации непрофильного недвижимого 
имущества поступило 1429300 руб.

Установлены границы и зарегистрировано право муниципальной 
собственности района на 3 земельных участках под объектами муниципальной 
собственности.

В 2018 году Катайским КУМИ заключен 31 договор аренды земельных 
участков, из них для строительства -  13, на общую площадь -  2,5 га.

Также в 2018 году заключено 84 договора 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 1617400 
руб.

В целях вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых земель 
сельскохозяйственного назначения районного фонда перераспределения было 
заключено 19 договоров безвозмездного пользования с крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами в соответствии с Законом Курганской области от 
28.12.2016 г. №109, на общую площадь 1440,11 га.

В муниципальных образованиях района проведена большая работа по 
признанию в судебном порядке права муниципальной собственности на 
невостребованные земельные доли. Вступили в законную силу решения суда на 
1502 доли, на общую площадь 24187,6 га.



В 2018 году сформировано и поставлено на государственный кадастровый 
учет 40 земельных участков для индивидуального жилищного строительства, 
предоставлено 20 земельных участков льготным категориям граждан 
(многодетным семьям и ветеранам боевых действий).

В 2018 году проведено 78 проверок использования земельных участков в 
границах населенных пунктов, 79 проверок использования земель 
сельскохозяйственного назначения.

1.6 Сельское хозяйство
В сельском хозяйстве Катайского района работает 16 сельскохозяйственных 

организаций, 45 крестьянских (фермерских) хозяйств, 6779 личных подсобных 
хозяйств.

Сельскохозяйственные угодья Катайского района составляют 132790га, из 
них пашня 57638 га, в 2018 году обрабатывалось 22139 га или 38,4% от общей 
площади пашни, имеющейся в районе. Посевная площадь в хозяйствах всех форм 
собственности в 2018 году осталась на уровне 2017 года и составила 18366 га, в 
т.ч. зерновые культуры были посеяны на площади 12713 га, валовой сбор зерна в 
весе после доработки составил18129,7 тонн при урожайности 14,3центнера с 1 га. 
Масличные культуры размещались на площади 1515 га, валовой сбор в весе после 
доработки составил 955 тонн, посевные площади масличных культур в 2018 году 
возросли к уровню 2017 года на 561 га., в том числе за счет посевов горчицы на 
площади 640 га. Площадь посадки картофеля составляла 1830 га, собрано 25136 
тонн картофеля, при урожайности 137 центнеров с 1 га.

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.

В хозяйствах всех форм собственности в конце 2018 года содержится 2970 
голов КРС, что составляет 95,4 % к уровню 2017 года. Произведено молока 5894 
тонны, что составляет 99,4% к уровню 2017 года, так как увеличилось поголовье 
коров мясного направления, поголовье коров молочного направления осталось на 
уровне прошлого года. Произведено скота и птицы на убой в живой массе 3418,4 
тонны, что составляет 91,6% к уровню 2017 года. Производство яиц в 2018 году 
по району увеличилось к уровню 2017 года на 12,3 % .

Перерабатывающую промышленность представляют 6 предприятий. Объем 
отгруженной пищевой продукции за 2018 год в действующих ценах составил 
553,3 млн. рублей, что составляет 81,1 % к уровню 2017 года. Объем инвестиций 
за 2018 год в развитие перерабатывающей промышленности составил 4,2 млн. 
рублей.

В 2018 году на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства 
сельхозтоваропроизводителям Катайского района было перечислено субсидий 
4277 тыс.руб., выдано банками льготных субсидированных кредитов на 
растениеводство на сумму 27796 тыс.руб.



Хозяйствами всех форм собственности для посева зерновых и зернобобовых 
культур в 2018 году было использовано 1907,5 тонн кондиционных семян, засеяно 
кондиционными семенами 70 % площади посева.

60% посевной площади посеяно с использованием элементов 
ресурсосберегающих технологий.

За 2018 год сельхозтоваропроизводителями приобретено техники и 
оборудования на сумму, 36104тыс.руб.

Грантовую поддержку в 2018 году получили 4 сельхозпредприятия (3 КФХ - 
на развитие молочного животноводства, 1 потребительский кооператив -  на 
строительство убойного цеха в г.Катайске).

По муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий 
Катайского района на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», в 2018 году 
одна молодая семья улучшила свои жилищные условия, построено 91,7 кв. м. 
жилой площади, освоено 1844 тыс.руб. денежных средств, в том числе выделено 
бюджетных средств 983 тыс.руб.

По грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в 
сельской местности, обустроена детская спортивная игровая площадка в селе 
Ушаковское, освоено 245,4тыс.руб., в том числе бюджетных средств 176,2 т. 
рублей.

В 2018 году пары обрабатывались на площади 3773 га, вспахано зяби 4408 
га.Засыпано семян яровых зерновых и зернобобовых культур хозяйствами всех 
форм собственности 2751 тонн, 103% к плану.

1.7 Доходы населения
Доходы населения с каждым годом растут. Среднемесячная начисленная 

заработная плата одного работника по крупным и средним предприятиям в 2018 
году составила 24128,9 руб. (январь-декабрь 2018г), что на 12 % выше уровня 
2017 года.

II. Здравоохранение и здоровье населения

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 68 круглосуточных коек, две бюджетные койки и 26 коек дневного стационара, 
поликлинику, Верхнетеченскую врачебную амбулаторию; Ильинскую врачебную 
амбулаторию; в 2018 году 28 фельдшерско-акушерских пунктов.

В Катайской районной больнице 28 врачей, 3 биолога, 134 медицинских 
работника среднего звена.

Программа «Земский доктор» теперь позволяет привлечь специалистов для 
работы не только на село. По этой программе в больницу в 2018 году приехало 3 
специалиста: 1 -фельдшер в Верхнепесковский ФАП и 2 врача стоматолог и 
хирург в районную больницу.



В целях привлечения в ГБУ «Катайская ЦРБ» квалифицированных 
специалистов и ликвидации оттока медицинских кадров администрация ЦРБ 
совместно с Администрацией района и Департаментом здравоохранения 
принимает меры по привлечению медицинских работников.

На сегодняшний день:
- в наличии имеется 4 служебные квартиры;
- Администрация района компенсирует 5-ти медработникам оплату за 

съемное жилье.
Используется целевая подготовка и обучение необходимых нам 

специалистов:
- 17 студентов обучаются в медицинских ВУЗах. Им предоставляются 

меры социальной поддержки в виде стипендий;
- студенты старших курсов получают дополнительно по 5 тысяч рублей 

ежемесячно;
- специалисты (медицинские работники среднего звена), приезжающие 

работать в «Катайскую ЦРБ», получают подъемное пособие до 50 тысяч рублей.
В 2018 году в целях улучшения доступности медико-санитарной помощи, 

проведения профилактических осмотров запланировано 37, а осуществлено 45 
выездов бригад специалистов в село, осмотрено 3129 человек, в том числе 632 
ребёнка, из них 62 ребенка до года.

Проводились и другие выездные формы работы: диспансеризация и 
профилактические осмотры определенных групп населения. Население 
Верхнетеченской зоны, Петропавловского и Шутихинского муниципальных 
образований прошло флюорографическое обследование на туберкулез 
передвижным флюорографом на месте. Также осуществлялся подвоз сельских 
жителей во флюорокабинет для прохождения диспансеризации.

В Верхнетеченскую и Ильинскую врачебные амбулатории подведён 
высокоскоростной интернет, три рабочих места оборудованы оргтехникой.

Традиционно проходят выездные фельдшерские конференции на базе 
сельского ФАПа. В 2018 г. такая конференция прошла в Верхнетеченской 
врачебной амбулатории.

В 2018 году начали внедрение электронных листков нетрудоспособности. 
За год в ГБУ «Катайская ЦРБ» оформлено 2910 листов.

В 2018 году по диспансеризации было осмотрено 3 497 человек (100 %).
При проведении диспансеризации в 2018 году выявлено 95 заболеваний 

(81 женщины и 14 мужчин)(2,6%).
В течение года дважды была организована работа передвижного 

маммографа. Всего обследовано 470 женщин, выявлен 1 случай онкологии.
В 2018 году приобретен новый автомобиль класса В, полностью 

оснащенный всем необходимым для оказания экстренной помощи.
С целью повышения качества и доступности высокотехнологичной 

медицинской помощи дополнительно налажено приграничное сотрудничество с 
лечебными учреждениями г. Каменск-Уральский, куда госпитализируются 
пациенты с острыми инфарктами миокарда, инсультами.



Оборудована вертолетная площадка для эвакуации пациентов в лечебные 
учреждения г. Кургана.

Работникам скорой помощи приобретена спецодежда, в кабинетах 
установлена новая мебель.

В 2018 году всего приобретено оборудования и аппаратуры на сумму 4 117 
тыс. руб.: рентгеновский дентальный аппарат; ультразвуковой портативный 
аппарат; фетальный монитор и прочее.

В течение 2018 года были проведены ремонтные работы в 
Верхнетеченской амбулатории; физкабинете по ул. 30 лет Победы; 
терапевтическом и инфекционном отделениях.

III. Образование
В 2018 году в районе функционировало 10 общеобразовательных 

учреждений, 2 филиала; 11 дошкольных организаций, 4 филиала и 4 структурных 
подразделения, Дом детства и юношества. Реорганизация и ликвидация 
образовательных организаций не проводилась.

На конец 2018 года в дошкольных образовательных организациях 
числилось 1226 детей. В общеобразовательных организациях обучалось 2561 
учащихся, из них 22, 69% обучается на второй смене. В целях исполнения Указа 
Президента проведены подготовительные работы по строительству новой школы 
на 550 мест, имеется зарегистрированный участок и готов дизайн-проект.

В районе 412 педагогических работников, из них учителей - 196, 
воспитателей - 117, педагогов дополнительного образования - 10, других 
педагогических работников - 89.

Высшую квалификационную категорию имеют 27,4% педагогов района, 
первую категорию -  22,3 %. Высшее профессиональное образование имеют 66 % 
педагогов от общего количества педагогических кадров.

В районе ведется планомерная работа по привлечению 
квалифицированных педагогических кадров в образовательные организации.

В декабре 2018 года Управлением образования проведен анализ 
потребности в кадрах по Катайскому району:

-Английский язык -  69 часов (4 специалиста);
-Немецкий язык -  42ч. (2 специалиста);
-Физика -  30 ч. (2 специалиста);
-Математика -  105ч. (6 специалистов);
-Русский язык -  45ч. (3 специалиста);
В 2018-2019 учебном году в образовательные организации пришли 4 

молодых специалиста. В школу №2 г. Катайска - учитель начальных классов, 
педагог-психолог, в Ильинская школу - учитель начальных классов, в Дом детства 
и юношества - педагог дополнительного образования.

Для привлечения молодых педагогов:
- 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»);

- ведется индивидуальная работа руководителей с выпускниками ВУЗов и 
СУЗов, которые проживают в Катайске и Катайском районе; посещение Вузов, 
беседы с выпускниками;

- заключаются договоры на целевое обучение.
На сегодняшний день от района обучаются три человека по целевому 

направлению.
Уровень заработной платы муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений составляет в 2018 году — 17891,30 рублей, увеличение по 
сравнению с 2017 годом выросло на 24%, учителя муниципальных
образовательных учреждений — 25761,20 ( по сравнению с 2017 годом выросла 
на 13%), педагогические работники учреждений дополнительного образования - 
24264,5 рублей.

Общий охват детей всеми услугами дошкольного образования от рождения 
до 7 лет составил 100%, ликвидирована очередность детей в детские сады.

В Катайском районе все общеобразовательные учреждения обеспечены 
коммунальной инфраструктурой. Все общеобразовательные учреждения имеют 
спортзалы.

На подготовку образовательных организаций к новому учебному году 
выделено более 5 миллионов рублей, в том числе 50% денежных средств за счет 
получения экономии от установки узлов тепловой энергии.

Организуется подвоз 401 школьника по 22 маршрутам, 13 автобусами. В 
2018 год поступило 2 транспортных средства: газель на 15 мест и автобус на 22 
места.

Удельный вес численности общеобразовательных организаций, 
обучающих в соответствии с федеральным государственным стандартом, 
составляет 89,6%, что выше показателя прошлого года на 8,3%.

100% школ района обеспечены доступом к информационно
телекоммуникационной сети Интернет. Увеличилось количество компьютеров, 
имеющих доступ к сети Интернет на 19 единиц. В 10 школах установлены 
интерактивные доски. Собственные Web-сайты имеют 100% образовательных 
организаций.

Прослеживается 100%-й охват школьников предпрофильной подготовкой. 
В средней образовательной школе №2 г. Катайска продолжили работу кадетско- 
мариинские классы.

В Катайском районе организовано профильное обучение по социально
гуманитарному, физико-математическому, химико-биологическому,
информационно-технологическому профилю. Доля учащихся 10-11 классов, 
охваченных профильным обучением, составляет 58,28 %

В 2018 году аттестат о среднем общем образовании получили 100% 
выпускников 11 классов, трем из них вручена медаль «За особые успехи в 
учении», 4 выпускника 9 классов получили аттестат особого образца, 2 учащихся 
не прошли итоговую аттестацию в 9 классе. В школах района 123 отличника.



Увеличилось количество обучающихся, получивших на ЕГЭ высокий 
результат. Выше среднего областного показателя средний балл ЕГЭ по русскому 
языку, математике базового уровня, литературе, физике, информатике, биологии, 
английскому языку.

Петропавловская школа и школа №1 г. Катайска вошли в региональный 
перечень школ с лучшими результатами экзамена.

Большое внимание уделяется сохранению здоровья школьников, 
организации питания детей. Горячим питанием охвачено 98% школьников.

Потребности детей с ограниченными возможностями здоровья, детей 
инвалидов в получении общего образования удовлетворяются в полном объеме. 8 
детей-инвалидов дошкольного возраста бесплатно посещают детские сады. 37 
ребенка-инвалида обучаются в школах района, из них 17 детей на дому.

Дополнительными образовательными программами в Катайском районе 
охвачено 1 902 ребенка в возрасте от 5 до 18 лет, что составляет 74% от общей 
численности обучающихся.

Активно работает штаб волонтёрского движения, количество волонтёров - 
267 человек. Волонтёрами организовано и проведено 29 социально-значимых 
акций.

Ведётся работа над развитием молодёжного движения Российское 
движение школьников в 8 школах района, 152 участника.

На профилактическом учете в подразделении по делам 
несовершеннолетних в ОМВД России по Катайскому району на 1 января 2019 
года состояло 37 несовершеннолетних, показатель прошлого года - 40.

306 семей стоят на очереди по программе «Обеспечение жильем молодых 
семей», смогли улучшить жилищные условия 6 семей. Работает клуб молодых 
семей «Семейная радуга» в клубе зарегистрировано 283 семьи.

45 человек из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, получили ключи от квартир.

Большое внимание уделяется оздоровлению детей. За 2018 год 
оздоровлено в летних оздоровительных лагерях при образовательных 
организациях 1985 детей.

В загородном лагере «Красные Орлы» за прошлый период оздоровились 
987 детей, в том числе 600 детей из Катайского района.

IV. Сфера культуры
Полномочия в сфере культуры на территории Катайского района в 2018 

году исполняли 136 работников культуры в 51 учреждениях (28 культурно
досуговых учреждений, 22 библиотеки, школа искусств, районный краеведческий 
музей).

40% работников культуры имеют высшее и среднее-специальное 
образование. В 2018 году повысили квалификацию 59 работников.

Проведена аттестация работников культуры - аттестовано 95 
специалистов.

В 2018 году прошли независимую оценку качества оказания услуг 5 
организаций культуры.



/■“V ^  т  т  и  и  и  и  и  иОтпраздновали свои юбилеи Катайский районный краеведческий музей, 
Центр русской культуры, Отдел культуры, Ильинский народный хор, ансамбль 
танца «Вектор», коллектив народной песни «Радуница».

Ильинский дом культуры награжден Благодарственным письмом 
Управления культуры за самый высокий бал по независимой оценке качества 
услуг.

В рамках проекта ВПП «Единая Россия” "Культура малой Родины”, 
отремонтирован Ушаковский сельский Дом культуры. Потрачено на ремонт 1,5 
миллиона рублей.

В областном конкурсе "Лучший туристический маршрут по Курганской 
области 2018” 1 место присуждено Катайскому районному краеведческому 
музею.

2018 год для Катайского района стал победным в конкурсе Президентских 
грантов.

Центральная районная библиотека и школа искусств активно участвовали 
в программе "Доступная среда для инвалидов”. Освоено 1 438 тыс. рублей, из них 
600 тыс. рублей из районного бюджета.

На Аллее боевой Славы в г. Катайске установлена боевая техника, на 
данное мероприятие затрачено 1 474 тыс. рублей. Открыт Центр патриотического 
воспитания.

Коллективы Центра Русской культуры и Дома культуры ”Лучезар” стали 
победителями муниципального этапа партийного проекта 1рудовое знамя 
”Единой России” в номинации ”Лучшее предприятие”.

Почетной грамотой Курганской областной Думы отмечен Заслуженный 
коллектив народного творчества Ильинский хор русской песни.

Областная ежегодная премия «Душа Зауралья в номинации «Народное 
творчество» - присуждена Галине Ивановне Иониной.

Лучшим сельским учреждением культуры Курганской области признан 
«Боровской сельский Дом культуры», получен сертификат на сумму 110 тысяч 
рублей. Премию в размере 55 тысяч рублей в номинации ”Лучший сельский 
работник культуры” получила директор Боровского дома культуры Наталья 
Анатольевна Труханович.

Катайская центральная районная библиотека награждена дипломом 2 
степени в областном конкурсе «Библиотечная аналитика 2018».

В Ильинском доме культуры в 2018 году открыли кинозал.
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры за 

2018 год составила - 24784,1 рублей.
В результате проведенной в учреждениях культуры оптимизации 

сэкономлено 750 тыс. руб.

V. Физкультура и спорт
Физическая культура и спорт в районе развиваются в направлении 

популяризации здорового образа жизни, развития массового, детско-юношеского 
спорта, адаптивной физической культуры и спорта.



В районе увеличилась численность всех категорий населения, привлеченных 
к систематическим занятиям физкультурой и спортом:

- доля населения Катайского района, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом составила 45,9% .

- доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся, 
физической культурой и спортом возросла на 18% и составила 79%.

- доля детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, занимающихся в детской 
юношеской спортивной школе, возросла на 4%, и составила 30%.

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
занимающихся физкультурой и спортом составила 14%.

Центром развития спорта в районе является Катайская детско-юношеская 
спортивная школа. Есть филиалы спортивной школы в Боровском, 
Верхнепесковском, Ильинском, Шутихинском сельсоветах. В спортивной школе 
занимается 555 человек, работает 23 тренера. Проведен смотр-конкурс среди 
тренеров школы, победителем стала тренер-преподаватель по легкой атлетике 
Светлана Молтянер.

В спортивном клубе «Гидравлик» занимается 3 370 человек.
В районе 56 работников физкультуры и спорта, в том числе 18 -  в сельской 

местности. Работают инструкторы по физкультуре в 8 сельсоветах.
Все школы укомплектованы учителями физкультуры. Секционные занятия 

ведутся во всех школах района, секции посещают 1647 человек. Физкультурно
оздоровительная работа ведется и во всех дошкольных учреждениях.

В 2018 году команда Катайского района приняла участие в XXI областных 
сельских спортивных играх «Золотой колос» и заняла 3 место.

Проведена комплексная районная спартакиада «Зауральская метелица» по 
видам спорта, вошедшим в областные игры. Проведена 39 спартакиада 
школьников по трем возрастным группам. Начата 40 спартакиада.

В 2018 году в зачет «Золотого колоса-2018» проведены спортивные 
мероприятия: ежегодная эстафета на приз газеты «Знамя», межобластной пробег 
памяти Катайских тренеров и спортсменов, Кубок Уральского региона по бегу 
среди спортивных школ, соревнования «Кожаный мяч», Кубок области и 
чемпионат области по лыжным гонкам, соревнования «Золотая шайба», 
чемпионат области и Кубок федераций по футзалу, футболу, зональные 
соревнования по игровым видам спорта.

Организована работа с молодежью допризывного и призывного возраста. 
Проводится районная спартакиада с допризывной молодежью. В РОСТО 
(ДОСААФ) занимается 86 человек: 26 человек увлекаются парашютным спортом, 
60 человек -  стрельбой. Проводятся соревнования по стендовой стрельбе и 
охотничьему биатлону, соревнования по пулевой стрельбе из пневматической 
винтовки, в том числе с выездом в сельские советы, соревнования по полиатлону.

Спортивно-технический клуб «Патриот» занимается обучением вождению 
автотранспортом, развивает автомобильный спорт, организует соревнования по 
ралли-спринту с участием сильнейших спортсменов УрФО. В Катайске проведено 
4 этапа открытого первенства по ралли-спринту.



Проведена первая летняя межмуниципальная спартакиада. Померяться 
силами в спортивных состязаниях решились команды десяти сельских поселений, 
Администрации Катайского района, Администрации города Катайска, АО 
«Молоко», всего более 200 человек.

В летний период работало четыре тренера общественника по месту 
жительства. На их площадках отдохнуло и оздоровилось более 300 ребят. На 
спортивных площадках при спортсооружениях и спортивных сменах в 
загородном лагере отдохнуло и оздоровилось около 150 учащихся ДЮСШ.

Адаптивной физкультурой в районе занимается 238 человек. Комитет 
физической культуры совместно с центром социального обслуживания и 
реабилитационным центром проводят соревнования с участием инвалидов. Для 
поездок на соревнования в 2018 году в спортивную школу приобретен автобус.

В 2018 году приняли участие в сдаче норм ГТО 352 человека, выполнили 
свои возрастные нормативы 169 катайцев (по данному показателю район занимает 
9 место среди 24 районов области).

Для населения Катайского района и развития массового спорта для 
посещения открыты все спортивные учреждения.

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

За 2018 год выполненный объем работ организациями, не относящимися к 
субъектам малого предпринимательства (включая средние предприятия), средняя 
численность работников которых превышает 15 человек, по чистому виду 
деятельности «Строительство» в процентах к январю-декабрю 2017 года составил 
96,8 %.

За 2018 год выдано 59 разрешений на строительство, в т. ч. 51 разрешение 
на строительство индивидуальных жилых домов (общая площадь строящегося 
жилья составляет 2645,3 кв. м.)

Строительство жилья на территории Катайского района осуществляется в 
основном индивидуальными застройщиками. За 2018 год объем введенного жилья 
составил 3 372 кв. м, в том числе введен в эксплуатацию 30-квартирный жилой 
дом в г. Катайске, площадью 977 кв. м. (в 2017 году введено 2280 кв.м.)

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищно-коммунальный комплекс (ЖКК) — один из наиболее значимых 

элементов хозяйства района, важнейшая часть территориальной инфраструктуры. 
Основными задачами функционирования жилищно-коммунального комплекса 
является надежное обеспечение в достаточном объеме населения района 
электрической и тепловой энергией, водой, газом, стабильное функционирование 
системы канализации, устойчивая работа жилищно-сервисных служб, 
специализированных предприятий.

На территории Катайского района расположено 6 639 жилых домов, общая 
площадь которых составляет 570,9 тыс. кв. м.

Обеспеченность жильем составляет 27,2 м2/чел.



В домах с центральным теплоснабжением проживает 27,5 % населения; 
пользуется услугами центрального водоснабжения 57,8 % населения, сетевым 
газом -  65 %.

В реестре муниципального имущества стоит 69 объектов ЖКХ. Все 
объекты прошли государственную регистрацию.

Теплоснабжение Катайского района обеспечивается 26 котельными, из 
них: угольные -  11; газовые -  15.

Обслуживаются котельные четырьмя специализированными 
теплоснабжающими организациями: ООО «Апикс», ООО «Тепловик», ООО 
«Грант» и ООО «Коммунальщик».

Каждый год проводится работа по приемке котельных, подготовке и 
проведению отопительного сезона.

Обслуживанием систем водоснабжения занимаются: МУП
«Ремжилсервис», ООО «Водомер» и Администрации сельсоветов.

Протяженность сетей теплоснабжения в двухтрубном исполнении 
составляет 32,2 км, водопроводной сети -  128,7 км, канализационных сетей - 
16,18 км, газоразводящих сетей -  329 км.

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 более 10 млн. рублей.

Территория города Катайска охвачена централизованным сбором твердых 
бытовых отходов.

Создание безопасных и комфортных условий проживания является одной 
из приоритетных задач деятельности Администрации Катайского района. Для 
выполнения этой задачи Администрацией Катайского района в 2018 году были 
проведены следующие мероприятия:

- Ведется работа по газификации западной части района. Получено 
положительное заключение государственной экспертизы на межпоселковый 
газопровод, а также на проектную документацию по газификации четырех 
населенных пунктов: деревень Шевелева, Оконечникова, Ипатова, села 
Ушаковское.

В направлении ремонта инженерной инфраструктуры реализованы 
следующие мероприятия:

- Заменено 1500 м ветхих тепловых сетей;
- Заменено 1250 м ветхих водопроводных сетей;
- Заменено 30 м ветхих канализационных сетей.
По проекту «Безопасные дороги» восстановлено тротуарное покрытие по 

ул. Ленина (нечетная сторона); посадочная площадка возле школы № 2; 
восстановлено асфальтобетонное покрытие в селах Ушаковское, 
Верхнеключевское, Верхняя Теча; оборудованы пешеходные переходы в селах 
Верхние Пески и Ушаковское.



В рамках реализации региональной программы «Капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Курганской области» в 2018 году в г. Катайске отремонтировано 10 домов.

Благодаря проекту «Детский спорт» отремонтирован спортзал 
Верхнетеченской школы. Подготовлена проектная документация, получено 
положительное заключение госэкспертизы на ремонт спортивного зала в 
Петропавловской школе.

В 2018 году отремонтирован фасад здания Катайской средней школы № 1, 
а также запасные и эвакуационный выходы.

Для продолжения ремонта объектов образования заключены контракты на 
разработку проектной документации на капремонт зданий Верхнетеченской 
школы и детского сада «Сказка».

Проведен ремонт здания «Культурно-досуговое объединение Ушаковского 
сельсовета». Для дальнейшего ремонта объектов культуры в районе подготовлена 
и сдана на проверку в государственную экспертизу проектная документация на 
капитальный ремонт здания ДК «Лучезар». Заключен договор на разработку 
проектной документации по ремонту здания «Культурно-досуговое объединение» 
Верхнетеченского сельсовета.

Подготовлена проектная документация, проверены сметы в 
государственной экспертизе по адаптации для маломобильных групп населения 
зданий Центральной районной библиотеки и Катайской школы искусств.

В 2018 году заключен муниципальный контракт на выполнение работ по 
реализации объекта жизненного цикла "Реконструкция системы водоснабжения в 
селе Петропавловское Катайского района Курганской области".

Ведутся работы по проектированию объекта «Реконструкция комплекса 
гидротехнических сооружений водохранилища на р. Шутишка в селе 
Петропавловское Катайского района Курганской области».

По спортивным объектам подготовлена проектная документация на ремонт 
зданий Катайской детско-юношеской спортивной школы по ул. Советская, и ул. 
30 лет Победы, в г. Катайске. Проектная документация сдана на проверку в 
государственную экспертизу.

Кроме того, подготовлена проектная документация на плоскостные 
сооружения в с. Ильинское (хоккейный корт), с. Ушаковское и с. Боровское 
(минифутбольные площадки). Документация сдана на проверку в
государственную экспертизу.

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» продолжено благоустройство общественной территории в г. 
Катайске - «Молодежный парк» по ул. Школьная.

В районе во второй раз прошел конкурс среди поселений по 
благоустройству территорий. Самым благоустроенным населенным пунктом 
района в 2018 году признано село Петропавловское, 2 место занял Никитинский 
сельсовет, 3 место -  Ильинский сельсовет.

В рамках Федеральной целевой программы «Преодоление последствий 
радиационных аварий» семьям Катайского района выдано 7 государственных 
жилищных сертификатов на сумму 13 730 тыс. руб.



VIII. Организация муниципального управления
Организация муниципального управления направлена в первую очередь на 

повышение качества жизни населения района. Организовано четкое 
взаимодействие Администрации района с органами местного самоуправления 
поселений Катайского района по вопросам налогообложения, капитального 
строительства, земельных и имущественных отношений, участия в федеральных и 
региональных программах и другим вопросам. Для более качественного решения 
вопросов местного значения, ряд полномочий органов местного самоуправления 
поселений переданы на районный уровень. Особое внимание уделяется 
межведомственному взаимодействию при оказании услуг населению в 
социальной сфере, в сфере ЖКХ, созданы и функционируют межведомственные 
комиссии и рабочие группы по различным направлениям.

За 2018 год поступило 125 письменных и устных обращения граждан. 
Основные темы в обращениях граждан:

- обеспечение жильём;
- материальная помощь;
- водоснабжение.
Меры по выявлению и устранению причин нарушений прав и законных 

интересов граждан:
С целью совершенствования работы с обращениями граждан на 

официальном сайте Администрации района размещены контактные телефоны 
специалистов Администрации, публикуются сведения о муниципальных 
программах, отчеты о работе Администрации района и её отделов. На сайте 
также размещена информация о муниципальных услугах. Проведен мониторинг 
качества предоставления муниципальных услуг. С целью совершенствования 
механизма оказания государственных и муниципальных услуг в Администрации 
Катайского района создан центр регистрации заявителей на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг.

В социальной сети Вконтакт создана личная страница Главы Катайского 
района, граждане имеют возможность быстро получить ответ на волнующие 
вопросы.

Глава Катайского района в ходе рабочих визитов в сельские поселения и на 
предприятия встречается с населением и отвечает на многие вопросы. По итогам 
визитов оформляются поручения Главы района, обязательные для исполнения. 
Составлен еженедельный график приёма Главой Катайского района депутатов 
районной, городской и сельских Дум.

Введены в практику работы ежеквартальные приёмы по личным вопросам 
заместителей Г лавы района непосредственно на курируемых территориях, это 
позволяет решить многие проблемы на местах.

Главой Катайского района проведено 25 приёмов по личным вопросам, 
принято 32 человека. 6 человек получили разъяснение непосредственно на 
приёме, 16 человек получили разъяснение в установленные законом сроки, 3 
обращения были решены на месте, по 7 обращениям приняты меры.



Практикуется выезд к заявителям для рассмотрения вопроса на месте. 
Например, поступило обращение от жителей Лобановского сельсовета, в котором 
они задавали вопросы, связанные с объединением сельсоветов. Глава района 
выехал в с. Лобаново, лично встретился с заявителями, ответил на все 
интересующие их вопросы.

В двух жалобах подтвердились факты нарушения прав заявителей в 
постановке на очередь для получения жилья. Администрацией района были 
приняты меры и оба заявителя восстановлены в очереди на предоставление 
жилья.

Повторных обращений граждан за 2018 год -  6. Не решенными остаются 
проблемы предоставления муниципального жилья из-за его отсутствия, высоких 
тарифов ЖКХ, капитального ремонта частного жилья, т.к. эти вопросы не 
относятся к компетенции Администрации района. Заявителям даются разъяснения 
или рекомендации по заявленным проблемам.

За 2018 год нарушений порядка рассмотрения обращений граждан не 
выявлено. Ответов, возвращенных на доработку, не было.

Проверок надзорных органов по работе с обращениями граждан в 2018 г не 
проводилось.

Введены в практику работы ежеквартальные приёмы по личным вопросам 
заместителей Главы района непосредственно на курируемых территориях, это 
позволяем решить многие проблемы на местах.

С целью совершенствования муниципального управления, повышения 
профессионального уровня муниципальных служащих постановлением 
Администрации Катайского района от 03.11.2016 года № 553 утверждена 
муниципальная программа «Профессиональное развитие муниципальных 
служащих Администрации Катайского района на 2017 - 2019 годы».

Ежеквартально проводится учёба всех муниципальных служащих 
Катайского района по наиболее важным вопросам местного самоуправления.

IX. Бюджет
Основная задача, которую нам пришлось решать в прошедшем году -  это 

тщательный анализ затрат бюджета, экономия бюджетных средств при условии 
сохранения стабильной социально-экономической ситуации в районе.

Бюджет 2018 года был направлен на обеспечение устойчивости и 
сбалансированности бюджетной системы района в целях гарантированного 
исполнения действующих и принимаемых расходных обязательств; повышение 
эффективности бюджетной политики, в том числе за счет роста эффективности 
бюджетных расходов, обеспечения адресности социальной помощи, проведения 
структурных реформ в социальной сфере; соответствие финансовых 
возможностей района ключевым направлениям развития; повышение 
прозрачности и открытости бюджетного процесса.

Приоритетными направлениями при формировании доходной части бюджета 
в 2018 году преобладали мобилизация собственных доходов, систематический 
мониторинг налоговой базы, а также контроль за перечислением платежей в 
бюджет.



Консолидированный бюджет Катайского района за 2018 год по доходам 
исполнен в сумме 583,9 млн.рублей.

Объем собственных доходов (без учета безвозмездных поступлений из 
областного бюджета) в бюджетных ресурсах составил 147,5 млн.рублей или 
93,9% к годовым назначениям. По сравнению с 2017 годом в консолидированный 
бюджет поступило на 40,6 млн. рублей больше, а в сравнении с 2016 годом на
42,7 млн. рублей больше. Виден устойчивый рост поступления доходов в 
консолидированный бюджет Катайского района.

Из областного бюджета в бюджет Катайского района в 2018 году поступило 
436,3 млн.рублей. Дополнительно привлечено 127,1 млн. рублей из областного и 
федерального бюджетов.

Увеличение доли собственных доходов в общем объёме поступлений 
является одной из приоритетных задач в работе Администрации Катайского 
района и Администраций сельских поселений.

Доходы бюджета формируются в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах 
и законодательством об их обязательных платежах.

Индикатором эффективности бюджетной политики в части доходов 
консолидированного бюджета Катайского района является систематический 
устойчивый рост собственных доходов бюджета с учетом имеющихся реальных 
возможностей мобилизации доходов. Рост налоговых доходов возможен в 
результате реализации эффективных мер (программ) по стимулированию 
экономического роста и увеличению налогооблагаемой базы района, 
эффективного налогового администрирования. Рост неналоговых доходов 
должен быть обеспечен, прежде всего, качественным учетом муниципальной 
собственности, ее эффективным использованием и администрированием 
соответствующих доходов.

Х. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Постановлением № 532 от 19 декабря 2013 года в Катайском районе была 
утверждена программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Катайском районе Курганской области на период до 2015 года и 
на перспективу до 2020 года».

Участниками данной программы являются отделы Администрации района, 
органы местного самоуправления, предприятия жилищно-коммунального 
хозяйства и управляющие компании.

Согласно утвержденному перечню мероприятий программы, выполнены 
следующие мероприятия:

- Всеми муниципальными образованиями были разработаны и утверждены 
схемы теплоснабжения и водоснабжения.

Подготовка к зиме:
- Проведена ревизия и ремонт насосного оборудования, 

электрооборудования. Ремонт и замена тепловых и водопроводных сетей.



- Управляющими компаниями в г. Катайске проведена промывка и 
опрессовка систем отопления, заменены запорные арматуры, стояки и 
трубопроводы в многоквартирных домах.

- Также в рамках реализации региональной программы «Капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Курганской области» в 2018 году отремонтировано 10 домов. 
Проводился ремонт крыш, фасада и внутридомовых инженерных систем электро-, 
тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения.

- В целях повышения энергосбережения Администрацией Катайского 
района запланирована замена уличного освещения на энергоэффективные 
источники освещения во всех муниципальных образованиях района. За 2018 год 
дополнительно заменен 121 энергосберегающий светильник.

- Также в муниципальных учреждениях заменено 156 электрических ламп 
на энергосберегающие. Заменены и утеплены двери, оконные блоки.

- Заключено 7 энергосервисных контрактов (МКОУ «Боровская СОШ»,
МКДОУ Детский сад № 10 «Сказка», МКОУ «Ушаковская СОШ»,
МКОУ«Шутинская ООШ», МКОУ Петропавловская ООШ, КСОШ № 2, МКОУ 
«Шутихинская СОШ»).

Согласно ФЗ 261 «Об энергосбережении», ежегодно происходит плановое 
снижение объема потребленных топливно-энергетических ресурсов на 3%.

На подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к
отопительному сезону 2018-2019 годов было запланировано11559,5 тыс. руб.

На подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к
отопительному сезону 2017-2018 годов было запланировано10551,0тыс. руб.

Перед Администрацией района на 2019 год поставлены значимые цели и 
задачи для развития района:

- дальнейшее экономическое развитие и финансовое укрепление;
- развитие социальной сферы;
- улучшение инвестиционного и предпринимательского климата, 

привлечение дополнительных инвестиций в экономику района;
- совершенствование работы в области управленческой политики, 

финансового контроля, оказания муниципальных услуг.
Согласно плану комплексного развития территории Катайского района на 

2019 год запланировано:
• в рамках реализации программы ТОСЭР регистрация не менее 3 резидентов;
• капитальный ремонт Катайской средней общеобразовательной школы № 1;
• капитальный ремонт спортивного зала Петропавловской общеобразовательной 

школы;
• получение проектной документации на ремонт ДК «Лучезар», и детско

юношеской спортивной школы;
• оборудование минифутбольного поля в с. Боровское;
• оборудование хоккейной площадки в с. Ильинское;
• ремонт школы в с. Верхняя Теча;
• ремонт школы в с. Ильинское и д\с «Сказка»;

http://www.energo-pasport.com/wordpress/zakon-ob-energosberezhenii-fz-261.html


• ремонт здания клуба в с. Ильинка, Боровое;
• реконструкция системы водоснабжения в с. Петропавловское;
• разработка ПСД на реконструкцию гидротехнических сооружений

водохранилища на р. Шутишка, р. Басказык;
• разработка ПСД сети газораспределения в с. Никитинское, Верхнеключевское, 

Борисова, Марай, Зырянка;
• расходы на дорожную деятельность в пределах 20 миллионов рублей ;
• строительство убойного цеха;
• В 2019 году планируется посеять зерновые культуры на площади 12 883 га.

Картофель планируется разместить на площади 1 901 га. Масличные культуры 
планируется разместить на площади 1 345 га. Общая посевная площадь в 2019 
году составит 18 366 га.;

• В животноводстве на 2019год запланирован рост поголовья КРС на 2%, 
планируется произвести молока 6040 тонн, скота и птицы на убой в живой массе 
3781тонну;

• В 2019 году пять индивидуальных предпринимателей (глав) КФХ планируют 
принять участие в конкурсе «Поддержка начинающих фермеров в Курганской 
области» по направлениям молочное и мясное скотоводство. Получение грантов 
поможет развитию животноводческой отрасли района;

• Объем отгруженной пищевой продукции на 2019 год в действующих ценах 
запланирован 560,4 млн. рублей. Объем инвестиций в развитие 
перерабатывающей промышленности 7 млн. рублей;

• В 2019 году планируется улучшение жилищных условий одной молодой семье, 
проживающей в сельской местности, построить дом не менее 60 кв. м. Ввести в 
эксплуатацию три жилых дома, общей площадью 490 кв. м.

• Продолжить реконструкцию системы водоснабжения в с. Петропавловское 
стоимостью 38,8 млн. руб.

• По грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в 
сельской местности, обустроить площадки для молодежного досуга в селе 
Верхние Пески. Стоимость проекта 812,86 тыс. руб.

• На период до 2020 года планируется довести посевную площадь до 21 000 га.

Глава Катайского района Ю.Г.Малышев
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