
Приложение к постановлению Администрации  

Катайского района   от 14.05.2021 г.  № 193 

«О внесении изменений в Перечень муниципальных 

 программ Катайского района Курганской области » 

 

Перечень муниципальных программ Катайского района Курганской 

области на 2021 год 
№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы 

Ответственный 

1. 

«Комплексное развитие сельских 

территорий Катайского района» 

Заместитель Главы Катайского района – по 

экономике, инвестициям и финансам – 

начальника Финансового отдела 

Администрации Катайского района 

2. 

«Развитие агропромышленного комплекса в 

Катайском  районе на 2020-2025 годы» 

Заместитель Главы Катайского района – по 

экономике, инвестициям и финансам – 

начальника Финансового отдела 

Администрации Катайского района 

3. 

«О развитии и поддержке малого и среднего 

предпринимательства в Катайском районе» 

Заместитель Главы Катайского района – по 

экономике, инвестициям и финансам – 

начальника Финансового отдела 

Администрации Катайского района 

4. 
«Развитие физической культуры и спорта в 

Катайском районе» на 2020-2024 годы 

Заместитель Главы Катайского района по 

социальной политике   

5. 
«Развитие культуры Катайского района» Заместитель Главы Катайского района по 

социальной политике   

6. 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Катайском 

районе Курганской области» 

Первый заместитель Главы Катайского 

района   

7. 

«Развитие образования и реализация 

государственной молодежной политики»  

на 2021-2024 годы 

Заместитель Главы Катайского района по 

социальной политике   

 

8. 

«Развитие муниципальной службы в 

Катайском районе» 

Управляющий делами – руководитель 

Аппарата Администрации Катайского района 

9. 

«Доступная среда для людей с 

ограниченными возможностями» на 2021-

2025 годы 

Заместитель Главы Катайского района по 

социальной политике   

10. 
«Развитие единой дежурно-диспетчерской 

службы Катайского района» 

Первый заместитель Главы Катайского 

района  

11. 
«Улучшение условий и охраны труда в 

Катайском районе Курганской области» 

Первый заместитель Главы Катайского 

района  

12. 

«Совершенствование системы гражданской 

обороны, защиты населения и территории 

Катайского района от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера» 

Первый заместитель Главы Катайского 

района  

13. 

«Управление муниципальными финансами 

и регулирование межбюджетных 

отношений» 

Заместитель Главы Катайского района – по 

экономике, инвестициям и финансам – 

начальника Финансового отдела 

Администрации Катайского района 

14. 

«Управление муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами Катайского района 

на 2020-2022 годы» 

Председатель Катайского районного 

Комитета по управлению муниципальным 

имуществом   

15. 

«Популяризация культурного наследия и 

развитие культурного туризма в Катайском 

районе на 2019-2023 годы» 

Заместитель Главы Катайского района по 

социальной политике   

16. 
«Безопасность образовательных 

организаций на 2021-2023 годы» 

Заместитель Главы Катайского района по 

социальной политике   

17. 
«Закрепление медицинских кадров в 

здравоохранении Катайского района на 

Заместитель Главы Катайского района по 

социальной политике   



2021-2025годы» 

18. 
«Стимулирование развития жилищного 

строительства в Катайском районе» 

Первый заместитель Главы Катайского 

района  

19. 

«Природопользование и охрана 

окружающей среды Катайского района в 

2021-2025 годах» 

Заместитель Главы Катайского района – по 

экономике, инвестициям и финансам – 

начальника Финансового отдела 

Администрации Катайского района 

20.  

«Гармонизация межэтнических и 

межконфессиональных отношений и 

профилактики проявлений экстремизма в 

Катайском районе Курганской области на 

2020-2022 годы» 

Заместитель Главы Катайского района по 

социальной политике   

21. 

«О формировании законопослушного 

поведения участников дорожного движения 

в Катайском районе» 

Первый заместитель Главы Катайского 

района 

22. 
«Формирование комфортной городской 

среды на 2018-2024 годы» 

Первый заместитель Главы Катайского 

района 

23. 
«Профилактика терроризма в Катайском 

районе на 2019-2023 годы» 

Первый заместитель Главы Катайского 

района 

24. 

«Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Катайском 

районе» 

Первый заместитель Главы Катайского 

района 

25. 
«Развитие автомобильных дорог в 

Катайском районе Курганской области» 

Первый заместитель Главы Катайского 

района 

 

 

 

 

 

 

 

Управляющий делами – руководитель Аппарата 

Администрации Катайского района       Е.И. Бородай 


