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Сводное заключение подготовлено в соответствии с Порядком 

принятия решений о разработке муниципальных программ Катайского 

района, их формирования  и реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации 

Катайского района от 29.11.2013 №479 «О муниципальных программах 

Катайского района» (в редакции постановления от 15.12.2016 г. №621 «О 

внесении изменений в Порядок принятия решений о разработке 

муниципальных программ Катайского района, их формирования и 

реализации») на основании сведений, представленных ответственными 

исполнителями муниципальных программ. В 2020 году в Катайском районе 

были реализованы мероприятия 27 муниципальных программ: в сфере 

общегосударственных вопросов, предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, безопасности и 

правоохранительной деятельности, экономики, жилищно-коммунального 

хозяйства, охраны окружающей среды, образования, культуры, спорта, 

молодежной политики. Оценка эффективности муниципальных программ 

проводится по двум направлениям: по полноте финансирования и 

достижению плановых значений целевых показателей. 

Перечень муниципальных программ  

 
№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы Реквизиты постановления, которым 

утверждена муниципальная программа 

1. «Комплексное развитие сельских 

территорий Катайского района 

Постановление Администрации 

Катайского района от 14.01.2020 г. №4 

2. «Развитие Агропромышленного комплекса в 

Катайском  районе на 2020-2025 годы» 

Постановление Администрации 

Катайского района от 27.03.2020 г. №101 

3. «О развитии и поддержке малого и среднего 

предпринимательства в Катайском районе 

на 2015-2020 годы.» 

Постановление Администрации 

Катайского района от 30.10.2014 г. №396 

4. «Развитие физической культуры и спорта в 

Катайском районе на 2020-2024 годы» 

Постановление Администрации 

Катайского района от 14.10.2019 г. №373 

5. «Развитие культуры Катайского района на 

2014-2020 годы» 

Постановление Администрации 

Катайского района от 18.12.2013 г. №523 
6. «Профилактика правонарушений в 

Катайском районе» 

Постановление Администрации 

Катайского района от 10.12.2013 г. №507 

7. «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Катайском 

районе Курганской области на период до 

2015 года и на перспективу до 2020 года» 

Постановление Администрации 

Катайского района от 19.12.2013 г. №532 

8. «Повышение безопасности дорожного 

движения в Катайском районе Курганской 

области на 2014-2020 годы» 

Постановление Администрации 

Катайского района от 07.05.2014 г. №159 

9. «Развитие образования и реализация 

государственной молодежной политики  на 

2017-2020 годы» 

Постановление Администрации 

Катайского района от 23.12.2013 г. №536 
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10. «Профессиональное развитие 

муниципальных служащих Администрации 

Катайского района на 2020-2022 годы» 

Постановление Администрации 

Катайского района от 03.11.2016 г. №553 

11. «Доступная среда для инвалидов на 2016-

2020 годы» 

Постановление Администрации 

Катайского района от 08.02.2020 г. №66 

12. «Противодействие коррупции в Катайском 

районе в 2019-2023 годах» 

Постановление Администрации 

Катайского района от 26.11.2018 г. №409 

13. «Развитие единой дежурно-диспетчерской 

службы Катайского района на 2017-

2020годы» 

Постановление Администрации 

Катайского района от 25.10.2016 г. №529 

14. «Улучшение условий и охраны труда в 

Катайском районе» 

Постановление Администрации 

Катайского района от 05.12.2018 г. №420 

15. «Совершенствование системы гражданской 

обороны, защиты населения и территории 

Катайского муниципального района от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на 2017-2020 годы» 

Постановление Администрации 

Катайского района от 26.10.2016 г. №534 

16. «Управление муниципальными финансами 

и регулирование межбюджетных 

отношений». 

Постановление Администрации 

Катайского района от 30.12.2016 г. №503 

17. «Управление муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами Катайского района 

на 2020-2022 годы» 

Постановление Администрации 

Катайского района от 21.10.2019 г. №390 

18. «Популяризация культурного наследия и 

развитие культурного туризма в Катайском 

районе на 2019-2023 годы» 

Постановление Администрации 

Катайского района от 28.11.2018 г. №410 

19. «Безопасность образовательных 

организаций на 2018-2020 годы» 

Постановление Администрации 

Катайского района от 25.12.2017 г. №596 

20. «Закрепление медицинских кадров в 

здравоохранении Катайского района на 

2018-2020 годы» 

Постановление Администрации 

Катайского района от 12.10.2017 г. №488 

21. «Стимулирование развития жилищного 

строительства в Катайском районе» 

Постановление Администрации 

Катайского района от 13.12.2018 г. №432 

22. «Природопользование и охрана 

окружающей среды Катайского района в 

2015-2020 годах» 

Постановление Администрации 

Катайского района от 20.11.2015 г. №455 

23. «Гармонизации межэтнических и 

межконфессиональных отношений и 

профилактики проявлений экстремизма в 

Катайском районе Курганской области на 

2020-2022годы» 

Постановление Администрации 

Катайского района от 17.10.2019 г. №385 

24. «О формировании законопослушного 

поведения участников дорожного движения 

в Катайском районе на 2018 - 2020 годы» 

Постановление Администрации 

Катайского района от 16.11.2018 г. №398 

25. «Формирование комфортной городской 

среды на 2018-2024годы» 

Постановление Администрации 

Катайского района от 13.09.2019 г. №324 

26. «Профилактика терроризма в Катайском 

районе на 2019-2023 годы» 

Постановление Администрации 

Катайского района от 01.10.2019 г. №348 
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27. «Создание новых рабочих мест и 

организация общественных работ в 

Катайском районе» 

Постановление Администрации 

Катайского района от 28.09.2020 г. №314 

 

 

Глава 1. Финансирование муниципальных  программ в 2020 году. 

 

В 2020 году на территории Катайского района действовало 27 

муниципальных программы, на реализацию которых за счет всех источников 

финансирования предусматривалось направить 779 805,08 тыс. руб. в том 

числе: 

Федеральный бюджет – 119498,74 тыс. руб. 

Областной бюджет  - 502821,26 тыс. руб. 

Районный бюджет –96110,34 тыс. руб. 

Бюджет поселений – 2925,18 тыс. руб. 

Внебюджетные средства – 58449,56 тыс. руб. 

 

По итогам года кассовые расходы на реализацию муниципальных 

программ составили 781 506,44 тыс. рублей или 100 % от запланированного 

объема направляемых средств, в том числе по бюджетам: 
Федеральный бюджет – 117806,92 тыс. руб. 

Областной бюджет  - 487633,96 тыс. руб. 

Районный бюджет – 88042,68 тыс. руб. 

Бюджет поселений – 2925,18 тыс. руб. 

Внебюджетные средства – 85097,7 тыс. руб. 

 

Сведения об объемах финансирования в разрезе муниципальных 

программ представлены в виде таблицы (Таблица 1). 

Таблица 1. 

№ 

п/п Наименование 

муниципальной 

программы 

План на 2020 

год (тыс. руб.) 

Исполнено 

за 2020 

год (тыс. 

руб.) 

Значение Q1 по 

шкале оценки 

полноты 

финансирования 

Наименование мероприятия 

1 «Комплексное 

развитие сельских 

территорий 

Катайского района» 

ФБ 
73548,12 73547,95 

Q1=0,98 

Полное 

финансирование 

Мероприятия были 

направлены на улучшение 

жилищных условий 

граждан, благоустройство 

сельских территорий. 

Верхняя Теча - детская 

спортивная площадка, 

Ушаковский сельсовет 

газификация населенный 

пунктов Оконечникова, 

Шевелева, Ушаковское , 

ГРС. Мини футбольное 

поле в селе Ушаковское. 

ОБ 742,89 742,89 

РБ 2150,48 814,12 

ВН 89,56 89,56 

ВСЕГО:   76531,05 75194,52 
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2 «Развитие 

Агропромышленного 

комплекса в 

Катайском  районе на 

2020-2025 годы» 

ВН 58360,00 85008,14 

Q1=1,0 

Полное 

финансирование 

За счет субсидий 

осуществлена покупка 

элитных семян и семян 

высших репродукций, 

обновлен парк 

сельскохозяйственной 

техники, принято участие в 

государственной 

программе Курганской 

области «Развитие 

агропромышленного 

комплекса в Курганской 

области», осуществлялась 

государственная поддержка 

кредитования малых форм 

хозяйствования. 

Проводились мероприятия 

по достижению 

финансовой устойчивости 

сельского хозяйства 

Катайского района. 

3. «О развитии и 

поддержке малого и 

среднего 

предпринимательства 

в Катайском районе 

на 2015-2020 годы.» 

РБ  47,00 47,00 

Q1=1,0 

Полное 

финансирование 

Выделение собственных 

средств на реализацию 

мероприятий 

муниципальной 

программы.Оказание 

помощи 

(консультационная, 

информационная 

поддержка) при получении 

финансовой поддержки 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих 

деятельность в неторговых 

секторах экономики, что 

будет способствовать 

увеличению доли подобных 

предприятий в общем 

объеме производства в 

Катайском районе. 

4. «Развитие физической 

культуры и спорта в 

Катайском районе на 

2020-2024 годы» 

ФБ 0,00 0,00 

Q1=0,98 

Полное 

финансирование 

Приобретен качественный 

инвентарь для участия в 

соревнованиях различного 

уровня. Приобретение 

необходимого 

медицинского инвентаря, 

медикаменты, собраны 

аптечки. 

ОБ 13621,65 13621,65 

РБ 7580,15 7345,69 

ВСЕГО: 
  21201,80 20967,34 
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5. «Развитие культуры 

Катайского района на 

2014-2020 годы» 

ФБ 2032,00 1286,72 

Q1=0,98 

Полное 

финансирование 

Проведены мероприятия 

направленные на: 

сохранение культурного и 

исторического наследия, 

обеспечение доступа 

граждан к культурным 

ценностям и участие в 

культурной жизни, 

реализация  духовного и 

инновационного 

потенциала жителей 

Катайского 

района;создание 

благоприятных условий для 

устойчивого развития 

сферы культуры. Выданы 

денежные поощрения 

лучшим муниципальным 

учреждениям культуры и 

их работникам. 

ОБ 23471,83 23464,30 

РБ 10887,37 10887,37 

ВН 0,00 0,00 

ВСЕГО:   

36391,20 35638,39 

6. «Профилактика 

правонарушений в 

Катайском районе» 

ОБ 327,00 327,00 

Q1=1,0 

Полное 

финансирование 

Мероприятия, 

направленные на 

профилактику 

правонарушений в 

Катайском районе: 

-проведение лекций, бесед, 

тематических вечеров по 

профилактике алкоголизма 

и наркомании,  

- организация временной 

занятости подростков, в 

том числе подростков, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, с 

целью предупреждения 

безнадзорности, 

беспризорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

- организация временного 

трудоустройства 

безработных граждан, 

испытывающих трудности 

в поиске работы, в том 

числе лиц, освобожденных 

из учреждений, 

исполняющих наказание в 

виде лишения свободы. 

  ВСЕГО:   327,00 327,00 
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7. «Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности в 

Катайском районе 

Курганской области 

на период до 2015 

года и на перспективу 

до 2020 года» 

  Без 

финансир

ования 

Без 

финансиро

вания 

Без 

финансирования 

Проведена модернизация 

системы уличного 

освещения в 

муниципальных 

учреждениях – замена 

электрических ламп 

накаливания на 

энергосберегающие. 

Проведены ремонтные 

работы, актуализируются 

схемы теплоснабжения, 

финансирование на 

обследование системы 

теплоснабжения не 

предусмотрено. 

8. «Повышение 

безопасности 

дорожного движения 

в Катайском районе 

Курганской области 

на 2014-2020 годы» 

ОБ 57546,07 57546,07 

Q1=1,0 

Полное 

финансирование 

Проведены комиссии по 

обеспечению безопасности 

дорожного движения при 

Администрации Катайского 

района. Проведен ремонт и 

содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения. В 2020 

году был проведен ремонт 

автомобильных дорог. 

Содержание дорог. 

ВСЕГО:   57546,07 57546,07   

9. «Развитие 

образования и 

реализация 

государственной 

молодежной политики  

на 2017-2020 годы» 

ФБ 13882,66 12936,29 

Q1=0,94 

Неполное 

финансирование 

Реализация мероприятий 

Программы обеспечила 

создание условий для 

положительных, 

качественных изменений 

социальной и 

экономической ситуации в 

Катайском районе, в 

частности: -развитие 

человеческого потенциала 

и повышение качества 

жизни в районе за счет 

обеспечения качественного 

образования и реализации 

государственной 

молодежной политики; -

решение проблемы 

доступности дошкольного 

образования в Катайском 

районе для детей в возрасте 

от 3 до 7 лет;-обеспечение 

доступности программ 

дополнительного 

образования для детей и 

молодежи; -успешная 

социализация и 

самореализация детей и 

молодежи на территории 

ОБ 349840,63 334672,41 

РБ 58669,70 52359,31 

ВН 0,00 0,00 

ВСЕГО:   422392,99 399968,01 
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Катайского района; - 

успешная социализация 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей; -внедрение в 

практику современных 

механизмов и методов 

управления в системе 

образования  Катайского 

района. 

10. «Профессиональное 

развитие 

муниципальных 

служащих 

Администрации 

Катайского района на 

2020-2022 годы» 

РБ 9,00 9,00 

Q1=1,00 

Полное 

финансирование 

Реализованы мероприятия 

по развитию механизма 

профилактики 

коррупционных 

правонарушений, 

выявления и разрешения 

конфликта интересов на 

муниципальной службе 

Катайского района, 

обеспечена эффективная 

реализация программ 

профессионального 

развития муниципальных 

служащих Катайского 

района. 

11. «Доступная среда для 

инвалидов на 2016-

2020 годы» 

  Без 

финансир

ования  

Без 

финансиро

вания  

Без 

финансирования 

Проводятся мероприятия, 

направленные на 

комплексное решение задач 

по улучшению жизни 

инвалидов на территории 

Катайского района. 

12. «Противодействие 

коррупции в 

Катайском районе в 

2019-2023 годах» РБ 2,50 2,50 

Q1=1,00 

Полное 

финансирование 

Проводится 

информирование населения 

Катайского района  о 

способах противодействия 

коррупции  и разъяснение 

законодательства в данной 

сфере. 

13. «Развитие единой 

дежурно-

диспетчерской 

службы Катайского 

района на 2017-

2020годы» 

РБ 1189,00 1186,99 

Q1=0,99 

Полное 

финансирование 

Осуществляется сбор 

информации  по пожарам, 

авариям, катастрофам и 

стихийным бедствиям на 

территории Катайского 

района. 

14. «Улучшение условий 

и охраны труда в 

Катайском районе» 

  Без 

финансир

ования 

Без 

финансиро

вания 

Без 

финансирования 

Реализованы мероприятия, 

направленные на снижение 

уровня производственного 

травматизма и сокращения 

числа работников, занятых 

на рабочих местах, не 

отвечающим 

гигиеническим 

нормативам, требованиям и 

нормам по 
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травмобезопасности. В 

2020 году проведена учеба 

по охране труда в 

бюджетных организациях, 

обучили 1 человека. 

15. «Совершенствование 

системы гражданской 

обороны, защиты 

населения и 

территории 

Катайского 

муниципального 

района от 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

характера на 2017-

2020 годы» 

  Без 

финансир

ования 

Без 

финансиро

вания 

Без 

финансирования 

Совершенствование 

системы подготовки 

населения по вопросам 

гражданской обороны, 

способам защиты и 

действиям в чрезвычайных 

ситуациях. Повышение 

готовности сил и средств 

районного звена ГО и 

РСЧС. Развитие системы 

управления, связи и 

оповещения. Улучшение 

состояния пожарной 

безопасности населенных 

пунктов. 

16. «Управление 

муниципальными 

финансами и 

регулирование 

межбюджетных 

отношений». 

ФБ 0,00 0,00 

Q1=0,99 

Полное 

финансирование 

Обеспечение деятельности 

Финансового отдела по 

осуществлению функций 

по выработке и проведению 

муниципальной политики 

Катайского района в 

бюджетной сфере и сфере 

муниципального долга. 

Формирование резервного 

фонда Катайского района. 

Предоставление дотаций на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений 

Катайского района. 

Предоставление дотаций на 

поддержку мер по 

обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов поселений 

Катайского района. 

ОБ 55090,32 55090,32 

РБ 14679,12 14495,07 

ВСЕГО: 

  69769,44 69585,39 

17. «Управление 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами Катайского 

района на 2020-2022 

годы» 
РБ 663,00 662,61 

Q1=0,99 

Полное 

финансирование 

Ведется учет 

муниципального 

имущества Катайского 

района, в том числе 

земельных участков. 

Проводится регистрация 

права собственности  

Катайского района на 

объекты недвижимости и 

земельные участки, 

относящиеся к 

муниципальной 

собственности Катайского 

района. Обеспечивается 
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сохранность и эффективное 

использование  

муниципального 

имущества Катайского 

района. 

18. «Популяризация 

культурного наследия 

и развитие 

культурного туризма 

в Катайском районе 

на 2019-2023 годы» 

  Без 

финансир

ования 

Без 

финансиро

вания 

Без 

финансирования 

Организация и проведение 

научно-практических 

конференций, семинаров, 

заседаний рабочих групп, 

круглых столов по 

вопросам развития туризма 

в Катайском районе. 

Организация экспозиций и 

выставок, продвигающие 

туристские ресурсы 

Катайского района. 

19. «Безопасность 

образовательных 

организаций на 2018-

2020 годы» 

  Без 

финансир

ования 

Без 

финансиро

вания 

Без 

финансирования 

В целях недопущения 

пожаров и возгораний в 

образовательных 

организациях, снижения 

травматизма и гибели 

людей, усиления 

комплексной безопасности 

образовательных 

организаций.  

Финансирование прошло в 

рамках муниципальной 

программы Развитие 

образования. 

20. «Закрепление 

медицинских кадров в 

здравоохранении 

Катайского района на 

2018-2020 годы» 

РБ 187,16 187,16 

Q1=1,0 

Полное 

финансирование 

Для привлечения и 

закрепления медицинских 

работников была 

разработана данная 

программа. Ежегодно на 

базе учреждения 

проводится «День 

открытых дверей» для 

выпускников 9-11 классов. 

Администрация района 

выплачивает ежемесячно 

компенсацию за аренду 

жилого помещения 

медицинским работникам. 

21. «Стимулирование 

развития жилищного 

строительства в 

Катайском районе» 

ФБ 956,25 956,25 

Q1=0,99 

Полное 

финансирование 

За 2020 год введено жилья 

4128 кв.м. За 2020 год 

выдано 18 государственных 

жилищных сертификатов 

гражданам, пострадавшим 

от аварии на ПО «Маяк» на 

сумму 41188,53 тыс. руб.  

ОБ 1591,66 1580,11 

РБ 45,86 45,86 

  ВСЕГО:   2593,77 2582,22 
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22. «Природопользование 

и охрана окружающей 

среды Катайского 

района в 2015-2020 

годах» 

  

Без 

финансир

ования 

Без 

финансиро

вания 

Без 

финансирования 

Проведены мероприятия по 

повышению эффективности 

использования, охраны, 

защиты и воспроизводства 

лесов, обеспечение 

стабильного 

удовлетворения 

общественных 

потребностей в ресурсах и 

полезных свойствах леса 

при гарантированном 

сохранении ресурсно-

экологического потенциала 

и глобальных функций 

лесов. 

23. «Гармонизации 

межэтнических и 

межконфессиональны

х отношений и 

профилактики 

проявлений 

экстремизма в 

Катайском районе 

Курганской области 

на 2020-2022годы» 

  Без 

финансир

ования 

Без 

финансиро

вания 

Без 

финансирования 

Минимизация рисков 

проявлений экстремизма в  

Катайском районе 

Курганской области и 

сохранение стабильной 

общественно-политической 

и этноконфессиональной 

ситуации, 

характеризующуюся 

увеличением доли 

населения, отмечающего 

отсутствие конфликтов на 

почве межэтнических  и 

межконфессиональных 

отношений. Проведение 

заседаний  рабочей группы 

по противодействию 

экстремизму и 

профилактике проявлений 

экстремизма. 

24. «О формировании 

законопослушного 

поведения участников 

дорожного движения 

в Катайском районе 

на 2018 - 2020 годы» 

  Без 

финансир

ования 

Без 

финансиро

вания 

Без 

финансирования 

Организация и проведение 

в образовательных  

учреждениях родительских 

собраний, лекций, бесед по 

соблюдению правил 

дорожного движения. 

Организация и проведение 

на предприятиях и в 

организациях, в 

муниципальных школьных 

и дошкольных 

образовательных 

учреждениях, в 

учреждениях 

дополнительного 

образования акций по 

безопасности на дорогах, в. 

т.ч. использованию 

применению 
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световозвращающих 

элементов. 

25. «Формирование 

комфортной 

городской среды на 

2018-2024годы» 

ФБ 28666,78 28666,78 

Q1=1,0  

Полное 

финансирование 

Повышение уровня 

благоустройства дворовых, 

общественных территорий 

общего пользования, зон 

отдыха в жилых кварталах, 

территорий 

индивидуально-жилой 

застройки. 

ОБ 585,04 585,04 

РБ 0,00 0,00 

БП 2925,18 2925,18 

ВСЕГО:   32177,00 32177,00 

26. «Профилактика 

терроризма в 

Катайском районе на 

2019-2023 годы» 

  Без 

финансир

ования 

Без 

финансиро

вания 

Без 

финансирования 

Организация и проведение 

воспитательной и 

просветительской работы 

среди детей и молодежи, 

направленной на 

профилактику терроризма, 

а так же всего населения 

Катайского района. 

27. «Создание новых 

рабочих мест и 

организация 

общественных работ в 

Катайском районе» 

ФБ 412,93 412,93 Q1=1,0 

Полное 

финансирование 

Содействие в 

трудоустройстве 

безработных граждан. 

ОБ 4,17 4,17 

  ВСЕГО:   417,10 417,10 

 

На основании оценки полноты финансирования в ходе реализации 

муниципальных программ  сделаны следующие выводы: 

Полное финансирование – 59,3% всех муниципальных программ. 

Неполное финансирование – 3,7% всех муниципальных программ. 

Без финансирования – 37% всех муниципальных программ. 

 

Полное финансирование по следующим муниципальным программам: 

1.«Развитие Агропромышленного комплекса в Катайском  районе на 

2013-2020 годы»; 

2.«О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в 

Катайском районе на 2015-2020 годы»; 

3.«Развитие физической культуры и спорта в Катайском районе на 

2020-2024 годы»; 

4.«Развитие культуры Катайского района на 2014-2020 годы»; 

5.«Профилактика правонарушений в Катайском районе; 

6.«Управление муниципальными финансами и регулирование 

межбюджетных отношений»; 

7.«Закрепление медицинских кадров в здравоохранении Катайского 

района на 2018-2020 годы»; 
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8.«Формирование комфортной городской среды на 2018-2024годы»; 

9. «Комплексное развитие сельских территорий Катайского района»; 

10.«Повышение безопасности дорожного движения в Катайском 

районе Курганской области на 2014-2020 годы»; 

11.«Профессиональное развитие муниципальных служащих 

Администрации Катайского района на 2020-2022 годы»; 

12.«Противодействие коррупции в Катайском районе в 2019-2023 

годах»; 

13.«Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Катайского 

района на 2017-2020 годы»; 

14.«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

Катайского района на 2020-2022 годы»; 

15.«Стимулирование развития жилищного строительства в Катайском 

районе»; 

16. «Создание новых рабочих мест и организация общественных работ 

в Катайском районе». 

 

Неполное финансирование: 

1. «Развитие образования и реализация государственной молодежной 

политики в Катайском районе на 2017-2020 годы». 
 

Без финансирования: 

1 «Природопользование и охрана окружающей среды Катайского 

района в 2015-2020 годах»; 

2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Катайском районе Курганской области на период до 2015 года и на 

перспективу до 2020 года»; 

3. «Доступная среда для инвалидов на 2016-2020 годы»; 

4. «Улучшение условий и охраны труда в Катайском районе»; 

5.«Совершенствование системы гражданской обороны, защиты 

населения и территории Катайского муниципального района от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2017-2020 

годы»; 

6. «Популяризация культурного наследия и развитие культурного 

туризма в Катайском районе на 2019-2023 годы»; 

7. «Безопасность образовательных организаций на 2018-2020 годы»; 

8. «Гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений 

и профилактики проявлений экстремизма в Катайском районе 

Курганской области на 2020-2022годы»; 

9. «О формировании законопослушного поведения участников 

дорожного движения в Катайском районе на 2018 — 2020 годы»; 

 10. «Профилактика терроризма в Катайском районе на 2019-2023 

годы». 

 

 

 



 

 Глава 2. Достижение целевых показателей, установленных на 2020 год приведены в Таблице 2. 

По 27 муниципальным программам, реализуемых в 2020 году, установлено 189 целевых показателя. 

Таблица 2. 
N 

п/п 

Наименование целевого показателя 
Единицы 

измерения 

2020г. 2020г. 

Значение Q2 

по шкале 

оценки 

достижения 

плановых 

значений 

целевых 

показателей 

Причины достижения или 

отклонения от планового 

целевого показателя 

план факт 

  1.  МП "Комплексное развитие сельских территорий Катайского района" 

1 Ввод в действие локальных водопроводов км. 12,422 12,42 1,00  ПП 

2 Количество реализованных проектов по 

благоустройству сельских территорий ед. 

1,00 1,00 1,00 В селе Верхняя Теча 

строительство детской 

спортивной площадке. 

3 Количество реализованных проектов 

комплексного развития сельских 

территорий (сельских агломераций) 
ед. 

1,00 1,00 1,00 Ушаковский сельсовет 

(ГРС, Оконичникова, 

Шевелева, Ушаково газ, 

мини футбольное поле в с. 

Ушаковское) 

  Высокая результативность        1,00   

   2.  МП "Развитие агропромышленного комплекса в Катайском районе на 2020-2025 годы" 

4 Индекс производства продукции 

сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий (в сопоставимых ценах) к 

предыдущему году 

 % 100,40 Нет данных  0,00 

  

5 
Среднемесячная номинальная заработная 

плата в сельскохозяйственных 

организациях (без субъектов малого 

предпринимательства) 

рублей 16400,00 20633,90 1,26 

  

6 Приобретение сельскохозяйственной 

техники в СХО и КФХ, включая ИП 
млн. руб. 51,80 56,90 1,10 
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Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства» 

7 

Валовой сбор зерновых и  зернобобовых  

культур в СХО и КФХ, включая ИП в 

весе после доработки 

тонн. 20715,00 12916,50 0,62 

В связи с погодными 

условиями (засухой) 

данное мероприятие не 

выполнено. 

8 

Валовой сбор картофеля в хозяйствах 

всех категорий 

тонн. 24492,000 17417,00 

0,71 В связи с погодными 

условиями (засухой) 

данное мероприятие не 

выполнено. 

9 

Валовой сбор картофеля в СХО и КФХ, 

включая ИП 

тонн. 12000,000 9467,00 

0,79 В связи с погодными 

условиями (засухой) 

данное мероприятие не 

выполнено. 

10 

Валовой сбор овощей в хозяйствах всех 

категорий  

тонн. 1486,000 738,00 

0,50 В связи с погодными 

условиями (засухой) 

данное мероприятие не 

выполнено. 

11 

Валовой сбор масличных культур без 

рапса и сои в СХО и КФХ, включая ИП, в 

весе после доработки 

тонн. 478,000 30,00 

0,06 В связи с погодными 

условиями (засухой) 

данное мероприятие не 

выполнено. 

12 
Размер посевных площадей зерновых, 

зернобобовых, масличных (без рапса и 

сои) и кормовых  культур 

га. 15948,000 15259,00 

0,96  

13 Доля площади засеваемой элитными 

семенами, в общей площади посевов 
% 7,000 3,40 

0,49  

14 Ввод в оборот ранее неиспользуемой 

пашни 
га. 1000,000 519,20 

0,52  

 Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства» 

15 Производство молока в хозяйствах всех 

категорий 
тыс. тонн 5,8 5,50 0,95 

  

16 Производство молока в СХО и КФХ, 

включая ИП 
тыс. тонн 0,8 0,60 0,75 

  

17 Производство скота и птицы на убой в 

живом весе во  всех категориях хозяйств 
тонн. 2356 2356,00 1,00 
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18 Производство скота и птицы  на убой в 

живом весе в СХО и КФХ, включая ИП 
тонн. 1382,000 1274,20 0,92 

  

19 Производство яиц в хозяйствах всех 

категорий 
тыс. шт. 1800 2299,00 1,28 

  

Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования» 

20 

Количество вновь  созданных 

крестьянских(фермерских) хозяйств 

ед. 2 8,00 4,00 

  

21 
Количество новых  постоянных рабочих 

мест, созданных в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, осуществивших 

проекты создания с помощью  средств 

грантовой поддержки  

ед. 2 14,00 7,00 

  

22 Количество получателей грантов 

крестьянских (фермерских) хозяйств по 

программе  начинающих фермеров  
ед. 2,000 7,00 3,50 

  

Подпрограмма «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности» 

23 Реализация  пищевых продуктов  в 

действующих ценах млн. руб. 616,65 1030,20 1,67 
  

24 Объем инвестиций в основной капитал млн. руб. 2,8 12,83 4,58   

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса в Катайском районе на 

2020 – 2025 годы» 

25 Количество работников сельского 

хозяйства, прошедших повышение 

квалификации 
чел. 1 0,00 0,00 

  

  Высокая результативность       1,43   

  3.  МП "О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Катайском районе на 2015-2020 годы"   

26 Количество  вновь созданных рабочих 

мест (включая вновь зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей) в 

секторе малого и среднего 

предпринимательства 

ед. 200,00 249,00 1,25 
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27 
Доля занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства в общей 

численности занятых в экономике 

процент 68,20 56,6  0,83 

  

28 Объем налоговых поступлений от 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 

консолидированный бюджет Катайского 

района 

тыс.руб. 36686,80 116560,10 3,18 

 

29 Прирост объема инвестиций в основной 

капитал субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
% 15,00 15,00 1,00 

  

  Высокая результативность       1,56   

  4. МП "Развитие физкультуры и спорта в Катайском районе"  на 2020-2024 годы 

30 Доля населения Катайского района, 

систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в 

общей численности населения 

Курганской области  в возрасте 3 - 79 лет 

% 42,00 46,76 1,11 

  

31 Доля детей и молодежи Катайского 

района в возрасте 3 - 29 лет, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в 

общей численности детей и молодежи 

Катайского района 

% 85,30 86,00 1,01 

  

32 Доля населения Катайского района 

среднего возраста (женщины: 30-54 года; 

мужчины: 30-59 лет), систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности населения 

среднего возраста 

% 35,00 52,11 1,49 

Пересмотреть целевой 

показатель. 
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33 Доля населения Катайского района 

старшего возраста (женщины: 55-79 лет; 

мужчины: 60-79 лет), систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом в общей численности населения 

старшего возраста 

% 13,00 6,50 0,50 

В связи с пандемией 

данное мероприятие не 

выполнено.  

34 Уровень обеспеченности населения 

Катайского района спортивными 

сооружениями исходя из единовременной 

пропускной способности объектов спорта 

% 67,90 70,00 1,03 

  

35 Доля населения Катайского района, 

выполнившего нормативы испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), в общей численности 

населения, принявшего участие в 

выполнении нормативов испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне»(ГТО) 

% 49,00 67,69 1,38 

  

36 Доля лиц, имеющих спортивные разряды 

и звания, занимающихся  в организациях, 

осуществляющих спортивную 

подготовку, в общей численности лиц, 

занимающихся в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку 

по приоритетным (базовым) видам спорта 

в Катайском районе. 

% 34,50 35,95 1,04 

  

  Высокая результативность       1,08   

  5. МП Развитие культуры в Катайском районе на 2014-2020 годы"  

37 Количество посещений организаций 

культуры к уровню 2012 года 
% 9,40 11,40 1,21 
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38 Прирост числа лауреатов и дипломатов 

международных, межрегиональных и 

областных конкурсов и фестивалей в 

сфере культуры по отношению к 2012 

году 

% 4,20 20,00 4,76 

  

39 Количество посещений театрально-

концертных мероприятий в сравнении с 

2012 годом 
% 104,60 54,00 0,52 

В связи с пандемией в 2020 

году мероприятий было 

проведено меньше, чем 

планировалось. 

40 Число участников клубных 

формирований в расчете на 1 тыс. 

населения   

чел. 110,00 110,00 1,00 

  

41 Количество посений библиотек на 1 

жителя в год ед. 4,55 5,00 1,10 
  

42 Количество экземпляров новых 

поступлений в библиотечные фонды 

общедоступных библиотек на 1 тыс. 

населения области 

ед. 150,00 161,00 1,07 

  

43 Количество посещений музеев и 

выставочных залов на 1 жителя в год 
ед. 0,90 0,30 0,33 

В связи с пандемией в 2020 

году посещений было 

проведено меньше, чем 

планировалось. 

44 Число проведенных выставок в расчете на 

10 тыс. населения  ед. 9,50 10,20 1,07 
  

45 Количество виртуальных музеев ед. 2,00 2,00 1,00   

46 Охват детей художественным 

образованием в общем числе детей в 

возрасте от 7 до 16 лет 
% 13,50 13,50 1,00 

  

47 Количество детей- участников конкурсов, 

фестивалей и выставок чел. 1400,00 530,00 0,38 

В связи с пандемией в 2020 

году данное мероприятие 

не выполнено. 

48 Количество проведенных для детей и 

подростков культурно-образовательных 

экскурсий 
ед. 400,00 231,00 0,58 

В связи с пандемией в 2020 

году данное мероприятие 

не выполнено. 
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49  Удельный вес государственных 

учреждений культуры, отвечающих 

нормативным требованиям технической 

безопасности 

% 85,00 85,00 

1,00   

50 Удельный вес сельских учреждений 

культуры имеющих удовлетворительное 

техническое состояние 
% 70,00 70,00 

1,00   

51 Укомплектованность учреждений 

культуры, искусства и кинематографии 

квалифицированными кадрами 
% 99,00 53,10 

0,54   

52 Уровень выполнения муниципальных 

заданий в сфере культуры в целом по 

отрасли 
% 100,00 90,00 

0,90   

53 Количество добровольческих 

(волонтерских) организаций в сфере 

культуры 
ед. 5,00 3,00 

0,60   

54 Количество участников в 

добровольческих (волонтерских) 

организациях  в сфере культуры 
чел. 35,00 37,00 

1,06   

  Высокая результативность       1,13   

  6. МП "Профилактика правонарушений в Катайском районе в 2019-2023 годах"  

55 Количество зарегистрированных тяжких и 

особо тяжких преступлений без учета 

инициативно выявленных 

ед. 73,00 97,00 0,75 

Данный показатель не 

выполнен в связи с 

увеличением 

преступности. Количество 

зарегистрированных 

тяжких и особо тяжких 

преступлений в 2020 г.-97; 

2019г. - 63. 

56 Доля противоправных деяний, 

совершенных в общественных местах и на 

улицах, от общего количества 

зарегистрированных преступлений 

% 36,00 40,60 0,89 
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57 Уровень подростковой преступности от 

общего количества зарегистрированных 

преступлений 
% 4,20 3,03 1,39 

  

58 Удельный вес преступлений, 

совершенных: 

ранее судимыми лицами от общего 

количества зарегистрированных 

преступлений 

% 27,60 35,70 0,77 

  

59 В состоянии алкогольного опьянения, от 

общего количества зарегистрированных 

преступлений 
% 38,80 33,00 1,18 

  

60 Число больных наркоманией, 

находящихся в ремиссии свыше 2 лет чел. 0,00 0,00 1,00 
  

61 Число больных наркоманией, 

находящихся в ремиссии от 1 года до 2 

лет. 

чел. 1,00 0,00 1,00 

  

  Высокая результативность       1,00   

  7. МП "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Катайском районе  Курганской области  на период  до 2015 

года и на перспективу до 2020 года"  

62 Доля объема электрической энергии, 

расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем 

объеме электрической энергии, 

потребляемой (используемой) на 

территории муниципального образования. 

% 100,00 100,00 1,00 

  

63 Доля объема тепловой энергии, расчеты 

за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем 

объеме тепловой энергии, 

потребляемой(используемой) на 

территории муниципального образования.  

% 39,09 76,00 1,94 

 Пересмотреть целевой 

показатель. 
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64 Доля объема холодной  воды, расчеты за 

которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем 

объеме воды, потребляемой 

(используемый) на территории 

муниципального образования.  

% 90,00 94,00 1,04 

  

65 Доля объема горячей воды, расчеты за 

которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем 

объеме воды, 

потребляемой(используемой) на 

территории муниципального образования.  

% 90,00 94,00 1,04 

  

66 Доля объема природного газа, расчеты за 

который осуществляется с 

использованием приборов учета, в общем 

объеме природного газа, потребляемого 

(используемого) на территории 

муниципального образования.  

% 100,00 100,00 1,00 

  

  Высокая результативность       1,21   

  8. МП "Повышение безопасности дорожного движения  в Катайском районе Курганской области на 2014-2020 годы" 

67 Количество лиц, погибших в результате 

ДТП 
чел. 1,00 3,00 0,33 

В 2020 году в районе 

пострадало от ДТП 3 

человека, что превысили 

все плановые показатели. 

68 Количество детей, погибших в результате 

ДТП чел. 0,00 0,00 1,00 
  

69 Количество лиц, погибших в результате 

ДТП, на 10 тысяч транспортных средств 

(транспортный риск) чел. 0,83 2,50 0,33 

В 2020 году в районе 

пострадало от ДТП 3 

человека, что превысили 

все плановые показатели. 
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70 Количество лиц, погибших в результате 

ДТП, на 100 тысяч населения 

(социальный риск) чел. 4,60 14,36 0,32 

В 2020 году в районе 

пострадало от ДТП 3 

человека, что превысили 

все плановые показатели. 

  Низкая результативность       0,50   

  9. МП  "Развитие образования и реализация государственной молодёжной политики в Катайском районе на 2017-2020 

годы" 

71 Удельный вес численности населения в 

возрасте от 5 до 18 лет, охваченного 

общим образованием, в общей 

численности населения в возрасте от 5 до 

18 лет (процент) 

% 100,00 99,70 1,00 

 

72 Отношение численности детей в возрасте 

от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, к сумме 

численности детей в возрасте от 3 до 7 

лет, получающих  дошкольное 

образование в текущем году , и 

численности детей в возрасте от 3 до 7 

лет, находящихся в очереди на получение 

в текущем году дошкольного образования 

(процент) 

% 100,00 100,00 1,00 

  

73 Отношение среднего балла единого 

государственного экзамена (в расчете на 2 

обязательных предмета) в 10 процентах 

общеобразовательных организаций с 

лучшими результатами единого 

государственного экзамена к среднему 

баллу единого государственного экзамена 

(в расчете на 2 обязательных предмета) в 

10 процентах общеобразовательных 

организаций с худшими результатами 

единого государственного экзамена 

(процент) 

% 1,70 1,30 1,31 
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74 Удельный вес численности обучающихся 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, которым предоставлена 

возможность обучаться в соответствии с 

требованиями ФГОС, в общей 

численности обучающихся 

муниципальных общеобразовательных 

организаций (процент) 

% 90,00 97,50 1,08 

  

75 Удельный вес численности обучающихся, 

занимающихся в одну смену, в общей 

численности обучающихся в 

общеобразовательных организациях 

(процент), в том числе: 

% 85,00 73,50 0,86 

  

76 Обучающихся по образовательным 

программам начального общего 

образования (процент) 
% 76,50 67,10 0,88 

  

77 Обучающихся по образовательным 

программам основного общего 

образования (процент) 
% 86,00 75,20 0,87 

  

78 Обучающихся по образовательным 

программам среднего общего образования 

(процент) 
% 100,00 100,00 1,00 

  

79 Удельный вес численности молодых 

людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

участвующих в деятельности 

молодежных общественных объединений, 

в общей численности молодежи в 

возрасте от 14 до 30 лет( процент) 

% 15,50 32,80 2,12 

  

80 Доля родителей обучающихся 

общеобразовательных организаций, 

вовлеченных в управление учебно-

воспитательным процессом и социально-

значимую деятельность, от общего числа 

родителей обучающихся 

общеобразовательных организаций  

% 6,00 6,00 1,00 
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81 Доля детей, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования детей, в 

общей численности детей и молодежи от 

5 до 18 лет (процент) 

% 62,10 72,90 1,17 

  

82 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, переданных на 

воспитание в семьи граждан,  от общего 

количества  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей  

% 53,00 64,10 1,21 

  

83 Удельный вес численности учителей 

общеобразовательных организаций в 

возрасте до 35 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных 

организаций в Катайском районе 

% 17,00 30,00 1,76 

  

84 Доля педагогических работников 

образовательных организаций, 

прошедших переподготовку или 

повышение квалификации, в общей 

численности педагогических работников 

образовательных организаций Катайского 

района  

% 75,00 100,00 1,33 

  

85 Удельный вес численности обучающихся, 

обеспеченных горячим питанием, в общей 

численности обучающихся в 

общеобразовательных организациях 

% 98,00 98,50 1,01 

  

86 Удельный вес числа организаций, 

имеющих «тревожную кнопку», в общем 

числе ОО 
% 9,00 13,00 1,44 

  

87 Удельный вес числа ОО, в которых 

созданы коллегиальные органы 

управления 
% 23,00 23,00 1,00 

  

  Высокая результативность        1,18   

  10. МП  «Профессиональное развитие муниципальных служащих Администрации Катайского района на 2020 - 2022 годы» 
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88 Доля муниципальных служащих, 

получивших дополнительное 

профессиональное образование, от 

ежегодной потребности муниципальных 

служащих в дополнительном 

профессиональном образовании 

% 50,00 100,00 2,00 

в 2020 году повышение 

квалификации прошли 57 

муниципальных служащих 

89 Доля муниципальных служащих с 

утвержденными индивидуальными 

планами  профессионального развития от 

общего количества муниципальных 

служащих  

% 50,00 0,00 0,00 

Индивидуальные планы 

профессионального 

развития муниципальных 

служащих  находятся на 

стадии разработки 

90 
Доля муниципальных служащих, 

должностные инструкции которых 

содержат показатели результативности 

профессиональной  служебной 

деятельности, от общего количества 

муниципальных служащих 

% 70,00 70,00 1,00 

работа продолжается 

  Высокая результативность       1,00   

  12. МП "Доступная среда для инвалидов на 2016-2020 годы" 

91 Удельный   вес    общеобразовательных 

учреждений, в которых создана система 

инклюзивного образования, в их  общем 

количестве, процент 

% 30,00 30,00 1,00 

  

92 Доля  инвалидов, систематически 

занимающихся физической  культурой  и 

спортом в общей численности инвалидов 

Катайского района, процент 

% 19,00 19,00 1,00 

  

93 Число инвалидов,  обеспеченных 

рабочими  местами,  от  общего  числа 

инвалидов Катайского района, 

обратившихся  в   службу   занятости % 100,00 43,30 0,43 

В связи с пандемией 

данное мероприятие не 

выполнено. За 2020 год 

обратилось 60 человек 

(2019г.-68), 26 инвалидов 

обеспеченно рабочими  

местами (2019г. -33). 
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  Средняя результативность        0,81   

  13. МП "Противодействие коррупции в Катайском районе в 2019-2023 годы"  

94 Доля выполненных органами местного 

самоуправления Катайского района 

мероприятий Программы от количества 

мероприятий, предусмотренных 

Программой 

% 100,00 95,00 0,95 

  

95 Количество проведенных 

социологических исследований для 

оценки уровня коррупции в Катайском 

районе 

ед. 1,00 0,00 0,00 

  

96 Количество материалов 

антикоррупционной направленности, 

размещаемых в средствах массовой 

информации в целях формирования 

антикоррупционного правосознания 

населения  и информационно-

пропагандистского  сопровождения 

принимаемых органами местного 

самоуправления Катайского района мер 

по противодействию коррупции 

ед. 5,00 10,00 2,00 

  

  Высокая результативность       0,98   

14. МП  "Развитие единой дежурно-диспетчерской службы в Катайском районе на 2017-2020годы" 

97 Уменьшение времени реагирования 

органов управления всех уровней при 

возникновении (угрозе) ЧС 
минут 16,00 16,00 1,00 

  

98 
Эффективность взаимодействия 

привлекаемых сил и средств постоянной 

готовности, повышение слаженности их 

действий, уровня информированности о 

сложившейся обстановке 

% 100,00 100,00 1,00 
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99 
Своевременное информирование и 

координация всех звеньев управления 

государственной системы  

предупреждения и ликвидации 

срезвычайных ситуаций (далее РСЧС), а 

так же связь с населением 

минут 10,00 10,00 1,00 

  

100 
Уменьшение количества погибших и 

пострадавших при авариях и ЧС 

техногенного и природного характера 

% -0,20 -0,20 1,00 

  

101 Сокращение материального ущерба 

причинённого ЧС, авариями техногенного 

и природного характера 
% -0,50 -0,50 1,00 

  

  Высокая результативность       1,00   

  15. МП "Улучшение условий  и охраны труда в Катайском районе на 2019-2023 годы"  

102 Численность пострадавших в результате 

несчастных случаев на производстве со 

смертельным исходом 

человек 0,00 0,00 1,00 

  

103 Численность пострадавших в результате 

несчастных случаев на производстве  

в расчете на 1 тысячу работающих человек 0,00 0,00 1,00 

  

104 Количество дней временной 

нетрудоспособности в связи с несчастным 

случаем на производстве в расчете на 1 

пострадавшего 

день 0,00 0,00 1,00 

  

105 Количество рабочих мест, на которых 

имеются действующие результаты 

специальной оценки условий труда  тыс.ед. 4,60 3,60 0,78 

В 2020 году СОТ 

проведена в 21 

организации на 483 

рабочих местах. 

106 Удельный вес рабочих мест,  

на которых проведена специальная оценка 

условий труда, в общем количестве 

рабочих мест 

% 98,00 89,00 0,91 
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  Высокая результативность       0,94   

  16. МП  "Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территорий Катайского муниципального 

района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2017-2020 годы" 

107 Совершенствование системы подготовки 

населения по вопросам гражданской 

обороны, способам защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях  
человек в 

год 
90,00 46,00 0,51 

В связи с пандемией 

обучение проходило в 

онлайн режиме, так как не 

у всех есть возможность 

обучатся онлайн 

показатель не выполнен. 

108 Повышение готовности сил и средств 

районного звена ГО и РСЧС минута 20,00 20,00 1,00 
  

109 Развитие системы управления, связи и 

оповещения 
тыс. 

человек 
20,00 20,00 1,00 

  

110 Улучшение состояния пожарной 

безопасности населенных пунктов % 100,00 100,00 1,00 
  

111 Количество граждан, пострадавших от 

подтопления территорий. человек 27,00 0,00 1,00 
  

112 Сумма ущерба ГТС, наносимого 

паводком. 
тыс.руб. 100,00 0,00 1,00 

  

  Высокая результативность        0,92   

  17. МП "Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений"  

113 Доля расходов районного бюджета, 

формируемых в рамках муниципальных 

программ, в общем объеме расходов 

районного бюджета. 

% 80,00 80,00 1,00 

  

114 Доля просроченной кредиторской 

задолженности к общему объему 

расходов местных бюджетов (не более 1 

%). 

% 1,00 1,00 1,00 

  

115 Доля расходов, увязанных с реестром 

расходных обязательств, в общем объеме 

расходов районного бюджета. 
% 100,00 100,00 1,00 
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116 Доля бюджетной отчетности об 

исполнении районного и 

консолидированного бюджета Катайского 

района, сформированной с соблюдением 

установленного порядка и сроков, в 

общем объеме бюджетной отчетности об 

исполнении районного и 

консолидированного бюджета Катайского 

района. 

% 100,00 100,00 1,00 

  

117 Доля расходов, направленных на 

формирование резервного фонда 

Катайского района, в общем объеме 

расходов районного бюджета (не более 

0,5 %). 

% 0,50 0,50 1,00 

  

118 Величина разрыва в уровне расчетной 

бюджетной обеспеченности поселений 

(не более 4,4 раза). 
раз 4,40 4,40 1,00 

  

119 Доля дотаций, предоставленных 

бюджетам поселений в общем объеме 

дотаций, предусмотренных в районном 

бюджете на соответствующий год. 

% 100,00 100,00 1,00 

  

120 Доля муниципальных образований, не 

имеющих кредиторской задолженности 

по выплате заработной платы с 

начислениями работникам бюджетной 

сферы, в общем количестве 

муниципальных образований. 

% 100,00 100,00 1,00 

  

121 Доля предельного объема 

муниципального долга Катайского района 

в утвержденном общем годовом объеме 

доходов районного бюджета без учета 

утвержденного объема безвозмездных 

поступлений (не должна превышать 

100%). 

% 50,00 50,00 1,00 

  

  Высокая результативность        1,00   
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  18.МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Катайского района на 2020-2022 годы"    

122 
Выполнение прогнозного плана 

(Программы) приватизации 

муниципального имущества Катайского 

района на соответствующий год и 

плановый период 

% 100,00 80,00 0,80 

Запланировано было 10 

объектов, реализовано 8 

объектов. 

123 

Удельный вес проведенных торгов по 

продаже объектов недвижимости, 

находящихся в муниципальной 

собственности  Катайского района, от 

общего количества запланированных 

торгов по продаже объектов 

недвижимости  

% 100,00 100,00 1,00 

Запланировано было 10 

торгов по продаже 

объектов недвижимости, 

фактически проведено 10. 

124 
Количество земельных участков, 

предоставленных для строительства, в 

том числе путём проведения аукционов  

шт. 30,00 26,00 0,87 

В 2020 году предоставлено 

26 зем. участков. 

125 
Сумма доходов бюджета Катайского 

района от аренды земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена 

тыс. руб. 1900,00 1805,46 0,95 

  

126 
Сумма доходов бюджета Катайского 

района от продажи земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена 

тыс. руб. 500,00 511,20 1,02 

  

127 
Сумма доходов бюджета Катайского 

района от аренды муниципального 

имущества Катайского района 

тыс. руб. 1900,00 2320,43 1,22 

  

128 
Сумма доходов бюджета Катайского 

района от приватизации муниципального 

имущества Катайского района 

тыс. руб. 1500,00 1334,15 0,89 

  

  Средняя результативность       0,85   

  19. МП «Популяризация культурного наследия и развитие культурного туризма в Катайском районе на 2019 – 2023 годы»  
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129 Общее количество туристов, человек 

чел. 1850,00 97,00 0,05 

В связи со сложившейся 

ситуацией в стране данные 

показатели не выполнены 

из-за пандемии. 

130 в т.ч. самодеятельные туристы, человек  чел. 600,00 77,00 0,13   

121 Организованные туристы, человек  чел. 1250,00 20,00 0,02   

132 Объем туристских услуг (Из расчета 1 

турист Х 200 руб.) руб. 370000,00 19400,00 0,05 
  

  Низкая результативность        0,06   

  20. МП  "Безопасность образовательных учреждений на 2018-2020 год"  

133 Доля образовательных учреждений, 

имеющих АПС и СОУЭ 
% 100,00 100,00 1,00 

  

134 Доля образовательных учреждений, 

имеющих кнопки экстренного вызова % 60,00 42,00 0,70 
  

135 Доля образовательных учреждений, в 

которых произведена противопожарная 

обработка деревянных конструкций 

чердачных перекрытий 

% 100,00 100,00 1,00 

  

136 Доля образовательных учреждений, 

имеющих в нужном объеме первичные 

средства пожаротушения 
% 100,00 100,00 1,00 

  

137 Доля образовательных учреждений, 

имеющих наружные источники 

водоснабжения для тушения пожаров. 
% 100,00 100,00 1,00 

  

138 Доля образовательных учреждений, в 

которых проведено испытание наружных 

пожарных лестниц. 
% 100,00 84,00 0,84 

  

139 Доля образовательных учреждений, 

имеющих размеры эвакуационных 

выходов в соответствии с требованиями 
% 100,00 100,00 1,00 
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140 Доля образовательных учреждений, 

имеющих ограждение территорий % 100,00 100,00 1,00 
  

141 Доля образовательных учреждений, на 

территории которых нет деревьев, 

представляющих угрозу при 

неблагоприятных погодных условий 

% 100,00 97,00 0,97 

  

142 Доля образовательных учреждений, 

обеспеченных охраной % 100,00 87,00 0,87 
  

143 Доля образовательных учреждений, в 

которых проведена замена 

электропроводки. 
% 17,00 17,00 1,00 

  

144 Доля образовательных учреждений, в 

которых проведена замена осветительных 

приборов 
% 100,00 87,00 0,87 

  

145 Доля образовательных учреждений, в 

которых проведена экспертиза 

технического состояния зданий 
% 46,00 16,00 0,35 

  

146 Доля руководителей образовательных 

учреждений, прошедших обучение по 

вопросам ГО и ЧС 
% 100,00 100,00 1,00 

  

147 Доля сотрудников, ответственных за 

пожарную безопасности в ОУ, 

прошедших обучение по пожарно-

техническому минимуму 

% 100,00 97,00 0,97 

  

  Средняя результативность        0,90   

  21. МП "Закрепление медицинских кадров в здравоохранении Катайского района на 2018-2020 годы"  

148 Число медицинских работников, 

получивших компенсацию по оплате 

найма жилья 
чел. 7,00 7,00 1,00 

  

149 Ежемесячная выплата стипендии 
чел. 1,00 1,00 1,00 

  

  Высокая результативность        1,00   
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22. МП "Стимулирование жилищного строительства в Катайском районе на  2019-2021 годы"  

150 

Ввод в эксплуатацию жилья, всего: 

тыс. кв.м. 2,10 4,13 1,97 

  

жилых 

единиц 
30,00 31,00 1,03 

  

151 

Обеспеченность населения жильем 

кв.м. на 1 

чел. 
26,70 27,40 1,03 

  

152 Доля ветхого жилья (от общей площади 

жилого фонда) 
% 4,30 4,30 1,00 

  

153 Разработка генпланов поселений кол-во 4,00 0,00 0,00   

154 Разработка правил землепользования и 

застройки кол-во 4,00 0,00 0,00 
  

  Высокая результативность       1,01   

23.  МП  «Природопользование и охрана окружающей среды Катайского района в 2015 – 2020 годах»  

  Раздел «Развитие лесного хозяйства» 

155 Уход за противопожарными разрывами га. 0,30 0,30 1,00   

156 Уход за противопожарными 

минерализованными полосами 

км. 
1050,00 26,00 0,02 

Откорректировать целевой 

показатель. 

157 Устройство противопожарных 

минерализованных полос 

км. 
550,00 553,30 1,01 

  

158 Проведение наземного мониторинга 

пожарной опасности 

га. 
91966,00 320,55 0,00 

Откорректировать целевой 

показатель. 

159 Площадь леса, очищенная от хвороста, 

валежника 

га. 
49,00 57,50 1,17 

  

160 Площадь лесопосадок га. 70,00 116,30 1,66   

161 Тушение лесных пожаров га. 90,00 102,40 1,14   

Раздел «Охрана и воспроизводство объектов животного мира» 

162 Изготовление, установка аншлагов для 

обозначения границ охотничьих угодий 

Катайского РООРХ 
шт. 200,00 205,00 1,03 
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163 Осуществление мониторинга охотничьих 

ресурсов и среды их обитания на 

территориях угодий Катайского РООРХ, 

протяженность учетных маршрутов 

(ежегодный ЗМУ) 

км. 540,00 54,00 0,10 

Откорректировать целевой 

показатель. 

164 Сооружение подкормочных площадок на 

территории Катайского РООРХ шт. 280,00 210,00 0,75 
  

165 Приобретение семян многолетних трав 

для посева кормовых полей кг. 600,00 450,00 0,75 
  

166 Заготовка и приобретение кормов для 

подкормки животных в зимний период на 

территории Катайского РООРХ в т.ч. 
        

  

  Веника тыс. шт. 60,00 61,00 1,02   

  Сено тонн. 150,00 170,00 1,13   

  Зерноотходы тонн. 300,00 300,00 1,00   

167 Осуществление надзорных и проведение 

охранных мероприятий шт. 700,00 650,00 0,93 
  

Раздел «Охрана окружающей среды» 

168 Процент жителей, охваченных 

централизованным сбором и вывозом 

твердых коммунальных отходов. 
% 100,00 95,40 0,95 

Имеются населенные 

пункты которые еще не 

охвачены 

централизованным сбором 

и вывозом твердых 

коммунальных отходов 

169 Количество и площадь обустроенных 

объектов временного хранения 

(накопления) твердых коммунальных 

отходов. 

ед./га. 4/4,2 2/2,1 0,50 

город Катайск и 

Ушаковский сельсовет 

170 Количество организаций (юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей) оказывающих услуги 

по обращению с твердыми 

коммунальными отходами и имеющих 

лицензию на данный вид деятельности. 

шт. 2,00 1,00 0,50 

В 2020 году действует одна 

организация Региональный 

оператор ООО "Чистый 

город". Пересмотреть 

целевой показатель. 
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171 Объем ликвидируемых 

несанкционированных свалок твердых 

коммунальных отходов. 
куб.м. 3800,00 1170,00 0,31 

  

172 Выявление и ликвидация 

несанкционированных свалок твердых 

коммунальных отходов. 
% 80,00 71,10 0,89 

Всего в 2020 году 45 было 

выявлено, 32 

ликвидировано. 

173 Количество жителей, участвующих в 

общественных экологических, эколого-

просветительских мероприятиях. 
чел. 2600,00 43,00 0,02 

В связи с пандемией 

данное мероприятие не 

выполнено 

174 Осуществление муниципального 

земельного контроля  за использованием 

земель сельскохозяйственного 

назначения. 

шт. 45,00 37,00 0,82 

  

175 Количество экологических акций, 

экологических выставок, экологических 

уроков и т.д. 

шт. 33,00 2,00 0,06 

В связи с пандемией 

данное мероприятие не 

выполнено. Проведено 2 

акции "Экологический 

десант" и "Зеленая Россия"  

в этих акция участвовали 

43 человека. 

  Средняя результативность        0,80   

№24 "Гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактики проявлений экстремизма  в 

Катайском районе Курганской области на 2020 – 2022 годы" 

176 Доля граждан, положительно оценивающих 

состояние межнациональных отношений, в 

общем количестве граждан Катайского 

района  

% 59,00 59,00 1,00 

  

177 Количество мероприятий, способствующих 

гармонизации  межнациональных отношений, 

этнокультурному развитию, профилактике 

экстремизма (фестивали, праздники, 

конкурсы и т.д.) 

количество 26,00 26,00 1,00 

  

  Высокая результативность        1,00   

№25 "О формировании законопослушного поведения участников дорожного движения в Катайском районе на 2018 - 2020 годы"  
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178 Количество ДТП с участием 

несовершеннолетних чел. 0,00 4,00 0,00 
В 2020 году  4 

несовершеннолетних 

пострадали в ДТП. 

179 Число детей, погибших в ДТП чел. 0,00 0,00 1,00   

180 Доля учащихся, задействованных в 

мероприятиях по профилактике ДТП % 99,65 99,65 1,00 
  

  Низкая результативность        0,67   

№ 26 «Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2024 годы» 
181 Количество реализованных проектов по 

благоустройству общественных 

территорий в муниципальных 

образованиях Катайского района  

ед. 2 2,00 1,00 

Набережная Семь ключей, 

Катайский острог. 

182 Доля благоустроенных общественных 

территорий в муниципальных 

образованиях Катайского района от 

общего количества общественных 

территорий, нуждающихся в 

благоустройстве, в муниципальных 

образованиях Катайского района  

% 45,5 45,50 1,00 

Набережная Семь ключей, 

Катайский острог. 

  Высокая результативность        1,00   

№ 27 «Профилактика терроризма в Катайском районе на 2019 - 2023 годы» 
183 Численность обучающихся и молодежи, 

вовлеченных в мероприятия, направленные на 

профилактику терроризма 
человек 3145,00 2498,00 0,79 

В связи с пандемией в 2020 

году мероприятий было 

проведено меньше, чем 

планировалось. 

184 Количество преступлений 

террористической направленности ед. 0,00 0,00 1,00 
  

185 Количество муниципальных служащих и 

работников муниципальных учреждений, 

обученных по вопросам профилактики 

терроризма 
человек 11,00 0,00 0,00 

В 2020 году обучение 

муниципальных служащих  и 

работников муниципальных 

учреждений по вопросам 

профилактики терроризма не 

проводилось. 

186 Количество материалов, направленных на 

профилактику терроризма, размещенных 

в средствах массовой информации 

ед. 4,00 4,00 1,00 
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187 Доля обеспеченности средствами 

антитеррористической защищенности 

объектов, находящихся в ведении 

муниципального образования % 17,50 0,00 0,00 

В 2020 году на объектах 

находящихся в ведении 

муниципального образования 

средства 

антитеррористической 

защищенности объектов не 

устанавливались. 

  Низкая результативность        0,56   

№ 28 «Создание новых рабочих мест и организация общественных работ в Катайском районе» 
188 Количество трудоустроенных на временные и 

общественные работы граждан чел. 13,00 16,00 1,23 
  

189 Уровень регистрируемой безработицы на 

конец года % 5,10 5,60 0,91 
  

  Высокая результативность        1,07   
 



 

Согласно оценке достижения значений целевых показателей за отчетный 

период: 

высокая результативность – 70,4% всех муниципальных программ; 

средняя результативность (недовыполнение плана) – 14,8% всех 

муниципальных программ; 

низкая результативность – 14,8% всех муниципальных программ. 

 

Высокая результативность в разделе целевых показателей по 

следующим муниципальным программам: 

1.«Комплексное развитие сельских территорий Катайского района»; 

2.«Развитие агропромышленного комплекса в Катайском районе на 

2020-2025 годы»; 

3.«О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в 

Катайском районе на 2015-2020 годы»; 

4.«Развитие физической культуры и спорта в Катайском районе на 

2020-2024 годы»; 

5. «Развитие культуры Катайского района на 2014-2020 годы»; 

6.«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Катайском районе Курганской области на период до 2015 года и на 

перспективу до 2020 года»; 

7.«Развитие образования и реализация государственной молодежной 

политики в Катайском районе на 2017-2020 годы»; 

8.«Профессиональное развитие муниципальных служащих 

Администрации Катайского района на 2020-2022 годы»; 

9.«Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Катайского района 

на 2017-2020 годы»; 

10.«Управление муниципальными финансами и регулирование 

межбюджетных отношений»; 

11.«Закрепление медицинских кадров в здравоохранении Катайского 

района на 2018-2020 годы»; 

12.«Стимулирование развития жилищного строительства в Катайском 

районе на 2016-2020 год»; 

13.«Гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений 

и профилактики проявлений экстремизма в Катайском районе Курганской 

области на 2017-2019годы»; 

14.«Формирование комфортной городской среды на 2018-2020годы»; 

15.«Противодействие коррупции в Катайском районе в 2019-2023 

годах»; 

16.»Создание новых рабочих мест и организация общественных работ в 

Катайском районе»; 

17. «Улучшение условий и охраны труда в Катайском районе»; 

18.«Совершенствование системы гражданской обороны, защиты 

населения и территории Катайского муниципального района от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2017-2020 

годы»; 

19.«Профилактика правонарушений в Катайском районе». 
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Средняя результативность в разделе целевых показателей по 

следующим муниципальным программам: 

1.«Доступная среда для инвалидов на 2016-2020 годы»; 

2.«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

Катайского района на 2020-2022 годы»; 

3.«Безопасность образовательных организаций на 2018-2020 годы»; 

4.«Природопользование и охрана окружающей среды Катайского 

района в 2015-2020 годах». 

 

Низкая результативность в разделе целевых показателей по 

следующим муниципальным программам: 

1.«Популяризация культурного наследия и развитие культурного 

туризма в Катайском районе на 2019-2023 годы»; 

2.«О формировании законопослушного поведения участников 

дорожного движения в Катайском районе на 2018 — 2020 годы»; 

3.«Профилактика терроризма в Катайском районе на 2019-2023 годы»; 

4.«Повышение безопасности дорожного движения в Катайском районе 

Курганской области на 2014-2020 годы».  

Результаты оценки эффективности (неэффективности) реализации 

муниципальных программ определялись по следующим критериям: 

-если показатель эффективности не менее 0,9 – высокоэффективная: 

-если показатель эффективности не менее 0,8 – среднеэффективная; 

-если показатель эффективности менее 0,7 – муниципальная программа 

признается неэффективной. 

Согласно Порядку формирования и реализации муниципальных 

программ Катайского района (утв. постановлением Администрации 

Катайского района от 29.11.2013г. № 479)  оценка эффективности реализации 

муниципальных программ в отчетном периоде осуществляется путем анализа 

полученных значений полноты финансирования и оценки достижения 

плановых значений целевых показателей при помощи шкалы оценки 

эффективности. Таблица 3. 



 

Оценка эффективности муниципальных программ 

Таблица 3. 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципальных 

программ 

Значение Q1 по шкале оценки полноты 

финансирования 

Значение Q2 по шкале 

оценки достижения 

значений целевых 

показателей 

Оценка эффективности 

муниципальной 

программы 

Предложения по 

дальнейшей реализации 

программы 

2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 

1. «Комплексное 

развитие сельских 

территорий 

Катайского района» 

- Q1=0,98 

Полное 

финансирование 

- Q2 = 1,0 Ожидаемая 

эффективность 

достигнута. 

Рекомендована для 

дальнейшей реализации. 

2. «Развитие 

Агропромышленного 

комплекса в 

Катайском  районе на 

2020-2025 годы» 

Q1=1,0 

Полное 

финансирование 

Q1=1,0 

Полное 

финансирование 

Q2 = 1,05 Q2 = 1,31 Ожидаемая 

эффективность 

программы достигнута, 

повысилась по 

сравнению с 2019 

годом (в части целевых 

показателей). 

Рекомендована для 

дальнейшей реализации 

3. «О развитии и 

поддержке малого и 

среднего 

предпринимательства 

в Катайском районе на 

2015-2020 годы» 

Q1=1,00 

Полное 

финансирование 

Q1=1,00 

Полное 

финансирование 

Q2 = 1,97 Q2 = 1,56 Ожидаемая 

эффективность 

программы достигнута, 

незначительно 

снизилась по 

сравнению с 2019 

годом (в части целевых 

показателей). 

Рекомендована для 

дальнейшей реализации. 

Разработана новая 

программа утвержденная 

Постановлением 

Администрации 

Катайского района от 

27.08.2020 №263  
4. «Развитие физической 

культуры и спорта в 

Катайском районе на 

2020-2024 годы» 

Q1=1,00 

Полное 

финансирование 

Q1=0,98 

Полное 

финансирование 

Q2 = 0,89 Q2 = 1,0 Ожидаемая 

эффективность 

программы достигнута, 

повысилась по 

сравнению с 2019 

годом (в части целевых 

показателей). 

Рекомендована для 

дальнейшей реализации 

5. «Развитие культуры 

Катайского района на 

2014-2020 годы» 

Q1=0,99 

Полное 

финансирование 

Q1=0,98 

Полное 

финансирование 

Q2 =1,22 Q2 =1,13 Ожидаемая 

эффективность 

программы достигнута, 

незначительно 

Рекомендована для 

дальнейшей реализации. 

Разработана новая 

программа утвержденная 
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№ 

п/п 

Наименование 

муниципальных 

программ 

Значение Q1 по шкале оценки полноты 

финансирования 

Значение Q2 по шкале 

оценки достижения 

значений целевых 

показателей 

Оценка эффективности 

муниципальной 

программы 

Предложения по 

дальнейшей реализации 

программы 

2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 

снизилась по 

сравнению с 2019 

годом (в части целевых 

показателей). 

Постановлением 

Администрации 

Катайского района от 

03.09.2020 №271 
6. «Профилактика 

правонарушений в 

Катайском районе» 

Q1=1,00 

Полное 

финансирование 

Q1=1,00 

Полное 

финансирование 

Q2 =1,03 Q2 =0,80 Ожидаемая 

эффективность 

программы снизилась 

по сравнению с 2019 

годом (в части целевых 

показателей). 

Снижение 

эффективности 

реализации 

муниципальной 

программы связано с 

увеличением 

преступности. 

Данная программа 

утратила свою силу, 

разработана новая 

муниципальная 

программа «Обеспечение 

общественного порядка 

и противодействие 

преступности в 

Катайском районе». 

7. «Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности в 

Катайском районе 

Курганской области на 

период до 2015 года и 

на перспективу до 

2020 года» 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 
Q2 =0,96 Q2 =1,01 Ожидаемая 

эффективность 

программы достигнута, 

повысилась по 

сравнению с 2019 

годом (в части целевых 

показателей). 

Рекомендована для 

дальнейшей реализации. 

Разработана новая 

муниципальная 

программа утвержденная 

Постановлением 

Администрации 

Катайского района от 

17.11.2020 №383 

Внести изменения в 

части финансирования 

программы (не может 

быть программа быть без 

финансирования). 
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№ 

п/п 

Наименование 

муниципальных 

программ 

Значение Q1 по шкале оценки полноты 

финансирования 

Значение Q2 по шкале 

оценки достижения 

значений целевых 

показателей 

Оценка эффективности 

муниципальной 

программы 

Предложения по 

дальнейшей реализации 

программы 

2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 

8. «Повышение 

безопасности 

дорожного движения в 

Катайском районе 

Курганской области на 

2014-2020 годы» 

Q1=0,65 

Неполное 

финансирование 

Q1=1,00 

Полное 

финансирование 

Q2 =0,09 Q2 =0,50 Ожидаемая 

эффективность 

программы повысилась 

по сравнению с 2019 

годом. 

Данная программа 

утратила свою силу, 

разработана новая 

муниципальная 

программа в которую 

вошли мероприятия в 

МП «Обеспечение 

общественного порядка 

и противодействие 

преступности в 

Катайском районе». 
9. «Развитие образования 

и реализация 

государственной 

молодежной политики 

на 2017-2020  годы» 

Q1=0,94 

Неполное 

финансирование 

Q1=0,94 

Неполное 

финансирование 

Q2 =1,48 Q2 =1,06 Ожидаемая 

эффективность 

программы достигнута, 

но снизилась по 

сравнению с 2019 

годом (в части целевых 

показателей). 

Выполнение 

финансирования по 

сравнению с прошлым 

годом осталось на 

уровне. 

Рекомендована для 

дальнейшей реализации. 

Разработана новая 

муниципальная 

программа утвержденная 

Постановлением 

Администрации 

Катайского района от 

02.09.2020 №269  

10. «Профессиональное 

развитие 

муниципальных 

служащих 

Администрации 

Катайского района на 

2020-2022 годы» 

Без 

финансирования 

Q1=1,00 

Полное 

финансирование 

Q2 =0,96 Q2 =1,0 Ожидаемая 

эффективность 

программы достигнута, 

повысилась по 

сравнению с 2019 

годом. 

Рекомендована для 

дальнейшей реализации 

11. «Доступная среда для 

инвалидов на 2016-

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

Q2 =1,41 Q2 =0,81 Ожидаемая 

эффективность 

Рекомендована для 

дальнейшей реализации. 
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№ 

п/п 

Наименование 

муниципальных 

программ 

Значение Q1 по шкале оценки полноты 

финансирования 

Значение Q2 по шкале 

оценки достижения 

значений целевых 

показателей 

Оценка эффективности 

муниципальной 

программы 

Предложения по 

дальнейшей реализации 

программы 

2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 

2020 годы» программы снизилась 

по сравнению с 2019 

годом (в части целевых 

показателей). 

Снижение 

эффективности 

реализации 

муниципальной 

программы связано со 

сложной обстановкой, 

пандемией. 

Разработана новая 

муниципальная 

программа утвержденная 

Постановлением 

Администрации 

Катайского района от 

21.09.2020 №306 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы «Доступная 

среда для людей с 

ограниченными 

возможностями» на 

2021-2025 годы 
12. «Противодействие 

коррупции в 

Катайском районе в 

2019-2023 годах» 

Без 

финансирования  
Q1=1,00 

Полное 

финансирование 

Q2 =1,0 Q2 =0,98 Ожидаемая 

эффективность 

программы достигнута. 

Данная программа 

утратила свою силу, 

разработана новая 

муниципальная 

программа «Обеспечение 

общественного порядка 

и противодействие 

преступности в 

Катайском районе» в 

которую вошли 

мероприятия. 
13. «Развитие единой 

дежурно-

диспетчерской службы 

Катайского района на 

2017-2020 годы» 

Q1=0,97 

Полное 

финансирование 

Q1=0,99 

Полное 

финансирование 

Q2 =1,0 Q2 =1,0 Ожидаемая 

эффективность 

программы достигнута, 

находится на уровне 

2019 года. 

Рекомендована для 

дальнейшей реализации. 

Разработана новая 

муниципальная 

программа утвержденная 

Постановлением 

Администрации 
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№ 

п/п 

Наименование 

муниципальных 

программ 

Значение Q1 по шкале оценки полноты 

финансирования 

Значение Q2 по шкале 

оценки достижения 

значений целевых 

показателей 

Оценка эффективности 

муниципальной 

программы 

Предложения по 

дальнейшей реализации 

программы 

2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 

Катайского района от 

26.08.2020 №259 
14. «Улучшение условий 

и охраны труда в 

Катайском районе 

Курганской области» 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 
Q2 =0,42 Q2 =0,94 Ожидаемая 

эффективность 

программы повысилась 

по сравнению с 2019 

годом (в части целевых 

показателей). 

Рекомендована для 

дальнейшей реализации. 

Внести изменения в 

части финансирования 

программы (не может 

быть программа быть без 

финансирования). 
15. «Совершенствование 

системы гражданской 

обороны, защиты 

населения и 

территории 

Катайского 

муниципального 

района от 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

характера на 2017-

2020 годы» 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 
Q2 =0,96 Q2 =0,92 Ожидаемая 

эффективность 

программы снизилась 

по сравнению с 2019 

годом (в части целевых 

показателей). 

Снижение 

эффективности 

реализации 

муниципальной 

программы связано с 

пандемией, так как 

обучение населения 

гражданской обороны и 

защиты в действии в 

ЧС проводилось в 

онлайн режиме и  не у 

всех есть возможность 

пройти обучение. 

Рекомендована для 

дальнейшей реализации. 

Разработана новая 

муниципальная 

программа утвержденная 

Постановлением 

Администрации 

Катайского района от  

26.08.2020 №258 

16. «Управление 

муниципальными 

финансами и 

регулирование 

Q1=1,00 

Полное 

финансирование  

Q1=1,00 

Полное 

финансирование 

Q2 =1,0 Q2 =1,0 Ожидаемая 

эффективность 

программы достигнута, 

находится на уровне 

Рекомендована для 

дальнейшей реализации. 

Разработана новая 

муниципальная 
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№ 

п/п 

Наименование 

муниципальных 

программ 

Значение Q1 по шкале оценки полноты 

финансирования 

Значение Q2 по шкале 

оценки достижения 

значений целевых 

показателей 

Оценка эффективности 

муниципальной 

программы 

Предложения по 

дальнейшей реализации 

программы 

2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 

межбюджетных 

отношений». 

2019 года. программа утвержденная 

Постановлением 

Администрации 

Катайского района от  

28.10.2020 №354 
17. «Управление 

муниципальным 

имуществом и 

земельными ресурсами 

Катайского района на 

2020-2022 годы» 

Q1=0,48 

Неполное 

финансирование 

Q1=0,99 

Полное 

финансирование 

Q2 =0,59 Q2 =0,85 Ожидаемая 

эффективность 

программы повысилась 

по сравнению с 2019 

годом. 

Рекомендована для 

дальнейшей реализации 

18. «Популяризация 

культурного наследия 

и развитие 

культурного туризма в 

Катайском районе на 

2019-2023 годы» 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 
(Финансирование 

в рамках МП 

«Развитие 

культуры 

Катайского 

района на 2014-

2020 годы»). 

Q2 =1,10 Q2 =0,06 Ожидаемая 

эффективность 

программы снизилась 

по сравнению с 2019 

годом (в части целевых 

показателей). 

Снижение 

эффективности 

реализации 

муниципальной 

программы связано с 

пандемией, туристов в 

2020 году (97 человек) 

территорию Катайского 

района посетило 

намного меньше чем в 

2019году (1998 

человек). 

Рекомендована для 

дальнейшей реализации 

19. «Безопасность 

образовательных 

организаций на 2018-

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

 

Q2 =0,89 Q2 =0,90 Ожидаемая 

эффективность 

программы повысилась 

Рекомендована для 

дальнейшей реализации. 

Разработана новая 
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№ 

п/п 

Наименование 

муниципальных 

программ 

Значение Q1 по шкале оценки полноты 

финансирования 

Значение Q2 по шкале 

оценки достижения 

значений целевых 

показателей 

Оценка эффективности 

муниципальной 

программы 

Предложения по 

дальнейшей реализации 

программы 

2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 

2020 годы» (Финансирование 

в рамках МП 

«Развитие 

образования и 

реализация 

государственной 

молодежной 

политики на 2017-

2020  годы»). 

по сравнению с 2019 

годом (в части целевых 

показателей). 

муниципальная 

программа утвержденная 

Постановлением 

Администрации 

Катайского района от  

02.09.2020 №410 

20. "Закрепление 

медицинских кадров в 

здравоохранении 

Катайского района на 

2018-2020 годы" 

Q1=1,00 

Полное 

финансирование 

Q1=1,00 

Полное 

финансирование 

Q2 =0,42 Q2 =1,0 Ожидаемая 

эффективность 

программы достигнута, 

повысилась по 

сравнению с 2019 

годом (в части целевых 

показателей). 

Рекомендована для 

дальнейшей реализации. 

Разработана новая 

муниципальная 

программа утвержденная 

Постановлением 

Администрации 

Катайского района от  

21.09.2020 №305 
21. «Стимулирование 

развития жилищного 

строительства в 

Катайском районе» 

Q1=0,98 

Полное 

финансирование 

Q1=0,99 

Полное 

финансирование 

Q2 =0,91 Q2 =1,01 Ожидаемая 

эффективность 

программы достигнута, 

повысилась по 

сравнению с 2019 

годом (в части целевых 

показателей). 

Рекомендована для 

дальнейшей реализации 

22. «Природопользование 

и охрана окружающей 

среды Катайского 

района в 2015-2020 

годах» 

Q1=0,23 

Неполное 

финансирование 

Без 

финансирования 
Q2 =0,83 Q2 =0,79 Ожидаемая 

эффективность 

программы снизилась 

по сравнению с 2019 

годом Снижение 

эффективности 

реализации 

муниципальной 

Рекомендована для 

дальнейшей реализации. 

Разработана новая 

муниципальная 

программа утвержденная 

Постановлением 

Администрации 

Катайского района от  



48 
 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальных 

программ 

Значение Q1 по шкале оценки полноты 

финансирования 

Значение Q2 по шкале 

оценки достижения 

значений целевых 

показателей 

Оценка эффективности 

муниципальной 

программы 

Предложения по 

дальнейшей реализации 

программы 

2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 

программы связано с 

пандемией, в 2020 году 

мероприятий было 

проведено меньше, чем 

планировалось. 

09.09.2020 №283 

23. «Гармонизации 

межэтнических и 

межконфессиональных 

отношений и 

профилактики 

проявлений 

экстремизма в 

Катайском районе 

Курганской области на 

2020-2022годы» 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

Q2 =0,96 Q2 =1,0 Ожидаемая 

эффективность 

программы достигнута, 

повысилась по 

сравнению с 2019 

годом (в части целевых 

показателей). 

Рекомендована для 

дальнейшей реализации 

24. «О формировании 

законопослушного 

поведения участников 

дорожного движения в 

Катайском районе на 

2018 - 2020 годы» 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 
Q2 =0,33 Q2 =0,67 Ожидаемая 

эффективность 

программы повысилась 

по сравнению с 2019 

годом (в части целевых 

показателей). 

Рекомендована для 

дальнейшей реализации. 

Разработана новая 

муниципальная 

программа утвержденная 

Постановлением 

Администрации 

Катайского района от  

18.09.2020 №300 
25. «Формирование 

комфортной городской 

среды на 2018-

2024годы» 

Q1=1,00 

Полное 

финансирование  

Q1=1,00 

Полное 

финансирование 

Q2 =0,40 Q2 =1,0 Ожидаемая 

эффективность 

программы достигнута, 

повысилась по 

сравнению с 2019 

годом (в части целевых 

показателей). 

Рекомендована для 

дальнейшей реализации 
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№ 

п/п 

Наименование 

муниципальных 

программ 

Значение Q1 по шкале оценки полноты 

финансирования 

Значение Q2 по шкале 

оценки достижения 

значений целевых 

показателей 

Оценка эффективности 

муниципальной 

программы 

Предложения по 

дальнейшей реализации 

программы 

2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 

26. «Профилактика 

терроризма в 

Катайском районе на 

2019-2023 годы» 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 
Q2 =1,0 Q2 =0,70 Ожидаемая 

эффективность 

программы снизилась 

по сравнению с 2019 

годом (в части целевых 

показателей). 

Снижение 

эффективности 

реализации 

муниципальной 

программы связано с 

пандемией, в 2020 году 

мероприятий было 

проведено меньше, чем 

планировалось. 

Рекомендована для 

дальнейшей реализации 

27. «Создание новых 

рабочих мест и 

организация 

общественных работ в 

Катайском районе» 

- Q1=1,00 

Полное 

финансирование 

- Q2 =1,07 Ожидаемая 

эффективность 

достигнута. 

В связи с досрочным 

выполнением 

муниципальная 

программа утратила 

свою силу. 



 

Согласно шкале оценки эффективности муниципальных программ: 

 

 Ожидаемая эффективность достигнута – 16 муниципальных программ 59,3%: 

 1. «Комплексное развитие сельских территорий Катайского района»; 

2. «Развитие агропромышленного комплекса в Катайском  районе на 2013-2020 

годы»; 

3. «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в 

Катайском районе на 2015-2020 годы»; 

 4. «Развитие физической культуры и спорта в Катайском районе на 2020-2024 

годы»; 

 5. «Развитие культуры Катайского района на 2014-2020 годы»; 

 6. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Катайском районе Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 

2020 года»; 

 7.«Развитие образования и реализация государственной молодежной политики 

в Катайском районе на 2017-2020 годы»; 

8. «Профессиональное развитие муниципальных служащих Администрации 

Катайского района на 2020-2022 годы»; 

 9. «Противодействие коррупции в Катайском районе в 2019-2023 годах»; 

 10. «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Катайского района на 

2017-2020 годы»; 

 11. «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных 

отношений»; 

 12. «Закрепление медицинских кадров в здравоохранении Катайского района на 

2018-2020 годы»; 

 13. «Стимулирование развития жилищного строительства в Катайском районе»; 

 14. «Гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений и 

профилактики проявлений экстремизма в Катайском районе Курганской области на 

2017-2019годы»; 

 15. «Формирование комфортной городской среды на 2018-2020годы»; 

 16. «Создание новых рабочих мест и организация общественных работ в 

Катайском районе». 

 

Ожидаемая эффективность повысилась по сравнению с 2019 годом, но не 

достигнута планового показателя – 5 муниципальных программ 18,5%: 

1. «Повышение безопасности дорожного движения в Катайском районе 

Курганской области на 2014-2020 годы»; 

2. «Улучшение условий и охраны труда в Катайском районе»; 

3. .«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

Катайского района на 2017-2019 годы»; 

4. «Безопасность образовательных организаций на 2018-2020 годы»; 

5. «О формировании законопослушного поведения участников дорожного 

движения в Катайском районе на 2018 — 2020 годы». 

 

Ожидаемая эффективность снизилась по сравнению с 2019 годом – 6 

муниципальных программ 22,2%: 

1. «Профилактика правонарушений в Катайском районе»; 
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2. «Доступная среда для инвалидов на 2016-2020 годы»; 

3. «Совершенствование системы гражданской обороны, защиты 

населения и территории Катайского муниципального района от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

2017-2020 годы»; 

4. Популяризация культурного наследия и развитие культурного туризма 

в Катайском районе на 2019-2023 годы»; 

5. «Природопользование и охрана окружающей среды Катайского района 

в 2015-2020 годах»; 

6. «Профилактика терроризма в Катайском районе на 2019-2023 годы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Катайского района       Г.М. Морозов 


