
Доклад
Главы Катайского района

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

за 2019 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 2019 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 9 год следует отметить, что в районе 
сохраняется стабильная экономическая и социальная обстановка.

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

Предварительная численность населения на 01.01.2020 года составила 
20 885 человек, из них -  12 372 человек городское население, 8 513 сельское. По 
сравнению с 2018 годом, население сократилось на 126 человек.

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

За 2019 год родилось 199 детей, что на 46 меньше чем в прошлом году. 
Умерло в 2019 году 326 человек, что на 36 человек меньше, чем в 2018 году. 
Естественная убыль составила -127 человек.

Т.Экономическое развитие

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

содействием в поиске подходящей работы, на 31 декабря 2019 года составило 858 
человека (в 2018 году -  846 человек), из них 615 человек трудоустроены (2018 год 
-  636 человек). Напряженность на одну вакансию безработных граждан составила 
1,5%. Уровень зарегистрированной безработицы -  2,0% (2018-1,9%).

1.2 Дорожное хозяйство и транспорт
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 -  335,0 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 2019 году 
составляет 74,9% (в 2018г -  74,7%).

По проекту «Безопасные дороги» восстановлено асфальтовое покрытие по 
ул. Советская в г. Катайске, проведен ремонт дорог в с. Ушаковское (ул. Ленина, 
ул. Набережная и переулок Набережный).

В Катайском районе регулярное транспортное обслуживание имеют 46 
населенных пунктов.

Перевозкой пассажиров занимается индивидуальный предприниматель 
Мукомолов Ю.И.

1.3 Развитие малого и среднего предпринимательства
На 1 января 2020 года в Катайском районе зарегистрировано 443 

индивидуальных предпринимателя и 311 предприятий и организаций всех форм 
собственности. Весомую долю в экономике района занимает АО «Катайский 
насосный завод» инвестиции в отчетном периоде составили 1683 тыс. рублей,
АО «Молоко» инвестиции составили 2505,6 тыс. руб.

Удельный вес прибыльных организаций за 2019 год составил 60%.
Отгружено товаров собственного производства на сумму 1 719 млн. руб., это 

110,6 % к прошлому году. Потребительский рынок района характеризуется как 
стабильный и устойчивый, имеющий положительную динамику развития.

За 2019 год численность работников, занятых в малом бизнесе, сократилась 
на 69 человек и составила 3484 человека, что составляет 33,4% от общей 
численности занятой в экономике (10445чел).

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. Проведено 12 заседаний рабочей группы 
по снижению неформальной занятости, приглашено на заседания рабочей группы 
137 работодателей. В итоге -  легализовано 229 человек.

В отчетный период Администрация Катайского района продолжила 
реализацию Программы развития и поддержки малого и среднего 
предпринимательства.

В рамках реализации данной программы освоено 10 000 рублей, 
предусмотренные на 2019 год в районном бюджете.

Совместно с Фондом «Инвестиционное агентство Курганской области» 
проведен обучающий курс автобус «Start-up», на котором предприниматели 
получили полезную и нужную для себя информацию, проконсультировались со 
специалистами индивидуально.

За 2019 год проведено 80 консультаций, выдано 1 рекомендательное письмо 
на предоставление финансовой поддержки в Фонд микрофинансирования.

Проведено 2 мероприятия с представителями Департамента экономического 
развития и инвестиций и Центра поддержки предпринимательства.



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.

За 2019 год прошло 4 заседания 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.

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 2019 год Администрацией Катайского района на оплату закупок товаров, 
работ, услуг направлено 43421,3 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 2019 году инвестиции в основной капитал составили 127 897 тыс. рублей.
Из областного бюджета в бюджет Катайского района в 2019 году поступило 

578,5 млн. рублей. Дополнительно привлечено 88,8 млн. рублей из областного и 
федерального бюджетов в том числе:

-реализация федеральной целевой программы устойчивое развитие сельских 
территорий 37,5 млн. рублей;

- ремонт спортивного зала в Петропавловской общеобразовательной школе 
1,1 млн. рублей;

-комфортная городская среда 6,8 млн. рублей;
- на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 1,5 
млн. рублей;

- на обновление материально- технической базы для формирования у 
обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков 3,2 млн. 
рублей;

-на капитальный ремонт МКУ Дом культуры «Лучезар»18,9 млн. рублей;
-на ремонт МБОУ «Катайская средняя общеобразовательная школа №1» 13,8 

млн. рублей;
- на капитальный ремонт МКДОУ «Рябинка» 1,3 млн. рублей;



- на капитальный ремонт МКОУ «Верхключевская средняя
общеобразовательная школа» 1,3 млн. рублей;

- на капитальный ремонт МКОУ «Верхнетеченская средняя
общеобразовательная школа» 2,4 млн. рублей;

- по программе жилье молодой семье 1,0 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.

По итогам 2019 года завершен 1 инвестиционный проект на сумму 1,0 млн. 
руб. (микрозайм) ИП Муковолов Ю.И. Приобретен автобус для пассажирских 
перевозок. Создано 2 новых рабочих места.



26 ноября 2019 года Департаментом регионального развития 
Минэкономразвития России в качестве первого резидента ТОР «Катайск» 
зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «Катайский 
комбикормовый завод». Новое предприятие будет заниматься производством 
готовых кормов для животных, содержащихся на фермах; производством готовых 
кормов для непродуктивных животных; сельскохозяйственной деятельностью 
после сбора урожая.

В настоящее время идет подготовка документов для подачи заявки в ТОСЭР 
ООО «Медмил» проект «Производство бумажных изделий хозяйственно
гигиенического назначения», ООО «Базис Строй» проект «Производство сухих 
бетонных смесей».

На данный момент в стадии реализации на территории Катайского района - 
8 инвестиционных проектов. Общий объем инвестиций около 1 млрд. рублей, 
планируемое создание рабочих мест около 500.

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.

1.5 Муниципальное имущество и земля
По состоянию на 01.01.2020 г. в реестре муниципальной собственности 

находится 237 объекта недвижимости общей балансовой стоимостью 353 млн. 511 
тыс. руб.

В 2019 году заключено 11 договоров аренды муниципального имущества, 
благодаря чему в доход районного бюджета поступило арендной платы в сумме 
2028266,27 руб. Всего в казну от реализации непрофильного недвижимого 
имущества поступило 1466720 руб.

В 2019 году Катайским КУМИ заключен 28 договоров аренды земельных 
участков, из них для строительства -  1, на общую площадь -  1,7 га. Комитетом 
проводится работа по сокращению задолженности по арендной плате. В 2019 году 
задолжникам направлено 30 претензий и подано 4 исковых заявлений в суд. По 
результатам работы взыскано 50508 руб. Всего от аренды земельных участков в 
доход районного бюджета поступило 1705027 руб.

В 2019 году проведено 115 проверок использования земельных участков в 
границах населенных пунктов, 62 проверки использования земель 
сельскохозяйственного назначения.

1.6 Сельское хозяйство
В сельском хозяйстве Катайского района за 2019 года работало 11 

сельскохозяйственных организаций, 46 крестьянских (фермерских) хозяйств,
6 717 личных подсобных хозяйств.



Сельскохозяйственные угодья Катайского района составляют 132 790 га, из 
них пашня 57 638 га, в 2019 году обрабатывается 24 122 га или 42% от общей 
площади пашни, имеющейся в районе. Посевная площадь в хозяйствах всех форм 
собственности в 2019 году составила 18 356 га, в т.ч. зерновые культуры посеяны 
на площади 12 619 га, масличные культуры размещены на площади 1 545га, 
площадь посадки картофеля составила 1 980 га. Посевная площадь в 2019 году 
зерновых и масличных культур сохранилась на уровне 2018 года, посадки 
картофеля возросли на 8,2% к уровню 2018 года.

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 за 2019 год содержится 3 357 голов 
КРС, что составляет 104 % к уровню 2018 года. Произведено молока 5 780 тонны, 
что составляет 98% к уровню 2018 года. Произведено скота и птицы на убой в 
живой массе 2 333 тонны, что составляет 68,3% к уровню 2018 года. 
Производство яиц за 2019 году по району увеличилось к уровню 2018 года 
на 7 %. В 2019 году на оказание несвязанной поддержки в области
растениеводства сельхозтоваропроизводителям Катайского района перечислено 
субсидий 2 418 тыс. руб., выдано банками льготных субсидированных кредитов 
на растениеводство на сумму 30 710 тыс. руб.

Перерабатывающую промышленность представляют 6 предприятий. Объем 
отгруженной пищевой продукции за 2019 год в действующих ценах составил 575,2 
млн. рублей. Объем инвестиций за 2019 год в развитие перерабатывающей 
промышленности составил 5,5 млн. рублей.

В 2019 году на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства 
сельхозтоваропроизводителям Катайского района было перечислено субсидий 
2416,2 тыс. руб., выдано банками льготных субсидированных кредитов на 
проведение сезонных работ на сумму 30710 тыс. руб.

За 2019 год сельхозтоваропроизводителями приобретено техники и 
оборудования на сумму 32 358 тыс. руб.

В 2019 году крестьянско-фермерскими хозяйствами получено 4 гранта, один 
грант на развитие молочного животноводства в сумме 2238,2 тыс. руб., 3 гранта на 
развитие мясного скотоводства на сумму 8105,8 тыс.руб.

По муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий 
Катайского района на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» в 2019 году 
четыре сельских семьи улучшили свои жилищные условия, построено 601,1 кв.м. 
жилой площади, освоено 9181 тыс. руб. денежных средств, в том числе выделено 
бюджетных средств 5410тыс. руб.

По грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в 
сельской местности, обустроена площадка для молодежного досуга в селе 
Верхнепесковское, освоено 812,9 тыс. руб., в том числе бюджетных средств 587,4 
тыс. рублей.



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

заработная плата одного работника в 2019 году составила 26248,3 руб. (январь- 
декабрь 2019г), что на 9 % выше уровня 2018 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 67 круглосуточных коек и 28 коек дневного стационара, поликлинику, 
Верхнетеченскую врачебную амбулаторию, Ильинскую врачебную амбулаторию, 
20 фельдшерско-акушерских пунктов.

В Катайской районной больнице 27 врачей, 3 биолога, 128 медицинских 
работника среднего звена.

Дефицит кадров связан с недостаточным притоком в учреждение молодых 
специалистов. Благодаря программе «Земский доктор» удалось привлечь 3 врача: 
хирург, эндокринолог, акушер - гинеколог.

Администрация Катайского района компенсирует 7-ми медработникам 
оплату за съемное жилье, за 2019 год было выплачено 150,0 тыс. рублей из 
бюджета Катайского района.

Используется целевая подготовка и обучение необходимых нам 
специалистов:

- 13 студентов обучаются в медицинских ВУЗах. Им предоставляются 
меры социальной поддержки в виде стипендий из областного бюджета;

- 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 за 
счет средств учреждения.

В 2019 году в целях улучшения доступности медицинской помощи и 
проведения диспансеризации населения осуществлялись выезды медработников в 
населенные пункты района. На ФАПы проведен высокоскоростной интернет, 
начали устанавливать оргтехнику. Появится возможность выписки ДЛО.

Автопарк в 2019г. пополнился новым автомобилем скорой медицинской 
помощи и сейчас для обслуживания вызовов имеется 3 автомобиля класса «В». На 
сегодняшний день отделение скорой медицинской помощи оснащено всем 
необходимым оборудованием, медикаментами, расходными материалами. В 2019 
году приобретено новое оборудование: дефибриллятор, электрокардиографы, в 
том числе с системой передачи ЭКГ, небулайзер, кислородные ингаляторы и др. 
на сумму 2,5 млн. рублей.

В течение 2019 года проводились ремонтные работы в структурных 
подразделениях ЦРБ.



1. Детская поликлиника: оборудована колясочная, изолятор, комната 
кормления ребенка, игровая, раздевалка. Заменена мебель.

2. Скорая помощь: оборудован навес для автомобилей скорой
медицинской помощи.
3. ФАП с. Верхние-Ключи. Замена пола, полового покрытия, отделочные 

работу.
4. Поликлиника: ремонт кабинетов, коридора, замена освещения.
5. Рентген кабинет: отделочные работы.
6. Оперблок: замена стенового покрытия, покраска, замена дверей.
7. Ремонт лифта в стационаре (заканчиваются пуско-наладочные работы).

III. Образование
В 2019 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 2019 года дошкольные образовательные организации посещало 
1183 детей. В общеобразовательных организациях обучалось 2542 учащихся, из них
27.4 % обучалось на второй смене.

В районе 430 педагогических работников, из них учителей - 243, 
воспитателей - 175, педагогов дополнительного образования -  12. Высшую 
квалификационную категорию имеют 26,3% педагогов района, первую категорию -
40.5 %. Высшее профессиональное образование имеют 67,5 % педагогов от общего 
количества педагогических кадров.

Регулярно проводится анализ потребности в кадрах по Катайскому району. 
На конец 2019 года существует потребность в кадрах:

-Английский язык -  73 часа (4 специалиста);
-Немецкий язык -  64ч. (3 специалиста);
-Физика -  30 ч. (2 специалиста);
-Обществознание, история -  24ч.
-Социальный педагог -  1ставка.
В 2019-2020 учебном году в образовательные организации пришли 4 

молодых специалиста. В МБОУ СОШ №2 г. Катайска - учитель ИЗО, в Боровскую 
СОШ - учитель начальных классов, в Дом детства и юношества - педагог 
дополнительного образования, в Ушаковскую школу -  учитель начальных классов.

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»);



- ведется индивидуальная работа руководителей ОО 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 четыре человека по целевому 

направлению.
Уровень заработной платы соответствует показателям «Дорожной карты»: 

педагогические работники дошкольных образовательных учреждений — 24061 
рублей, педагоги образовательных учреждений — 27563 рублей, педагогические 
работники учреждений дополнительного образования -26089 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.

Всего на текущий ремонт образовательных организаций к началу нового 
учебного года было затрачено более 500 тыс. руб. В ряде учреждений проведен 
ремонт крыш (д/с «Березка», «Боровская СОШ», «Шутихинская СОШ»). Заменены 
козырьки в д/с «Рябинка». Проведена частичная замена канализационной системы в 
«Шутихинской СОШ». Заменены счетчики в д/с Родничок, СОШ №2. Заменены 
батареи в СОШ №2, «Ильинская СОШ», «Верхнеключевская СОШ». Частично 
заменены трубы системы отопления д/с «Светлячок».

Проведен капитальный ремонт спортивного зала МКОУ "Петропавловская 
ООШ”, сумма заключенного контракта составила 1206,1 тыс. рублей.

В 2019 году 2 школы района участвовали в проекте по созданию «Точек 
роста»: МКОУ «Ильинская СОШ» и МКОУ «Шутихинская СОШ». На выделенные 
средства в школах создаются центры образования цифрового, гуманитарного и 
технологического профилей, которые оснащены цифровым, промышленным 
оборудованием, оборудованием и мебелью для шахматной зоны, медиазоны, 
мобильного компьютерного класса, оборудованием для изучения основ 
безопасности жизнедеятельности и оказанию первой помощи.

Проведены аукционные процедура по капитальному ремонту МБОУ КСОШ 
№1, сумма заключенного контракта составила 27 210,511 тыс. рублей. Мероприятие 
выполнено частично, ввиду изменений в ПСД и переноса срока на 2020г. Также 
выделены средства на капитальный ремонт МКОУ "Верхнеключевская СОШ", 
МКОУ "Верхнетеченская СОШ" и МКДОУ Детский сад «Рябинка», в учреждениях 
произведена замена оконных блоков. МКОУ "Верхнетеченская СОШ" включена в 
комплексный план развития Катайского района на 2020г.

Организуется подвоз 376 школьников по 27 маршрутам, 13 автобусами. В 
2019 году поступило 4 транспортных средства: газель на 16 мест , 2 автобуса на 22 
места и 1 автобус на 34 места.

Удельный вес численности общеобразовательных организаций, обучающих в 
соответствии с федеральным государственным стандартом составляет 94,4% что 
выше показателя прошлого года на 4,8%.



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 69,4%.

В 2019 году аттестат о среднем общем образовании получили 100 % 
выпускников 11 классов, восьми из них вручена медаль «За особые успехи в 
учении», 4 выпускника 9 классов получили аттестат особого образца, всего в 
школах района 125 отличников.

Увеличилось количество обучающихся, получивших на ЕГЭ более 75 баллов 
по математике (профильного уровня), по английскому языку. Выше среднего 
областного показателя средний балл ЕГЭ по химии, биологии, географии, 
литературе.

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Катайска и МКОУ 
«Верхнетеченская средняя общеобразовательная школа» вошли в региональный 
перечень школ, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ и ОГЭ 
по биологии.

Большое внимание уделяется сохранению здоровья школьников, организации 
питания детей, охват горячим питанием 94,4%.

В 2019 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 (1053 человека) получали питание.

Разными формами питания были охвачены учащиеся с ограниченными 
возможностями здоровья 100% (53 учащихся). Бесплатное двухразовое питание 
осуществляется за счет средств местного бюджета.

Потребности детей с ограниченными возможностями здоровья, детей 
инвалидов в получении общего образования удовлетворяются в полном объеме. 13 
детей-инвалидов дошкольного возраста бесплатно посещают детские сады, 45 
ребенка-инвалида обучаются в школах района, из них 25 детей на дому.

Дополнительными образовательными программами в Катайском районе 
охвачено 2158 детей, в возрасте от 5 до 18 лет, что составляет 58,9 % от общей 
численности обучающихся.

Активно работает штаб волонтёрского движения, количество волонтёров - 
322 человека. Волонтёрами организовано и проведено более 40 социально
значимых акций.



Ведётся работа над развитием детского общественного движения 
Российское движение школьников в 8 школах района и одно первичное отделение 
на базе МКУ ДО «Дом детства и юношества», 187 участников.

На профилактическом учете в подразделении по делам 
несовершеннолетних в ОМВД России по Катайскому району на 1 января 2020 
года состояло 40 несовершеннолетних, показатель прошлого года - 37.

303 семьи стоят на очереди по программе «Обеспечение жильем молодых 
семей», смогла улучшить жилищные условия 1 многодетная семья. Работает клуб 
молодых семей Катайского района «Семейная радуга» в клубе зарегистрировано 
283 семьи.

3 человек из числа детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения 
родителей, находящиеся под опекой (попечительством) получили выплату на 
улучшение жилищных условий.

Большое внимание уделяется оздоровлению детей. За 2019 год 
оздоровлено в летних оздоровительных лагерях при образовательных 
организациях 1955 детей, в т.ч. дети в трудной жизненной ситуации -  423 
человека.

В загородном лагере «Красные Орлы» за прошлый период прошли 
оздоровление 1060 детей, в том числе 650 детей из Катайского района.

IV. Сфера культуры
Полномочия в сфере культуры на территории Катайского района в 2019 году 

исполняли 136 работников культуры, из них 128 специалистов, в 52 учреждениях 
(28 культурно-досуговых учреждений, 22 библиотеки, школа искусств, районный 
краеведческий музей).

За 2019 год культурно-досуговыми учреждениями района проведено 5 544 
культурно-массовых-мероприятий, на них присутствовало 315 966 человек. 
Платные услуги культурно-досуговых учреждений Катайского района составили 
-1 180 600 рублей.

Учреждения культуры приняли участие в областном проекте «Крутой 
выходной» для воспитанников Катайского детского дома. Для них прошли 
различные познавательные мероприятия, мастер-классы, экскурсии, презентации 
выставок.

55-летнему юбилею Народного коллектива ансамбля танца "Юность", был 
посвящён праздничный концерт «Берег юности моей».

В конце июня наш район отметил 95 юбилей. Был подготовлен ряд 
мероприятий с участием представителей Губернатора Курганской области, 
мастеров Катайского района, городов Шадринска, Каменск-Уральского.

В летние месяцы каждую субботу в «Молодежном парке» были 
организованы концерты выходного дня, с участием художественных коллективов 
Катайского района, г. Кургана, г. Шадринска, г. Далматово и др.

Провели первый открытый районный вокальный конкурс-фестиваль «Поют 
женщины России».



14-й районный фестиваль цветов и цветочных композиций «Цветы поют свой 
гимн благоуханный!».

1 октября в Катайском районе впервые прошел конкурс «Супер-дедушка 
2019».

Лучшими сельскими учреждениям культуры Курганской области признан 
МКУК «Боровской сельский Дом культуры», он получил сертификат на сумму 
110 тысяч рублей. Премию в сумме 55 тысяч рублей в номинации «Лучшие 
работники культуры» получила директор МКУК «Боровского сельского Дома 
культуры» Наталья Анатольевна Труханович.

По проекту «Культура малой Родины» приобрели уличную сцену, звуковое 
оборудование, одежду сцены, хореографические станки и зеркала. Школа 
искусств получила новое фортепиано.

Проведен капитальный ремонт Дома культуры «Лучезар».
На территории района 22 муниципальные библиотеки. За 2019 год 

количество пользователей -  14 834 чел., количество посещений библиотек -  129 
919, книговыдача -41 6671 экземпляр. Платные услуги библиотек составили -31 
400 рублей.

Центральная районная библиотека отметила 110-летний юбилей.
В этом году районная премия Главы Катайского района «Почет и Признание» 

вручена коллективу МУК «Центральная районная библиотека» в номинации 
«Душа Катайского района».

Коллектив ЦРБ награжден памятной медалью им. М.С.Шумилова за 
патриотическую работу.

В ряду значимых событий библиотечной жизни особое место занимает 
ставшая уже традиционной Всероссийская акция «Библионочь». В 2019 году она 
проходила под девизом «Весь мир -  театр!». Катайская центральная районная 
библиотека в восьмой раз поддержала акцию, пригласив всех желающих 
интересно провести время.

Во II КОНКУРСЕ ГРАНТОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ 2019 года совместный 
проект "Пока память жива!” Центральной районной библиотеки и РОМ ОО 
ветеранов войск правопорядка УФО в Курганской области стал победителем!

В Катайском районе существует 16 музеев. 6 музеев находится в райцентре, 
10 в сельской местности. Общий фонд муниципальных и сельских музеев 
насчитывает 22 548 тыс. единиц хранения, в постоянных экспозициях 
представлено 65 % основного фонда, в выставочной деятельности ежегодно 
используется 35,5 % основного фонда.
На территории Катайского района муниципальные услуги по сохранности 
историко-культурного наследия и совершенствование музейного дела 
предоставляет МУК «Катайский районный краеведческий музей». На территории 
Катайского района прошла IX региональная научно-практическая конференция 
«Катайск в истории Зауралья: связь времен».

За отчетный период проведено 493 музейных мероприятия, которые 
посетило 8 705 человек.



Дополнительное образование у нас в районе по отрасли культура 
представлено Катайской школой искусств. В школе обучается 422 ученика. 223 
ученика стали призерами и лауреатами конкурсных мероприятий.

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
г. №597 «О мерах по реализации государственной политики», в части повышения 
заработной платы работников учреждений культуры, распоряжения 
Правительства Курганской области от 04.03.2013 г. №43-р «Изменения в отрасли 
культуры Курганской области» установлена средняя заработная плата работникам 
культуры за 2019 год составила:

-  клубные работники -  25 822 рублей, библиотечные работники -25 817 
рублей, музейные работники -25 797 рублей, педагоги учреждения
дополнительного образования -28 113 рублей.

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.

Центром развития спорта в районе является Катайская детско-юношеская 
спортивная школа. В спортивной школе занимается 509 человек, работает 9 
штатных тренеров-преподавателей, 7 тренеров-преподавателей по
совместительству. Проведен смотр-конкурс среди тренеров школы, победителем 
стала тренер-преподаватель по легкой атлетике Светлана Молтянер.

В спортивном клубе «Гидравлик» занимается 260 человек.
В районе 56 работников физкультуры и спорта, в том числе 15 -  в сельской 

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

ведутся во всех школах района, секции посещают 562 человека. Физкультурно
оздоровительная работа ведется и во всех дошкольных учреждениях.

В 2019 году команда Катайского района приняла участие в IX областных 
сельских спортивных играх «Зауральская метелица» и заняла 7 место.

Проведена комплексная районная спартакиада «Зауральская метелица» по 
видам спорта, вошедшим в областные игры. Проведена 40 районная спартакиада 
школьников по трем возрастным группам. Начата 41 спартакиада.

В 2019 году проведены спортивные мероприятия: 66 традиционная 
легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Знамя», традиционный пробег памяти 
Катайских тренеров и спортсменов, «Кубок Урала» по легкоатлетическому кроссу 
среди ДЮСШ, СДЮШОР, СШ, СШОР и детских клубов бега, соревнования 
«Кожаный мяч», чемпионат области и Кубок федерации по легкой атлетике, 
зональные соревнования по игровым видам спорта в зачет «Зауральской 
метелицы», финал Чемпионата области по футболу, зональные соревнования в 
зачет V Спартакиады спортивных школ, в которой Катайская ДЮСШ заняла 15 
место из 37 школ области (4 место из районных спортивных школ).

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. В 2019 году открыт СТК 
«Тукман», где запланировано проведение 20 мероприятий по авто и мото спорту в 
2020 году.

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 121 занимающийся МКУДО 
«Катайская ДЮСШ».

Адаптивной физкультурой в районе занимается 30 человек. Комитет 
физической культуры совместно с центром социального обслуживания и 
реабилитационным центром проводят соревнования с участием лиц с участием 
инвалидов.

В 2019 году общее число зарегистрированных в базе АИС ГТО составило 
2099 человек. Приняли участие в выполнении норм ГТО 293 человека, выполнили 
свои возрастные нормативы 376 человек (с учетом школьников сдавших ГТО в 
предыдущем году). Получен сертификат на сумму 30 000 рублей в региональном 
конкурсе на лучшую организацию работы по реализации ВФСК «ГТО» среди 
муниципальных центров тестирования, на который было приобретен спортивный 
инвентарь.

В рамках проекта «Спорт -  норма жизни» Катайскому району выделены 
малая спортивная площадка для воркаута, современный пластиковый хоккейный 
корт, спортивная площадка для подготовки и выполнения норм ГТО населением 
Катайского района. Для населения Катайского района и развития массового 
спорта в 2019 году для посещения были открыты все спортивные учреждения.

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
За 2019 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 2018 года составил 
10 %.

Строительство жилья на территории Катайского района осуществляется в 
основном индивидуальными застройщиками.

С 4 августа 2018 года выдача разрешений на строительство индивидуальных 
жилых домов не осуществляется. Индивидуальное жилищное строительства носит 
уведомительный характер. За 2019 год индивидуальными застройщиками в 
Администрацию Катайского района направлено 45 уведомлений о планируемом 
строительстве индивидуальных жилых домов, выдано 3 разрешения на



строительство иных объектов (в том числе разрешение на реконструкцию системы 
водоснабжения с. Петропавловское Катайского района Курганской области).

Всего в стадии строительства на территории Катайского района имеется 385 
объектов индивидуального жилищного строительств (общей площадью примерно 
32,90 тыс. кв.м.). За 2019 год объем введенного жилья составил 2677 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 6 580 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 23 котельными, из них: 
угольные -  10; газовые -  13.

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. В 2019 году Катайский район впервые за 
прошедшие 7 лет получил паспорт готовности к отопительному сезону 2019-2020 
годов.

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 -  16,3 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 около 10 млн. рублей.

Территория города Катайска и Катайского района 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 2019 году были 
проведены следующие мероприятия:

- Ведется работа по газификации западной части района. Строительство 
межпоселкового газопровода, а также сетей газораспределения четырех населенных 
пунктов: деревень Шевелева, Оконечникова, Ипатова, села Ушаковское включено в 
муниципальную программу Катайского района «Комплексное развитие сельских 
территорий Катайского района».

В направлении ремонта инженерной инфраструктуры реализованы 
следующие мероприятия:

- Заменено 1500 м ветхих тепловых сетей; (1500 м в 2018 г.)
- Заменено 560 м ветхих водопроводных сетей. (1250 м в 2018 г.);
- Заменено 30 м ветхих канализационных сетей. (30 м в 2018 г.)
По проекту «Безопасные дороги» восстановлено асфальтовое покрытие по 

ул. Советская в г. Катайске и проведен ремонт дорог в с. Ушаковское (ул. Ленина, 
ул. Набережная и переулок Набережный).

В рамках реализации региональной программы «Капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Курганской области» в 2019 году -  8 домов (6 - в г.Катайске, 2 - в 
с.Верхнеключевское) (в 2018 году отремонтировано 10 домов).

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

В 2019 году начался капитальный ремонт здания Катайской средней школы
№ 1.

Для проведения ремонта объектов образования разрабатывается проектная 
документация на капремонт зданий МБОУ СОШ №2 и детского сада «Сказка».

Проведен ремонт здания ДК «Лучезар».
В 2019 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 получению госэкспертизы на объект «Реконструкция 
комплекса гидротехнических сооружений водохранилища на р. Шутишка в селе 
Петропавловское Катайского района Курганской области».

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» продолжено благоустройство молодежного парка (выполнено 
электроосвещение).

В 2019 году в г.Катайске в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» было завершено благоустройство 
Молодежного парка по ул.Молодежная, 6, начатое в 2017 году (обустроено 
ограждение вдоль парка, выложена пешеходная дорожка от входа в парк до Дома 
Детства и юношества, установлены светильники); благоустроена площадка 
«Богатырская слобода» (установлено спортивное оборудование); начато



благоустройство парка «Катайский острог» (выложены пешеходные дорожки из 
тротуарной плитки, установлены бордюрные камни). Благоустройство «Катайского 
острога» будет продолжено в 2020 -  2021 годах.

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 16 
государственных жилищных сертификатов на сумму 37 749,241 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.

Проведен мониторинг качества предоставления муниципальных услуг, 
удовлетворенность населения составила 100%. Увеличено число услуг, 
предоставляемых в электронном виде. 16 муниципальных услуг предоставляется 
населению через Многофункциональный центр.

Внесены изменения в 1 статью Устава Катайского района, принято 79 
нормативно-правовых актов Администрации Катайского района, подготовлено 75 
проектов решений Катайской районной Думы.

Направляем Вам информацию о реализации мероприятий по работе с 
обращениями граждан, объединений граждан, юридических лиц.

Проведен анализ работы Администрации Катайского района с обращениями 
граждан, объединений граждан, юридических лиц.

За 2019 год поступило 185 письменных и устных обращения граждан (в 2018
г -153).

Основные темы в обращениях граждан аналогичные обращениям 2018 г:
- обеспечение жильём;
- 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 реализации национальных проектов и 
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, Инстаграм, Одноклассники созданы страницы 
Администрации Катайского района, граждане имеют возможность быстро получить 
ответ на волнующие вопросы. В 2019 году в программе «Инцидент» дан 431ответ 
заявителям, в программе «Обратись» - 19, в гуппах социальных сетей -134.

Введены в практику работы ежеквартальные приёмы по личным вопросам 
заместителей 1 лавы района непосредственно на курируемых территориях, это 
позволяем решить многие проблемы на местах.

Главой Катайского района проведено 24 приёма по личным вопросам, 
принято 39 человек. 8 человек получили разъяснение непосредственно на приёме, 20 
человек получили разъяснение в установленные законом сроки, 3 обращения были 
решены на месте, по 8 обращениям приняты меры.

Практикуется выезд к заявителям для рассмотрения вопроса на месте. 
Например, поступило обращение от жительницы - инвалида по зрению о 
неудовлетворительном состоянии муниципального жилого помещения. К 
заявительнице выехали первый заместитель Главы района, первый заместитель 
главы г. Катайска, начальник отдела капитального строительства и ЖКХ. Было 
произведено обследование помещения, составлена смета, произведен косметический 
ремонт помещения.

Повторных обращений граждан за 2019 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 2019 год нарушений порядка рассмотрения обращений граждан не 
выявлено. Ответов, возвращенных на доработку, не было.

Проверок надзорных органов по работе с обращениями граждан в 2019 г не 
проводилось.

IX. Бюджет
Прогноз поступления доходов в консолидированный бюджет был основан на 

прогнозе социально-экономического развития Катайского района на 2019 год, 
основных направлениях налоговой и бюджетной политики Катайского района на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, муниципальных программах 
Катайского района.

Консолидированный бюджет Катайского района за 2019 год по доходам 
исполнен в сумме 732 млн. рублей.

Объем собственных доходов (без учета безвозмездных поступлений из 
областного бюджета) в бюджетных ресурсах составил 153,2 млн. рублей или 96,8% 
к годовым назначениям. По сравнению с 2018 годом в консолидированный бюджет 
поступило на 5,7 млн. рублей больше, а в сравнении с 2017 годом на 9,3 млн. рублей 
больше. Виден небольшой устойчивый рост поступления доходов в 
консолидированный бюджет Катайского района.



Из областного бюджета в бюджет Катайского района в 2019 году поступило 
578,5 млн. рублей.

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.

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.

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

Теплоснабжение Катайского района обеспечивается 23 котельными, из них: 
угольные -  10; газовые -  13.

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

Каждый год проводится работа по приемке котельных, подготовке и 
проведению отопительного сезона. В 2019 году Катайский район впервые за



прошедшие 7 лет получил паспорт готовности к отопительному сезону 2019-2020 
годов.

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 -  16,3 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 около 10 млн. рублей.

Перед Администрацией района на 2020 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 
2020 год запланировано:

- в рамках реализации программы ТОСЭР регистрация не менее 2 
резидентов;

- строительство "Мини - футбольного поля” в с.Ушаковское Катайского 
района Курганской области»;

- строительство распределительного газопровода от ГРС г.Катайска до узла 
подключения сетей газораспределения д.Шевелева, д.Оконечникова Катайского 
района Курганской области;

- строительство сети газораспределения д. Шевелева Катайского района 
Курганской области;

- строительство сеть газораспределения д. Оконечникова Катайского района 
Курганской области;

- строительство сеть газораспределения с. Ушаковское Катайского района 
Курганской области;

- строительство сеть газораспределения д. Ипатова Катайского района 
Курганской области;

- частичный ремонт здания МКОУ «Верхнетеченская средняя 
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза М.С.Шумилова»;

- капитальный ремонт спортивного зала МКОУ «Ушаковская СОШ»;
- продолжить реконструкцию системы водоснабжения с. Петропавловское 

Катайского района Курганской области;
- оснащение МУ Дом Культуры "Лучезар" Г. Катайск театральными 

креслами;



- благоустройство парка "Катайский острог” по ул. Ленина, д. 184 в г. 
Катайске.

Расходы на дорожную деятельность составят около 50,5 млн.рублей.
Восстановление асфальтового покрытия дороги:
- ул. Боровая от ул. Станционная до ул. Ватагина в г. Катайске;
- ул. Ватагина от ул. Боровая до ул. Ленина в г. Катайске;
- ул. Сосновая от дома № 1а до ул. Гагарина в г. Катайске;
- ул. Молодежная от ул. Матросова до ул. Советская в г. Катайске;
- ул. Мира от дома №4 до дома №23 в с. Верхняя Теча;
- устройство тротуара по ул. Ленина от ул. Школьная до ул. Набережная в г. 

Катайске (Обустройство тротуара в поселке Савино в г. Катайске).
Разработка ПСД:
- "Капитальный ремонт здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2 г.Катайска»;
- "Капитальный ремонт здания МКДОУ Детский сад комбинированного вида 

№10 «Сказка»;
- "Сеть газораспределения д.Борисова Катайского района Курганской 

области";
- "Сеть газораспределения д.Марай Катайского района Курганской области";
- "Сеть газораспределения с.Зырянка Катайского района Курганской 

области";
- "Капитальный ремонт комплекса гидротехнических сооружений 

водохранилища на р. Басказык у села Верхняя Теча Катайского района Курганской 
области;

- "Строительство дорожной одежды из асфальта на участке дороги Катайск - 
Никитинское" протяженностью 2,5 км.;

- "Строительство дорожной одежды из асфальта на участке дороги Катайск - 
Верхняя Теча (через перекресток Скилягино)" протяженностью 6,5 км;

- "Строительство дорожной одежды из асфальта на участке дороги Катайск - 
Шевелева", протяженностью 2,5 км;

- реконструкция автомобильной дороги Подъезд к Оконечникова.
В 2020 году планируется посеять зерновые культуры на площади 12 795 га. 

Картофель планируется разместить на площади 1 981 га. Технические культуры 
планируется разместить на площади 1 345 га. Общая посевная площадь в 2020 году 
составит 18022 га.

В животноводстве на 2020 год запланирован рост поголовья КРС на 3,8%, 
планируется произвести молока 6012 тонн, скота и птицы на убой в живой массе 
2424 тонны.

В 2020 году три индивидуальных предпринимателя (главы) КФХ планируют 
принять участие в конкурсе «Поддержка начинающих фермеров в Курганской 
области», двенадцать личных подсобных хозяйств желают участвовать в конкурсе 
«Агростартап» - по направлениям молочное и мясное скотоводство. Получение 
грантов поможет развитию животноводческой отрасли района.

Объем отгруженной пищевой продукции на 2020 год в действующих ценах 
запланирован в сумме 594,1 млн. рублей. Объем инвестиций в развитие



перерабатывающей промышленности (с учетом инвестиций по бойне) 14,9 млн. 
рублей.

На период до 2021 года планируется довести посевную площадь до 21 000 га. 
Для решения названных задач очень важно выполнение прогнозных 

показателей на 2020 год:
- рост среднемесячной заработной платы на 6 % (27 800 руб.);
- создание новых рабочих мест не менее 141 чел.;
- увеличение количества субъектов малого бизнеса на 1,5% (450 чел.);
- увеличение объемов производства продукции по основным отраслям на 2 % 

(2 954 млн. руб.);
- объем инвестиций в основной капитал на 2 % (130 млн.руб.);
- рост объемов жилищного строительства на 12% ппп в. м.).

Глава Катайского района Г.М. Морозов


