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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 2021 году в Катайском районе 
были реализованы мероприятия 26 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

Н аим енование м униципальной  
програм м ы

П остановления А дм инистрации К атайского  
района

1.
«Комплексное развитие сельских 
территорий К атайского района»

П остановление А дминистрации Катайского 
района от 14.01.2020 года № 4

2.
«Развитие агропромы ш ленного 
ком плекса в К атайском районе на 
2020-2025 годы»

П остановление А дминистрации Катайского 
района от 27.03.2020 года № 101

3.
«О развитии и поддерж ке малого и 
среднего предприним ательства в 
Катайском районе»

П остановление А дминистрации Катайского 
района от 27.08.2020 год № 263

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

П остановление А дминистрации Катайского 
района от 14.10.2019 года № 373

5. «Развитие культуры  Катайского 
района»

П остановление А дминистрации Катайского 
района от 03.09.2020 №271

6.

«Э нергосбереж ение и повыш ение 
энергетической эф ф ективности в 
Катайском районе Курганской 
области»

П остановление А дминистрации Катайского 
района от 17.11.2020 года № 383

7.

«Развитие образования и 
реализация государственной 
м олодеж ной политики» на 2021
2024 годы

П остановление А дминистрации Катайского 
района от 02.09.2020 года № 269
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8.
«Развитие м униципальной службы в 
Катайском районе»

П остановление А дминистрации Катайского 
района от 12.05.2021 год № 192

9.
«Доступная среда для лю дей с 
ограниченны ми возмож ностями» на 
2021-2025 годы

П остановление А дминистрации Катайского 
района от 21.09.2020 года № 306

10.
«Развитие единой деж урно
диспетчерской службы Катайского 
района»

П остановление А дминистрации Катайского 
района от 26.08.2020 года № 259

11.
«У лучш ение условий и охраны 
труда в К атайском районе 
Курганской области»

П остановление А дминистрации Катайского 
района от05.12.2018 года № 420

12.

«С оверш енствование системы 
гражданской обороны, защ иты 
населения и территории Катайского 
района от чрезвы чайны х ситуаций 
природного и техногенного 
характера»

П остановление А дминистрации Катайского 
района от 26.08.2020 года № 258

13.
«У правление муниципальны ми 
финансами и регулирование 
меж бю дж етны х отнош ений»

П остановление А дминистрации Катайского 
района от 28.10.2020 года № 354

14.

«У правление муниципальны м 
имущ еством  и земельными 
ресурсами К атайского района на 
2020-2022 годы»

П остановление А дминистрации Катайского 
района от 01.03.2021 года № 84

15.

«П опуляризация культурного 
наследия и развитие культурного 
туризм а в К атайском районе на 
2019-2023 годы»

П остановление А дминистрации Катайского 
района от 28.11.2018 год № 410

16.
«Безопасность образовательны х 
организаций на 2021-2023 годы»

П остановление А дминистрации Катайского 
района от 02.09.2020 год № 270

17.
«Закрепление медицинских кадров 
в здравоохранении Катайского 
района на 2021-2025годы»

П остановление А дминистрации Катайского 
района от 21.09.2020 год № 305

18.
«С тимулирование развития 
ж илищ ного строительства в 
Катайском районе»

П остановление А дминистрации К атайского 
района от 13.12.2018 год № 432

19.
«П риродопользование и охрана 
окруж аю щ ей среды К атайского 
района в 2021-2025 годах»

П остановление А дминистрации Катайского 
района от 09.09.2020 год № 283

20.

«Гармонизация м еж этнических и 
меж конф ессиональны х отнош ений 
и профилактики проявлений 
экстремизма в Катайском  районе 
Курганской области на 2020-2022 
годы»

П остановление А дминистрации Катайского 
района от 17.10.2019 год № 385

21.

«О формировании 
законопослуш ного поведения 
участников дорож ного движ ения в 
Катайском районе»

П остановление А дминистрации Катайского 
района от 18.09.2020 год № 300

22.
«Ф ормирование комфортной 
городской среды на 2018-2024

П остановление А дминистрации Катайского 
района от 16.07.2021 год № 270
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годы»

23.
«П рофилактика терроризм а в 
Катайском районе на 2019-2023 
годы»

П остановление А дминистрации Катайского 
района от 01.12.2021 год № 523

24.

«О беспечение общ ественного 
порядка и противодействие 
преступности в К атайском районе»

П остановление А дминистрации Катайского 
района от 30.12.2020 год № 435

25.
«Развитие автомобильны х дорог в 
Катайском районе Курганской 
области»

П остановление А дминистрации Катайского 
района от 29.01.2021 год № 43

26.

М униципальная адресная 
программа по переселению  граждан 
из аварийного ж илищ ного фонда 
К атайского района Курганской 
области на 2021 -  2025 годы

П остановление А дминистрации Катайского 
района от 18.10.2021 год № 434

Глава 1. Финансирование муниципальных программ в 2021 году.

В 2021 году на территории Катайского района действовало 26 
муниципальных программы, на реализацию которых за счет всех источников 
финансирования предусматривалось направить 816 311,53 тыс. руб. в том 
числе:

Федеральный бюджет -  60 266,2 тыс. руб.
Областной бюджет - 517 306,2 тыс. руб.
Районный бюджет -113 941,7 тыс. руб.
Бюджет поселений -  1 649,71 тыс. руб.
Внебюджетные средства -  123 147,72 тыс. руб.

По итогам года кассовые расходы на реализацию муниципальных 
программ составили 965 309,71 тыс. рублей или 118 % от запланированного 
объема направляемых средств, в том числе по бюджетам:

Федеральный бюджет -  50 484,8 тыс. руб. (83,7%);
Областной бюджет - 504 701,6 тыс. руб. (97,6%);
Районный бюджет -  97 758,3 тыс. руб. (116,5%);
Бюджет поселений -  1 649,71 тыс. руб. (252,4%);
Внебюджетные средства -  310 775,3 тыс. руб. (96,4%).

Сведения об объемах финансирования в разрезе муниципальных 
программ представлены в виде таблицы (Таблица 1).

Таблица 1.
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№
п/п

Наименование 
муниципальной программы

План на 2021 год  
(ты с.руб.)

И сполнено  
за 2021 год  
(ты с.руб.)

Значение Q1 по  
шкале оценки  

полноты  
финансирования

Наименование мероприятия

1 «К омплексное развитие 
сельских территорий 
К атайского района» М ероприятия перенесены  на 2024  год.

2 «Развитие
А гропром ы ш ленного 
ком плекса в Катайском 
районе на 2020-2025 
годы»

ВН 111360,00 298356,3
0 1  = 1,0 
Полное

ф инансирование

За счет субсидий  
осущ ествлена покупка 
элитных семян и семян  
высших репродукций, 
обновлен парк 
сельскохозяйственной  
техники, принято участие в 
государственной программе 
Курганской области  
«Развитие
агропромышленного 
комплекса в Курганской  
области», осущ ествлялась  
государственная поддержка  
кредитования малых форм  
хозяйствования. 
Проводились мероприятия 
по достиж ению  финансовой  
устойчивости сельского  
хозяйства Катайского 
района.

3. «О развитии и 
поддерж ке малого и 
среднего
предприним ательства в 
Катайском  районе на 
2015-2020 годы.»

РБ 35,00 35,00
0 1  = 1,0
Полное

ф инансирование

Вы деление собственных  
средств на реализацию  
мероприятий  
муниципальной  
программы. Оказание 
помощ и
(консультационная,
информационная
поддержка).

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

ФБ 0,00 0,00

0 1= 0 ,93
Н еполное

ф инансирование

П риобретен качественный 
инвентарь для участия в 
соревнованиях различного 
уровня. Приобретение 
необходим ого  
медицинского инвентаря, 
медикаменты, собраны  
аптечки.

ОБ 12465,40 12465,40

РБ 7498,80 6164,40

ВСЕГО: 19964,20 18629,80

5. «Развитие культуры 
К атайского района»

ФБ 6909,80 6909,80 0 1  = 1,0
Полное

ф инансирование

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;

ОБ 28648,10 28648,10
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РБ 17564,00 16962,20 создание благоприятных 
условий для устойчивого  
развития сферы культуры. 
Выданы денежны е 
поощ рения лучш им  
муниципальным  
учреждениям культуры и 
их работникам.

ВН 99,72 671,00
ВСЕГО:

53221,62 53191,10

6. «Энергосбереж ение и 
повы ш ение 
энергетической 
эф ф ективности в 
Катайском  районе 
К урганской области»

Без
финансир

ования

Без
финансир

ования

Без
финансирования

П роведена модернизация  
системы уличного  
освещ ения в 
муниципальных 
учреж дениях -  замена 
электрических ламп 
накаливания на 
энергосберегаю щ ие. 
Проведены ремонтные 
работы, актуализируются  
схемы теплоснабжения.

7. «Развитие образования 
и реализация 
государственной 
молодеж ной политики 
на 2021-2024 годы»

ФБ 24902,20 21158,80

Q 1=0,93
Н еполное

ф инансирование

Реализация мероприятий  
Программы обеспечила  
создание условий для 
положительных, 
качественных изменений  
социальной и 
экономической ситуации в 
Катайском районе, в 
частности: -развитие 
человеческого потенциала 
и повыш ение качества 
жизни в районе за счет 
обеспечения качественного 
образования и реализации  
государственной  
м олодеж ной политики. 
Внедрение в практику 
современных механизмов и 
м етодов управления в 
системе образования  
Катайского района.

ОБ 349328,60 337562,40

РБ 71438,70 57691,40

ВН 11688,00 11688,00

ВСЕГО: 457357,50 428100,60

8. «Развитие
муниципальной службы 
в К атайском районе»

РБ 150,00 0,00
Q1=0,0

Н еполное
ф инансирование

Реализованы мероприятия  
по развитию механизма  
профилактики 
коррупционных 
правонарушений, 
выявления и разрешения  
конфликта интересов на 
муниципальной служ бе 
Катайского района, 
обеспечена эффективная 
реализация программ  
профессионального  
развития муниципальных 
служащ их Катайского 
района.

9. «Доступная среда для 
лю дей с 
ограниченны ми 
возм ож ностям и” на 
2021-2025 годы»

Без
финансир

ования

Без
финансир

ования

Без
финансирования

Проводятся мероприятия, 
направленные на 
комплексное реш ение задач 
по улучш ению  жизни  
инвалидов на территории  
Катайского района.
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10. «Развитие единой 
деж урно-диспетчерской 
службы Катайского 
района»

РБ 1396,50 1396,50
0 1  = 1,0 
Полное

ф инансирование

Осуществляется сбор  
информации по пожарам, 
авариям, катастрофам и 
стихийным бедствиям на 
территории Катайского 
района.

11. «У лучш ение условий и 
охраны  труда в 
Катайском районе»

Без
финансир

ования

Без
финансир

ования

Без
ф инансирования

Реализованы мероприятия, 
направленные на сниж ение 
уровня производственного  
травматизма и сокращения  
числа работников, занятых 
на рабочих местах, не 
отвечающим  
гигиеническим  
нормативам, требованиям и 
нормам по  
травмобезопасности.

12. «С оверш енствование 
системы гражданской 
обороны , защ иты 
населения и территории 
Катайского
муниципального района 
от чрезвы чайны х 
ситуаций природного и 
техногенного 
характера»

РБ 70,00 68,80
0 1= 0 ,98
Полное

ф инансирование

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 
оповещ ения. Улучш ение 
состояния пожарной  
безопасности населенных 
пунктов.

13. «У правление
м униципальны ми
финансами и
регулирование
меж бю дж етны х
отнош ений»

ФБ 0,00 0,00

О беспечение деятельности  
Ф инансового отдела по  
осущ ествлению  функций  
по выработке и проведению  
муниципальной политики 
Катайского района в 
бю дж етной сф ере и сфере 
муниципального долга. 
Ф ормирование резервного  
ф онда Катайского района. 
Предоставление дотаций на 
выравнивание бю дж етной  
обеспеченности поселений  
Катайского района.

ОБ 69497,00 69497,00 0 1= 0 ,99
Полное

ф инансирование

РБ 15005,40 14805,60

ВСЕГО:

84502,40 84302,60

Предоставление дотаций на 
поддерж ку мер по  
обеспечению  
сбалансированности  
бю дж етов поселений  
Катайского района.
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14. «У правление 
муниципальны м 
имущ еством  и 
земельны ми ресурсами 
К атайского района на 
2020-2022 годы»

РБ 622,40 325,50
01= 0 ,52

Н еполное
финансирование

Ведется учет  
муниципального 
имущ ества Катайского 
района, в том числе 
земельных участков. 
Проводится регистрация  
права собственности  
Катайского района на 
объекты недвижимости и 
земельные участки, 
относящ иеся к 
муниципальной  
собственности Катайского 
района. Обеспечивается  
сохранность и эффективное 
использование 
муниципального 
имущ ества Катайского 
района.

15. «П опуляризация 
культурного наследия и 
развитие культурного 
туризм а в К атайском 
районе на 2019-2023 
годы»

Без
финансир

ования

Без
финансир

ования

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, продвигающ ие 
туристские ресурсы  
Катайского района. 
Ф инансирование прош ло в 
рамках муниципальной  
программы «Развитие 
культуры Катайского 
района»

16. «Безопасность 
образовательны х 
организаций на 2021
2023 годы»

Без
финансир

ования

Без
финансир

ования

Без
финансирования

В целях недопущ ения  
пожаров и возгораний в 
образовательных 
организациях, снижения  
травматизма и гибели  
лю дей, усиления  
комплексной безопасности  
образовательных 
организаций.
Ф инансирование прош ло в 
рамках муниципальной  
программы «Развитие 
образования и реализация 
государственной  
м олодеж ной политики на 
2021 -2024  годы»
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17. "Закрепление 
м едицинских кадров в 
здравоохранении 
К атайского района на 
2021-2025 годы"

РБ 169,00 167,00
0 1= 0 ,99
Полное

ф инансирование

Для привлечения и 
закрепления медицинских  
работников была 
разработана данная 
программа. Еж егодно на 
базе учреждения  
проводится «День  
открытых дверей» для 
выпускников 9-11 классов. 
А дминистрация района 
выплачивает еж емесячно  
компенсацию  за аренду  
жилого помещ ения  
медицинским работникам.

18. «Стимулирование 
развития ж илищ ного 
строительства в 
Катайском  районе»

ФБ 0,00 0,00

0 1= 0 ,97
Н еполное

ф инансирование

За 2021 год введено жилья 
6840  кв.м. За 2021 год  
выдано 4  государственны х  
жилищных сертификатов 
гражданам, пострадавш им  
от аварии на ПО «Маяк» на 
сум м у 7856,52 тыс. руб.

ОБ 4711,30 4609,30

РБ 141,90 141,90

ВСЕГО: 4853,20 4751,20
19. «П риродопользование и 

охрана окруж аю щ ей 
среды К атайского 
района в 2021-2025 
годах»

ОБ 3624,00 3624,00

0 1  = 1,0
Полное

ф инансирование

Проведены мероприятия по  
повыш ению эффективности  
использования, охраны, 
защиты и воспроизводства  
лесов, обеспечение  
стабильного 
удовлетворения  
общ ественны х  
потребностей в ресурсах и 
полезных свойствах леса  
при гарантированном  
сохранении ресурсно
экологического потенциала 
и глобальных функций  
лесов.

20. «Гармонизации 
меж этнических и 
меж конф ессиональны х 
отнош ений и 
профилактики 
проявлений 
экстрем изма в 
К атайском районе 
К урганской области на 
2020-2022годы»

Без
финансир

ования

Без
финансир

ования

Без
финансирования

М инимизация рисков 
проявлений экстремизма в 
Катайском районе 
Курганской области и 
сохранение стабильной  
общ ественно-политической  
и этноконфессиональной  
ситуации,
характеризующ уюся  
увеличением доли  
населения, отмечаю щ его  
отсутствие конфликтов на 
почве меж этнических и 
межконфессиональных  
отнош ений. Проведение 
заседаний рабочей группы  
по противодействию  
экстремизму и 
профилактике проявлений  
экстремизма.
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21. ”О формировании 
законопослуш ного 
поведения участников 
дорож ного движ ения в 
Катайском  районе”

БП 1589,71 1589,71
0 1  = 1,0 
Полное

ф инансирование

Организация и проведение 
в образовательных 
учреж дениях родительских  
собраний, лекций, бесед  по 
соблю дению  правил 
дорож ного движения. 
Организация и проведение 
на предприятиях и в 
организациях, в 
муниципальных школьных 
и дош кольных  
образовательных 
учреж дениях, в 
учреж дениях  
дополнительного  
образования акций по 
безопасности на дорогах, в. 
т.ч. использованию  
применению  
световозвращающ их 
элементов.

22. «Ф ормирование 
комф ортной городской 
среды на 2018 -  2024 
годы»

ФБ 15579,20 15579,20

0 1  = 1,0
Полное

ф инансирование

Повышение уровня  
благоустройства дворовых, 
общ ественны х территорий  
общ его пользования, зон  
отдыха в жилых кварталах, 
территорий индивидуально
жилой застройки.

ОБ 317,90 317,90

РБ 0,00 0,00
БП 0,00 0,00

ВСЕГО: 15897,10 15897,10
23. «П рофилактика 

терроризм а в 
Катайском  районе на 
2019-2023 годы»

Без
финансир

ования

Без
финансир

ования

Без
финансирования

Организация и проведение 
воспитательной и 
просветительской работы  
среди детей  и молодеж и, 
направленной на 
профилактику терроризма, 
а так же всего населения  
Катайского района.

24. «О беспечение 
общ ественного порядка 
и противодействие 
преступности в 
Катайском  районе»

ФБ 0,00 0,00

0 1  = 1,0
Полное

ф инансирование

Укрепление системы  
экспертно-методического и 
информационно
аналитического 
сопровождения  
деятельности специалиста. 
Проведение творческого 
конкурса «Мы против 
коррупции!». Организация 
системы видеонаблю дения  
в Катайском районе.

ОБ 1272,70 1272,70

ВСЕГО:
1272,70 1272,70

25. "Развитие
автомобильны х дорог в 
Катайском  районе 
К урганской области

ФБ 0,00 0,00 0 1  = 1,0
Полное

ф инансирование

Проведение работ по 
капитальному ремонту, 
ремонту и содерж анию  
автомобильных дорог и 
искусственных сооружений  
на них.ОБ 46565,40 46565,30

ВСЕГО: 46565,40 46565,30
26. "М униципальная 

адресная программа по 
переселению  граждан

ФБ 12875,00 6837,00
01 = 0 ,5 0

Н еполное
ф инансирование

Выкуп жилых помещ ений у  
собственников в аварийных 
многоквартирных дом ах. В 
2021 году  выкупили 13
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из аварийного 
ж илищ ного фонда 
в Катайском районе 
К урганской области на 
2021 -  2025 годы ”

ОБ 875,80 139,50

квартир (19 человек).

БП 60,00 60,00

ВСЕГО: 13810,80 7036,50

На основании оценки полноты финансирования в ходе реализации 
муниципальных программ сделаны следующие выводы:

Полное финансирование -  48,0% всех муниципальных программ.
Неполное финансирование -  24,0% всех муниципальных программ.
Без финансирования -  28,0% всех муниципальных программ.

Полное финансирование по следующим муниципальным программам:
1. «Развитие агропромышленного комплекса в Катайском районе на 

2020-2025 годы»;
2. «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в 

Катайском районе на 2021-2025 годы»;
3. «Развитие культуры Катайского района»;
4. «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Катайского 

района»;
5. «Управление муниципальными финансами и регулирование 

межбюджетных отношений»;
6. «Закрепление медицинских кадров в здравоохранении Катайского 

района на 2021-2025 годы»;
7. «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024годы»;
8. «Совершенствование системы гражданской обороны, защиты 

населения и территории Катайского муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

9. «О формировании законопослушного поведения участников 
дорожного движения в Катайском районе»;

10. «Природопользование и охрана окружающей среды Катайского 
района в 2021-2025 годах»;

11. «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности в Катайском районе»;

12. «Развитие автомобильных дорог в Катайском районе Кургаснкой 
области».

Неполное финансирование:
1. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

Катайского района на 2020-2022 годы»;
2. «Развитие физической культуры и спорта в Катайском районе на 

2020-2024 годы»;
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3. «Развитие образования и реализация государственной молодежной 
политики в Катайском районе на 2021-2024 годы»;

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

5. «Развитие муниципальной службы в Катайском районе»;
6. «Муниципальная адресная программа по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда в Катайском районе Курганской области на 
2021 -  2025 годы».

Без финансирования:
1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Катайском районе Курганской области»;
2. «Гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений 

и профилактики проявлений экстремизма в Катайском районе Курганской 
области на 2020-2022годы»;

3. «Улучшение условий и охраны труда в Катайском районе 
Курганской области»;

4. «Профилактика терроризма в Катайском районе на 2019-2023 годы»;
5. «Популяризация культурного наследия и развитие культурного 

туризма в Катайском районе на 2019-2023 годы»;
6. «Доступная среда для людей с ограниченными возможностями» на 

2021 -  2025 годы;
7. «Безопасность образовательных организаций на 2021-2023 годы».
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Глава 2. Достижение целевых показателей, установленных на 2021 год приведены в Таблице 2.
По 26 муниципальным программам, реализуемых в 2021 году, установлено 202 целевых показателя.

Таблица 2.
N
п/п

Н аименование целевого показателя
Единицы

измерения

2021г. 2021г.

Значение Q2 
по ш кале 
оценки 

достиж ения 
плановых 
значений 
целевых 

показателей

П ричины достиж ения или 
отклонения от планового 

целевого показателя

план факт

1. М П "К омплексное развитие сельских территорий К атайского района"

П оказатели перенесены на 2024 год.

2. М П "Развитие агропром ы ш ленного ком плекса в К атайском  районе на 2020-2025 годы"

1 И ндекс производства продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий (в сопоставимы х ценах) к 
преды дущ ему году

О/% 100,50 84,40 0,84

В связи с погодными 
условиями (засухой) данное 
м ероприятие не выполнено.

2
С реднемесячная ном инальная заработная 
плата в сельскохозяйственны х 
организациях (без субъектов малого 
предпринимательства)

рублей 17100,00 21706,00 1,27

3 П риобретение сельскохозяйственной 
техники в СХО и КФ Х, вклю чая ИП

млн. руб. 57,50 87,90 1,53

П одпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства»

4 Валовой сбор зерновы х и зернобобовы х 
культур в СХО и КФ Х, вклю чая ИП в весе 
после доработки

тонн. 22849,00 6083,7 0,27
В связи с погодными 
условиями (засухой) данное 
м ероприятие не выполнено.
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5

Валовой сбор картоф еля в хозяйствах всех 
категорий

тонн. 24492,000 9374
0,38 В связи с погодными 

условиями (засухой) данное 
м ероприятие не выполнено.

6

Валовой сбор картоф еля в СХО и КФХ, 
вклю чая ИП

тонн. 12000,000 7755 0,65
В связи с погодными 
условиями (засухой) данное 
м ероприятие не выполнено.

7

Валовой сбор овощ ей в хозяйствах всех 
категорий

тонн. 1486,000 210 0,14
В связи с погодными 
условиями (засухой) данное 
м ероприятие не выполнено.

8 Валовой сбор м асличны х культур без 
рапса и сои в СХО и КФ Х, вклю чая ИП, в 
весе после доработки

тонн. 488,000 95 0,19
В связи с погодными 
условиями (засухой) данное 
м ероприятие не выполнено.

9 Размер посевны х площ адей зерновых, 
зернобобовых, масличны х (без рапса и 
сои) и кормовы х культур

га. 16059,000 14132 0,88

10 Доля площ ади засеваемой элитны ми 
семенами, в общ ей площ ади посевов

О/% 7,300 10,7
1,47

11 Ввод в оборот ранее неиспользуемой 
пашни

га. 1000,000 5079,4
5,08

П одпрограмма «Развитие подотрасли ж ивотноводства»

12 П роизводство молока в хозяйствах всех 
категорий

тыс. тонн 5,9 5,00 0,85

М ероприятие не 
вы полнено в связи с тем, 
что КФ Х  стали больш е 
закупать скота мясного 
направления, а не 
молочного.

13 П роизводство молока в СХО и КФХ, 
вклю чая ИП

тыс. тонн 0,8 0,60 0,75

Мероприятие не выполнено в 
связи с тем, что КФХ стали 
больше закупать скота 
мясного направления, а не 
молочного.
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14 П роизводство скота и птицы на убой в 
ж ивом весе во всех категориях хозяйств

тонн. 2380 1455,00 0,61

ТД «У рал Колос» не 
предоставляю т 
информацию , последняя 
инф ормация была 
предоставлена за 9 месяцев.

15 П роизводство скота и птицы на убой в 
ж ивом весе в СХО и КФ Х, вклю чая ИП

тонн. 1424,000 355,00 0,25

ТД «У рал Колос» не 
предоставляю т 
информацию , последняя 
инф ормация была 
предоставлена за 9 месяцев.

16 П роизводство яиц в хозяйствах всех 
категорий

тыс. шт. 1805 1457,00 0,81

ТД «У рал Колос» не 
предоставляю т 
информацию , последняя 
инф ормация была 
предоставлена за 9 месяцев

П одпрограмма «Развитие малы х форм хозяйствования»

17 К оличество вновь созданных 
крестьянских (фермерских) хозяйств ед. 2 6 3,00

18
К оличество новы х постоянны х рабочих 
мест, созданны х в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, осущ ествивш их 
проекты  создания с помощ ью  средств 
грантовой поддержки

ед. 2 12 6,00

19 К оличество получателей грантов 
крестьянских (фермерских) хозяйств по 
программе начинаю щ их фермеров

ед. 2,000 6,00 3,00

П одпрограмма «Развитие пищ евой и перерабаты ваю щ ей промыш ленности»
20 Реализация пищ евых продуктов в 

действую щ их ценах млн. руб. 647,81 1342,50 2,07

21 О бъем инвестиций в основной капитал млн. руб. 3 21,40 7,13
П одпрограмма «О беспечение реализации м униципальной программы «Развитие агропром ы ш ленного ком плекса в Катайском  районе на
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2020 -  2025 годы»
22 К оличество работников сельского 

хозяйства, прош едш их повы ш ение 
квалификации

чел. 1 0,00 0,00

В ы сокая результативность 1,69
3. М П "О развитии и поддерж ке м алого и среднего предприним ательства в К атайском  районе на 2021-2025 годы"

23 К оличество вновь созданных рабочих 
мест (вклю чая вновь зарегистрированны х 
индивидуальны х предпринимателей) в 
секторе малого и среднего 
предпринимательства

ед. 205,00 310,00 1,51

24 Доля заняты х в сфере малого и среднего 
предпринимательства в общ ей 
численности занятых в экономике

процент 69,50 70,6 1,02

25 О бъем налоговы х поступлений от 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 
консолидированны й бю дж ет Катайского 
района

тыс. руб. 39532,30 41499,70 1,05

26 П рирост объем а инвестиций в основной 
капитал субъектов малого и среднего 
предпринимательства

% 15,00 15,00 1,00

27 К оличество самозаняты х граждан, 
заф иксировавш их свой статус и 
применяю щ их специальны й налоговой 
реж им «Налог на профессиональны й 
доход», накопленны м  итогом (человек).

ед. 150,00 247,00 1,65

В ы сокая результативность 1,56

4. М П "Развитие ф изкультуры  и спорта в К атайском  районе" на 2020-2024 годы
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28 Доля населения К атайского района, 
систематически занимаю щ егося 
физической культурой и спортом, в общ ей 
численности населения Курганской 
области в возрасте 3 - 79 лет

О/ 44,90 40,60 0,90

В связи с пандемией данное 
м ероприятие не выполнено.

29 Доля детей и молодеж и К атайского 
района в возрасте 3 - 29 лет, 
систематически занимаю щ ихся 
физической культурой и спортом, в общ ей 
численности детей и молодежи 
К атайского района

о/ 86,00 65,35 0,76

В связи с пандемией данное 
м ероприятие не выполнено.

30 Доля населения К атайского района 
среднего возраста (женщ ины: 30-54 года; 
мужчины: 30-59 лет), систематически 
занимаю щ ихся физической культурой и 
спортом, в общ ей численности населения 
среднего возраста

о/ 40,00 20,21 0,51

В связи с пандемией данное 
м ероприятие не выполнено.

31 Доля населения К атайского района 
старш его возраста (женщ ины: 55-79 лет; 
мужчины: 60-79 лет), систематически 
занимаю щ ихся физической культурой и 
спортом в общ ей численности населения 
старш его возраста

о/ 14,00 3,00 0,21

В связи с пандемией данное 
м ероприятие не выполнено.

32 Доля лиц с ограниченны ми 
возмож ностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимаю щ ихся 
физической культурой и спортом, в общ ей 
численности указанной категории 
населения К атайского района, не 
имею щ его противопоказаний для занятий 
физической культурой и спортом

о/% 18,50 12,00 0,65

В связи с пандемией данное 
м ероприятие не выполнено.
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33 У ровень обеспеченности населения 
К атайского района спортивными 
сооруж ениями исходя из единовременной 
пропускной способности объектов спорта

О/ 68,00 70,00 1,03

34 Доля населения К атайского района, 
вы полнивш его нормативы  испытаний 
(тестов) В сероссийского ф изкультурно
спортивного ком плекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), в общ ей численности 
населения, принявш его участие в 
выполнении нормативов испытаний 
(тестов) В сероссийского ф изкультурно
спортивного ком плекса «Готов к труду и 
обороне»(ГТО )

о/ 50,00 60,00 1,20

35 Доля лиц, имею щ их спортивны е разряды 
и звания, занимаю щ ихся в организациях, 
осущ ествляю щ их спортивную  
подготовку, в общ ей численности лиц, 
занимаю щ ихся в организациях, 
осущ ествляю щ их спортивную  подготовку 
по приоритетны м (базовым) видам спорта 
в Катайском районе.

о/% 35,50 15,00 0,42

Н изкая результативность 0,66
5. М П Развитие культуры  в К атайском  районе"

36
К оличество культурно-просветительских, 
музейных, библиотечны х мероприятий, 
проведенны х организациями культуры

о/% 8080,00 7361,00 0,91
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37
К оличество посетителей культурно
просветительских, музейных, 
библиотечны х мероприятий

О/ 362470,00 282769,00 0,78

В связи с пандемией 
данное м ероприятие не 
выполнено.

38

Число досуговы х объединений о/% 382,00 358,00 0,94

39 Число участников досуговы х 
объединениях

чел. 4820,00 4503,00 0,93

40 К оличество посещ ений библиотек ед. 122100,00 132060,00 1,08
41

Число музейны х экспонатов 
оф ормленны х в государственны й каталог ед. 2000,00 2500,00 1,25

42 К оличество детей в возрасте от 5 до 18 
лет, обучаю щ ихся по дополнительны м  
общ еобразовательны м  программам в 
области искусств

ед. 440,00 443,00 1,01

43 Число участников меж дународны х, 
всероссийских и региональны х конкурсов 
и фестивалей организаций культуры

ед. 425,00 452,00 1,06

44 Число квалиф ицированны х специалистов 
в учреж дениях культуры  К атайского 
района

ед. 61,00 56,00 0,92

45 К оличество новы х и м одернизированны х 
объектов культуры

% 2,00 0,00 0,00

46 Собственны е средства учреж дений 
культуры  (заработанные, полученные 
через участие в конкурсах и грантах, 
спонсорские)

чел. 2100,00 1102,30 0,52

В связи с пандемией 
данное м ероприятие не 
выполнено.

19



47 К оличество киносеансов ед. 500,00 814,00 1,63
48 К оличество посетителей киносеансов ед. 3000,00 7478,00 2,49

В ы сокая результативность 1,04
6. М П "Энергосбереж ение и повы ш ение энергоэф ф ективности в К атайском  районе К урганской области"

49 Доля объем а электрической энергии, 
расчеты  за которую  осущ ествляю тся с 
использованием  приборов учета, в общ ем 
объеме электрической энергии, 
потребляемой (используемой) на 
территории муниципального образования.

О/ 98,10 100,00 1,02

50 Доля объема тепловой энергии, расчеты  за 
которую  осущ ествляю тся с 
использованием  приборов учета, в общ ем 
объеме тепловой энергии, 
потребляемой(используемой) на 
территории муниципального образования.

о/ 78,00 78,00 1,00

51 Доля объем а холодной воды, расчеты  за 
которую  осущ ествляю тся с 
использованием  приборов учета, в общ ем 
объеме воды, потребляемой 
(используемый) на территории 
м униципального образования.

о/ 80,00 83,00 1,04

52 Доля объема горячей воды, расчеты  за 
которую  осущ ествляю тся с 
использованием  приборов учета, в общ ем 
объеме воды,
потребляемой(используемой) на 
территории муниципального образования.

о/% 80,00 80,00 1,00
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53 Доля объем а природного газа, расчеты  за 
которы й осущ ествляется с 
использованием  приборов учета, в общ ем 
объеме природного газа, потребляемого 
(используемого) на территории 
м униципального образования.

О/% 93,20 100,00 1,07

В ы сокая результативность 1,03
7. М П "Развитие образования и реализация государственной м олодёж ной политики в К атайском  районе на 2021-2024  
годы"

54 У дельны й вес численности населения в 
возрасте от 5 до 18 лет, охваченного 
общ им  образованием, в общ ей 
численности населения в возрасте от 5 до 
18 лет (процент)

о/% 100,00 98,00 0,98

55 О тнош ение численности детей в возрасте 
от 3 до 7 лет, получаю щ их дош кольное 
образование в текущ ем году, к сумме 
численности детей в возрасте от 3 до 7 
лет, получаю щ их дош кольное 
образование в текущ ем году , и 
численности детей в возрасте от 3 до 7 
лет, находящ ихся в очереди на получение 
в текущ ем году дош кольного образования 
(процент)

о/% 100,00 100,00 1,00
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56 О тнош ение среднего балла единого 
государственного экзам ена (в расчете на 2 
обязательны х предмета) в 10 процентах 
общ еобразовательны х организаций с 
лучш им и результатами единого 
государственного экзам ена к среднему 
баллу единого государственного экзамена 
(в расчете на 2 обязательны х предмета) в 
10 процентах общ еобразовательны х 
организаций с худш ими результатами 
единого государственного экзам ена 
(процент)

О/ 1,60 1,10 1,45

П оказатель долж ен 
ум еньш аться до 1.

57 У дельны й вес численности обучаю щ ихся 
м униципальны х общ еобразовательны х 
организациях, которы м  предоставлена 
возмож ность обучаться в соответствии с 
требованиями Ф ГО С, в общ ей 
численности обучаю щ ихся 
м униципальны х общ еобразовательны х 
организаций (процент)

о/ 97,00 100,00 1,03

58 У дельны й вес численности обучаю щ ихся, 
занимаю щ ихся в одну смену, в общ ей 
численности обучаю щ ихся в 
общ еобразовательны х организациях 
(процент), в том  числе:

о/ 73,00 73,70 1,01

59 О бучаю щ ихся по образовательны м 
программам начального общ его 
образования (процент)

о/ 76,00 67,50 0,89

60 О бучаю щ ихся по образовательны м 
программам основного общ его 
образования (процент)

о/% 70,00 76,40 1,09
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61 О бучаю щ ихся по образовательны м 
программам среднего общ его образования 
(процент)

О/ 100,00 100,00 1,00

62 У дельны й вес численности молоды х 
лю дей в возрасте от 14 до 30 лет, 
участвую щ их в деятельности м олодеж ны х 
общ ественны х объединений, в общ ей 
численности молодеж и в возрасте от 14 до 
30 лет( процент)

о/ 20,00 31,10 1,56

63 Доля родителей обучаю щ ихся 
общ еобразовательны х организаций, 
вовлеченны х в управление учебно
воспитательны м процессом  и социально
значимую  деятельность, от общ его числа 
родителей обучаю щ ихся 
общ еобразовательны х организаций

о/ 15,10 18,60 1,23

64 О хват детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
имею щ их право на получение 
дополнительного образования в рамках 
системы персониф ицированного 
финансирования

о/ 32,00 59,10 1,85

65 Доля детей-сирот и детей, оставш ихся без 
попечения родителей, переданны х на 
воспитание в семьи граждан, от общ его 
количества детей-сирот и детей, 
оставш ихся без попечения родителей

о/ 53,20 66,10 1,24

66 У дельны й вес численности учителей 
общ еобразовательны х организаций в 
возрасте до 35 лет в общ ей численности 
учителей общ еобразовательны х 
организаций вК атайском  районе

о/% 19,80 23,40 1,18
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67 Доля педагогических работников 
образовательны х организаций, 
прош едш их переподготовку или 
повы ш ение квалиф икации, в общ ей 
численности педагогических работников 
образовательны х организаций Катайского 
района

О/ 75,60 76,80 1,02

68 У дельны й вес численности обучаю щ ихся, 
обеспеченны х горячим питанием, в общ ей 
численности обучаю щ ихся в 
общ еобразовательны х организациях

о/ 98,60 98,90 1,00

69 У дельны й вес числа организаций, 
имею щ их «тревож ную  кнопку», в общ ем 
числе ОО

о/ 8,20 8,20 1,00

70 У дельны й вес числа ОО, в которых 
созданы коллегиальны е органы 
управления

о/% 1,00 1,00 1,00

В ы сокая результативность 1,15
8. М П «Развитие м униципальной служ бы  в К атайском  районе»

71 Степень полноты  правового 
регулирования вопросов организации 
м униципальной служ бы в Катайском  
районе

о/% 100,00 100,00 1,00

72 Доля вакантны х долж ностей 
м униципальной службы в К атайском 
районе, замещ енны х по результатам  
конкурса и (или) из кадрового резерва, 
сф ормированного на конкурсной основе, 
от общ его количества замещ енны х 
вакантны х долж ностей муниципальной 
службы в К атайском районе

о/% 45,00 60,00 1,33
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73 Доля муниципальны х служ ащ их в 
К атайском районе, а такж е лиц, 
вклю ченны х в кадровы й резерв 
К атайского района, принявш их участие в 
мероприятиях по профессиональному 
развитию , от вы явленной потребности на 
текущ ий год

О/% 100,00 100,00 1,00

74 Доля лиц, замещ аю щ их м униципальны е 
долж ности К атайского района, 
прош едш их обучение, от выявленной 
потребности

о/% 95,00 100,00 1,05

В ы сокая результативность 1,46
9. М П "Доступная среда для лю дей  с ограниченны м и возмож ностями" на 2021-2025 годы

75 У величение доли доступны х для лю дей с 
ограниченны ми возмож ностями и других 
малом обильны х групп населения 
приоритетны х объектов социальной, 
транспортной, инженерной 
инфраструктуры  в общ ем количестве 
приоритетны х объектов

о/ 50,00 50,00 1,00

76 У величение доли лю дей с ограниченны ми 
возмож ностями, полож ительно 
оцениваю щ их отнош ение населения к 
проблемам лю дей с ограниченны ми 
возмож ностями, в общ ей численности 
опрош енны х лю дей с ограниченны ми 
возможностями

о/ 30,00 32,00 1,07

77 У дельны й вес общ еобразовательны х 
учреж дений, в которых создана система 
инклю зивного образования, в их общ ем 
количестве

о/% 3,30 23,07 6,99

25



78 Доля лю дей с ограниченны ми 
возмож ностями, систематически 
занимаю щ ихся физической культурой и 
спортом в общ ей численности лю дей с 
ограниченны ми возмож ностями 
К атайского района

О/% 3,50 12,00 3,43

79 Число лю дей с ограниченны ми 
возмож ностями, обеспеченны х рабочими 
местами, от общ его числа лю дей с 
ограниченны ми возмож ностями 
К атайского района, обративш ихся в 
служ бу занятости

о/% 1,40 27,10 19,36

В ы сокая результативность 3,02
10. М П "Развитие единой деж урно-диспетчерской служ бы  К атайского района"
80 Временя реагирования органов 

управления всех уровней при 
возникновении (угрозе) ЧС

минут 19,00 18,00 1,06

81 Эффективность взаимодействия 
привлекаемы х сил и средств постоянной 
готовности, повы ш ение слаж енности их 
действий, уровня инф ормированности о 
слож ивш ейся обстановке

О/% 90,00 90,00 1,00

82
С воевременное инф ормирование и 
координация всех звеньев управления 
государственной системы 
предупреж дения и ликвидации 
чрезвы чайны х ситуаций (далее РСЧС), а 
так ж е связь с населением

минут 15,00 15,00 1,00

83 К оличество погибш их и пострадавш их 
при авариях и ЧС техногенного и 
природного характера

чел. 4,00 0,00 1,00
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84 Сумма ущ ерба причинённого ЧС, 
авариями техногенного и природного 
характера

тыс. руб. 340,00 0,00 1,00

В ы сокая результативность 1,01
11. М П "У лучш ение условий и охраны  т эуда в К атайском  районе К урганской области"

85 Численность пострадавш их 
в результате несчастны х случаев на 
производстве со смертельны м исходом

человек 0,00 0,00 1,00

86 Численность пострадавш их 
в результате несчастны х случаев на 
производстве в расчете на 1 ты сячу 
работаю щ их

человек 0,00 0,00 1,00

87 К оличество дней временной 
нетрудоспособности в связи 
с несчастны м  случаем на производстве в 
расчете на 1 пострадавш его

день 0,00 0,00 1,00

88 К оличество рабочих мест, 
на которы х имею тся действую щ ие 
результаты  специальной оценки условий 
труда

тыс. ед. 4,60 4,60 1,00

89 У дельны й вес рабочих мест, 
на которы х проведена специальная оценка 
условий труда, в общ ем количестве 
рабочих мест

О/% 98,00 98,00 1,00

В ы сокая результативность 1,00
12. М П "С оверш енствование системы  граж данской обороны , защ иты  населения и территорий К атайского  
м униципального района от чрезвы чайны х ситуаций природного и техногенного характера"

90 С оверш енствование системы подготовки 
населения по вопросам  гражданской 
обороны, способам защ иты и действиям  в 
чрезвы чайны х ситуациях

человек в 
год

75,00 80,00 1,07
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91 П овыш ение готовности сил и средств 
районного звена ГО и РСЧС м инута 23,00 23,00 1,00

92 Развитие системы управления, связи и 
оповещ ения

тыс.
человек

10,00 12,00 1,20

93 У лучш ение состояния пожарной 
безопасности населенны х пунктов О/% 100,00 100,00 1,00

94 К оличество граждан, пострадавш их от 
подтопления территорий. человек 150,00 0,00 1,00

95 Сумма ущ ерба ГТС, наносимого 
паводком. тыс. руб. 0,00 0,00 1,00

В ы сокая результативность 1,04
13. М П "У правление м униципальны м и ф инансам и и регулирование м еж бю дж етны х отнош ений"

96 Доля расходов районного бю джета, 
формируемы х в рамках м униципальны х 
программ, в общ ем объеме расходов 
районного бю джета.

О/ 80,00 80,00 1,00

97 Доля просроченной кредиторской 
задолж енности к общ ем у объем у расходов 
местны х бю дж етов (не более 1 %).

о/ 1,00 1,00 1,00

98 Доля расходов, увязанны х с реестром  
расходны х обязательств, в общ ем объеме 
расходов районного бюджета.

о/ 100,00 96,00 0,96

99 Доля бю дж етной отчетности об 
исполнении районного и 
консолидированного бю джета Катайского 
района, сформированной с соблю дением  
установленного порядка и сроков, в 
общ ем объеме бю дж етной отчетности об 
исполнении районного и 
консолидированного бю джета Катайского 
района.

о/% 100,00 100,00 1,00
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100 Доля расходов, направленны х на 
ф ормирование резервного фонда 
К атайского района, в общ ем объеме 
расходов районного бю дж ета (не более 
0,5 %).

О/% 0,50 0,50 1,00

101 В еличина разры ва в уровне расчетной 
бю дж етной обеспеченности поселений (не 
более 4,4  раза).

раз 4,40 4,40 1,00

102 Доля дотаций, предоставленны х 
бю дж етам поселений в общ ем объеме 
дотаций, предусм отренны х в районном 
бю джете на соответствую щ ий год.

О/ 100,00 100,00 1,00

103 Доля муниципальны х образований, не 
имею щ их кредиторской задолж енности по 
выплате заработной платы с 
начислениями работникам  бю дж етной 
сферы, в общ ем количестве 
м униципальны х образований.

о/ 100,00 93,00 0,93

104 Доля предельного объема 
м униципального долга К атайского района 
в утверж денном  общ ем годовом  объеме 
доходов районного бю дж ета без учета 
утверж денного объем а безвозмездны х 
поступлений (не долж на превыш ать 
100%).

о/% 50,00 50,00 1,00

В ы сокая результативность 0,99
14.М П "У правление м униципальны м  им ущ еством  и зем ельны м и ресурсам и К атайского района на 2020-2022 годы"

105 В ы полнение прогнозного плана 
(П рограммы) приватизации 
м униципального имущ ества К атайского 
района на соответствую щ ий год и 
плановый период

о/% 100,00 67,00 0,67

2 объекта не продали т.к. не 
было заявителей, аукцион 
был объявлен 2 раза

29



106 У дельны й вес проведенны х торгов по 
продаж е объектов недвиж имости, 
находящ ихся в муниципальной 
собственности К атайского района, от 
общ его количества запланированны х 
торгов по продаж е объектов 
недвиж имости

О/% 100,00 100,00 1,00

107 К оличество земельны х участков, 
предоставленны х для строительства, в том 
числе путём проведения аукционов

шт. 30,00 15,00 0,50
М ероприятие носит 
заявительный характер.

108
Сумма доходов бю дж ета Катайского 
района от аренды земельны х участков, 
государственная собственность на 
которы е не разграничена

тыс. руб. 1950,00 2583,85 1,33

109
Сумма доходов бю дж ета Катайского 
района от продаж и земельны х участков, 
государственная собственность на 
которы е не разграничена

тыс. руб. 500,00 1061,50 2,12

110 Сумма доходов бю дж ета Катайского 
района от аренды м униципального 
имущ ества К атайского района

тыс. руб. 2000,00 2167,00 1,08

111 Сумма доходов бю дж ета Катайского 
района от приватизации муниципального 
имущ ества К атайского района тыс. руб. 1700,00 737,00 0,43

Приватизацию двух объектов не 
удалось осущ ествить, потом у что 
никто не заявился. Объекты  
внесены в план приватизации 
имущ ества на 2022 год.

В ы сокая результативность 0,92

15. М П «П опуляризация культурного наследия и развитие культурного туризма в Алтайском районе на 2019 -  2023 годы »

112 О бщ ее количество туристов, человек чел. 1900,00 1940,00 1,02
113 в т.ч. самодеятельны е туристы , человек

чел. 700,00 1100,00 1,57
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114 О рганизованны е туристы , человек
чел. 800,00 840,00 1,05

115 О бъем туристских услуг
(Из расчета 1 турист Х 200 руб.) руб. 380000,00 388000,00 1,02

В ы сокая результативность 1,17
16. М П "Безопасность образовательны х учреж дений на 2021-2023 год"

116 Доля образовательны х учреж дений, 
имею щ их АПС и СОУЭ

О/ 100,00 100 1,00

117 Доля образовательны х учреж дений, 
имею щ их АПС с выходом дублирую щ его 
сигнала на пульт ПЧ, без участия 
человека

о/ 80,00 100 1,25

118 Доля образовательны х учреж дений, 
имею щ их кнопки экстренного вы зова (в 
соответсвии с техническим и условиями)

о/ 70,00 75 1,07

119 Доля образовательны х учреж дений, в 
которы х произведена противопож арная 
обработка деревянны х конструкций 
чердачны х перекрытий

о/ 100,00 100 1,00

120 Доля образовательны х учреж дений, 
имею щ их в нуж ном объеме первичные 
средства пож аротуш ения

о/ 100,00 100 1,00

121 Доля образовательны х учреж дений, в 
которы х проведено испытание наруж ны х 
пож арны х лестниц.

о/ 80,00 100 1,25

122 Доля образовательны х учреж дений, 
имею щ их размеры  эвакуационны х 
выходов в соответствии с требованиями

о/ 90,00 92,3 1,03

123 Доля образовательны х учреж дений, 
имею щ их ограж дение территорий

о/% 100,00 100 1,00
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124 Доля образовательны х учреж дений, на 
территории которы х нет деревьев, 
представляю щ их угрозу при 
неблагоприятны х погодны х условий

О/ 80,00 84,6 1,06

125 Доля образовательны х учреж дений, 
обеспеченны х охраной

о/ 80,00 100 1,25

126 Доля образовательны х учреж дений, в 
которы х проведена замена 
электропроводки.

о/ 7,00 7,6 1,09

127 Доля образовательны х учреж дений, в 
которы х проведена замена осветительны х 
приборов

о/ 66,00 46,1 0,70

128 Доля образовательны х учреж дений, в 
которы х проведена экспертиза 
технического состояния зданий

о/ 22,00 22 1,00

129 Доля образовательны х учреж дений, 
обеспеченны х видеонаблю дением , в 
соответствии с П аспортом  безопасности

о/ 30,00 30,8 1,03

130 Доля образовательны х учреж дений, 
обеспеченны х системами управления 
доступом, в соответствии с П аспортом 
безопасности

о/ 10,00 15,4 1,54

131 Доля образовательны х учреж дений, 
обеспеченны х охраной (ЧОП), в 
соответствии с П аспортом  безопасности

о/ 0,00 0,00 0,00

132 Доля образовательны х учреж дений, 
обеспеченны х громкоговорящ им 
устройством , в соответствии с П аспортом 
безопасности

о/% 10,00 23 2,30

32



133 Доля руководителей образовательны х 
учреж дений, учителей ОБЖ , прош едш их 
обучение по вопросам ГО и ЧС;

О/ 70,00 92,3 1,32

134 Доля сотрудников, ответственны х за 
пожарную  безопасность в ОУ, 
прош едш их обучение по пож арно
техническому м инимуму

о/ 80,00 100 1,25

135 Доля сотрудников, ответственны х за 
охрану труда в ОУ, прош едш их обучение 
по охране труда

о/ 80,00 100 1,25

136 Доля ОО, в которы х проведена 
специальная оценка условий труда на все 
рабочие места

о/% 50,00 70 1,40

В ы сокая результативность 1,13

17. М П "Закрепление м едицинских кадров в здравоохранении К атайского района на 2021-2025 годы"
137

Обеспеченность врачами
Человек на 

10 тысяч 
населения

12,60 13,37 1,06

138
Обеспеченность средним медицинским 
персоналом

Человек на 
10 тысяч 

населения
60,20 61,10 1,01

139 Доля врачей, обеспеченных жильем, из числа 
врачей, привлеченных в Катайский район Процент 100,00 100,00 1,00

140 Число абитуриентов, направленных на 
целевую подготовку по образовательным 
программам профессионального обучения:

Человек 7,00 8,00 1,14

141 Образовательная организация высшего 
образования Человек 4,00 6,00 1,50
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142 Образовательная организация среднего 
образования Человек 3,00 2,00 0,67

143 Число мероприятий по повышению престижа 
профессии, проводимых на уровне 
Катайского района

Единица 2,00 3,00 1,50

144 Число врачей, привлеченных на работу в 
Катайский район Человек 1,00 3,00 3,00

В ы сокая результативность
1,36

18. М П "С тим улирование ж илищ ного ст эоительства в К атайском  районе"
145

Ввод в эксплуатацию  жилья, всего:
тыс. кв.м. 2,30 6,80 2,96

жилых
единиц

33,00 97,00 2,94

146 О беспеченность населения ж ильем кв.м. на 1 
чел.

26,90 27,53 1,02

147 Доля ветхого ж илья (от общ ей площ ади 
жилого фонда)

О/% 4,10 0,00 1,00

148 Разработка генпланов поселений кол-во 4,00 0,00 0,00 Запланировано на 2022 год
149 Разработка правил землепользования и 

застройки кол-во 4,00 0,00 0,00
В 2022 году будут 
вноситься изменения в ПЗЗ

В ы сокая результативность 1,58

19. М П «П риродопользование и охрана окруж аю щ ей среды  К атайского района в 2021 -  2025 годах»
Раздел «Развитие лесного хозяйства»

150 У ход за противопож арны ми разрывами га.
0,30 0,15 0,50

Рекомендовано 
отредактировать плановый 
показатель.

151 У ход за противопож арны ми 
м инерализованны ми полосами

км.
433,10 12,00 0,03

Рекомендовано 
отредактировать плановый 
показатель.
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152 У стройство противопож арны х 
минерализованны х полос

км.
344,40 177,80 0,52

Рекомендовано 
отредактировать плановый 
показатель.

153 П роведение наземного м ониторинга 
пожарной опасности

га.
91966,00 91966,00 1,00

154 П лощ адь леса, очищ енная от хвороста, 
валеж ника

га.
26,60 756,80 28,45

Рекомендовано 
отредактировать плановый 
показатель.

155 П лощ адь лесопосадок га.
70,00 33,00 0,47

Рекомендовано 
отредактировать плановый 
показатель.

156 Туш ение лесны х пожаров га.
161,00 8070,05 50,12

Рекомендовано 
отредактировать плановый 
показатель.

Раздел «О храна и воспроизводство объектов ж ивотного м ира»
157 И зготовление, установка анш лагов для 

обозначения границ охотничьих угодий 
К атайского РОО РХ

шт. 195,00 150 0,77

158 О сущ ествление мониторинга охотничьих 
ресурсов и среды их обитания на 
территориях угодий К атайского РООРХ, 
протяж енность учетны х марш рутов 
(ежегодный ЗМ У)

км. 540,00 540 1,00

159 Сооруж ение подкормочны х площ адок на 
территории К атайского РОО РХ шт. 275,00 250 0,91

160 П риобретение семян многолетних трав 
для посева кормовы х полей кг. 250,00 260 1,04

161 Заготовка и приобретение кормов для 
подкормки ж ивотны х в зимний период на 
территории К атайского РО О РХ  в т.ч.

Веника тыс. шт. 60,00 55 0,92
Сено тонн. 140,00 145 1,04
Зерноотходы тонн. 200,00 185 0,93
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162 О сущ ествление надзорны х и проведение 
охранны х мероприятий шт. 70,00 65 0,93

"И спользование и охрана водны х объектов"
163 Э кологическая реабилитация озера 

Песковское:
-очистка берегов озера,
-обустройство пляжа,
-очистка дна водоема от мусора, 
-зары бление озера,
-очистка клю чей и других естественных 
источников наполнения озера водой

шт.

1,0 1,0 1,0

164 О пределение границ и возвращ ение в 
перечень ры бопромы словы х участков 
К атайского района 11 озер

шт.

0,00 0,00 0,00

Определение границ водоемов 
необходимо для процедуры 
возвращения водоема в 
перечень рыбопромысловых 
участков Курганской области, 
данное мероприятие 
перенесено на 2025 год.

165 Разработка проектной документации 
"Капитальный ремонт комплекса 
гидротехнических сооружений 
водохранилищ а на р. Басказык" в селе 
В ерхняя Теча К атайского района 
Курганской области.

шт.

0,00 0,00 0,00

М ероприятие перенесено 
на 2025 год.

166 Капитальны й рем онт комплекса 
гидротехнических сооружений 
водохранилищ а на р.Ш утиш ка» в селе 
П етропавловское Катайского района 
Курганской области

шт. 1,00 1,00 1,00

>аздел «О храна окруж аю щ ей среды »
167 П роцент жителей, охваченны х 

централизованны м сбором и вывозом 
тверды х ком м унальны х отходов. О/% 100,00 96,00 0,96

Н аселенны е пункты 
которы е ещ е не охвачены 
централизованны м сбором 
и вы возом  твердых 
ком м унальны х отходов
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168 К оличество и площ адь обустроенны х 
объектов временного хранения 
(накопления) тверды х ком мунальны х 
отходов.

ед./га. 2/2,19 2/2,19 1,00

город Катайск и 
У ш аковский сельсовет

169 К оличество организаций (ю ридических 
лиц и индивидуальны х 
предпринимателей) оказы ваю щ их услуги 
по обращ ению  с твердыми 
ком мунальны ми отходами и имею щ их 
лицензию  на данны й вид деятельности.

шт. 1,00 1,00 1,00

Д ействует одна 
организация Региональный 
оператор ООО "Чистый 
город”

170 О бъем ликвидируем ы х 
несанкционированны х свалок твердых 
ком м унальны х отходов.

куб.м. 950,00 166,00 0,17

171 Выявление и ликвидация 
несанкционированны х свалок твердых 
ком м унальны х отходов.

О/% 60,00 100,00 1,67
Всего в 2021 году было 9 
выявлено, 9 ликвидировано.

172 К оличество жителей, участвую щ их в 
общ ественны х экологических, эколого
просветительских мероприятиях.

чел. 2300,00 2302 1,00

173 О сущ ествление м униципального 
земельного контроля за использованием  
земель сельскохозяйственного 
назначения.

шт. 28,00 26 0,93

174 К оличество экологических акций, 
экологических выставок, экологических 
уроков и т.д.

шт. 167,00 174 1,04

В ы сокая результативность 3,64
№ 20 "Гарм онизации м еж этнических и м еж конф ессиональны х отнош ений и проф илактики проявлений экстрем изм а в 
К атайском  районе К урганской области на 2020 -  2022 годы"
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175 Доля граждан, положительно оценивающих 
состояние межнациональных отношений, в 
общем количестве граждан Катайского 
района

% 61,00 65,00 1,07

176 Количество мероприятий, способствующих 
гармонизации межнациональных отношений, 
этнокультурному развитию, профилактике 
экстремизма (фестивали, праздники, 
конкурсы и т.д.)

количество 28,00 30,00 1,07

В ы сокая результативность 1,07
№ 21 "О ф орм ировании законопослуш ного поведения участников дорож ного движ ения в К атайском  районе"

177 Количество ДТП с участием 
несовершеннолетних чел. 2,00 0,00 1,00

178 Число детей, погибших в ДТП чел. 0,00 0,00 1,00
179 Доля учащ ихся, задействованны х в 

мероприятиях по проф илактике ДТП % 99,65 99,65 1,00

В ы сокая результативность 1,00
№  22 «Ф орм ирование ком ф ортной городской среды  на 2018 -  2024 годы »

180 К оличество реализованны х проектов по 
благоустройству общ ественны х 
территорий в м униципальны х 
образованиях К атайского района 
ежегодно)

ед. 2 2,00 1,00

181 Доля благоустроенны х общ ественны х 
территорий в м униципальны х 
образованиях К атайского района от 
общ его количества общ ественны х 
территорий, нуж даю щ ихся в 
благоустройстве, в муниципальны х 
образованиях К атайского района 
(нарастаю щ им итогом)

% 36,4 36,40 1,00
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182 К оличество благоустроенны х объектов 
недвиж имого имущ ества (вклю чая 
объекты  незаверш енного строительства) и 
земельны х участков, находящ ихся в 
собственности (пользовании) 
ю ридических лиц и индивидуальны х 
предпринимателей, в м униципальны х 
образованиях К атайского района 
(ежегодно)

ед. 3,0 3,00 1,00

В ы сокая результативность 1,00

№  23 «П роф илактика терроризм а в К атайском  районе на 2019 - 2023 годы »
183 Численность обучающихся и молодежи, 

вовлеченных в мероприятия, направленные на 
профилактику терроризма

человек 3150,00 3150,00 1,00

184 К оличество преступлений 
террористической направленности ед. 0,00 0,00 1,00

185 К оличество муниципальны х служ ащ их и 
работников муниципальны х учреж дений, 
обученны х по вопросам  профилактики 
терроризма

человек 1,00 1,00 1,00

В 2021 году был обучен 1 
муниципальный служащий.

186 К оличество материалов, направленны х на 
проф илактику терроризма, размещ енны х 
в средствах массовой информации

ед. 4,00 4,00 1,00

187 Доля обеспеченности средствами 
антитеррористической защ ищ енности 
объектов, находящ ихся в ведении 
м униципального образования

% 32,50 33,00 1,02

В 2021 году на 3 объектах 
находящихся в ведении 
муниципального образования 
установлено видеонаблюдение. 
(д/с Мечта, Родничок, 
Верхнетеченская СОШ).

В ы сокая результативность 1,00
№  24 «О беспечение общ ественного порядка и противодействие преступности в К атайском  районе»
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188 Доля противоправных деяний, совершенных в 
общественных местах и на улицах, от общего 
количества зарегистрированных 
преступлений

Процент 34,90 32,90 1,06

В 2021 году противоправных 
деяний, совершенных в 
общественных местах и на 
улицах - 106.

189 Первичная заболеваемость наркоманией на 1 
тысяч населения чел. 1,80 0,30 6,00

190 Число больных наркоманией находящихся в 
ремиссии от 1 года до 2-х лет чел. 1,00 2,00 0,50

191 Количество лиц, погибших в результате 
дорожно-транспортных происшествий чел. 3,00 2,00 0,67

192 Число детей, погибших в результате дорожно
транспортных происшествий чел. 0,00 0,00 1,00

193 Количество материалов антикоррупционной 
направленности размещаемых в СМИ в целях 
формирования антикоррупционного 
правосознания и населения и информационно 
пропагандистского сопровождения 
принимаемых ОМС района

Ед. 5,00 5,00 1,00

194 Доля граждан, которые готовы сообщить о 
фактах коррупции в открытой форме, от числа 
опрошенных (в рамках социологического 
исследования)

Процент 1,00 2,00 2,00

195 Количество установленных камер 
видеонаблюдения на территории Катайского 
района

Ед. 10,00 10,00 1,00

В ы сокая результативность 2,65
№ 25 "Развитие автом обильны х дорог в К атайском  районе К урганской области"

196 Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования муниципального значения на 
территории Катайского района

км. 2,5 2,5 1,00
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197 Количество сельских населенных пунктов, 
соединяемых автомобильными дорогами с 
твердым покрытием с сетью автомобильных 
дорог общего пользования

шт. 7 7 1,00

198 Доля автомобильных дорог с твердым 
покрытием в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования 
муниципального значения на территории 
Катайского района.

% 89 89 1,00

В ы сокая результативность 1,00
№ 26 "М униципальная адресная програм м а по переселению  граж дан из аварийного ж илищ ного ( 
в К атайском  районе К урганской области на 2021 -  2025 годы"

онда

199 Число жителей, планируемых к переселению чел. 19 19 1,00
200 Количество расселяемых жилых помещений ед. 13 13 1,00
201 Расселяемая площадь жилых помещений кв.м. 444,6 444,6 1,00
202 Снос или реконструкция аварийных домов кв.м. 0 0 0,00

В ы сокая результативность 1,00
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Согласно оценке достижения значений целевых показателей за отчетный 
период:

высокая результативность -  96,0% всех муниципальных программ;
средняя результативность (недовыполнение плана) -  0,0% всех 

муниципальных программ;
низкая результативность -  4,0% всех муниципальных программ.

Высокая результативность в разделе целевых показателей по 
следующим муниципальным программам:

1. «Развитие агропромышленного комплекса в Катайском районе на 
2020-2025 годы»;

2. «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в 
Катайском районе на 2021-2025 годы»;

3. «Развитие культуры Катайского района»;
4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Катайском районе Курганской области»;
5. «Развитие образования и реализация государственной молодежной 

политики в Катайском районе на 2021-2024 годы»;
6. «Развитие муниципальной службы в Катайском районе»;
7. «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Катайского 

района»;
8. «Управление муниципальными финансами и регулирование 

межбюджетных отношений»;
9. «Закрепление медицинских кадров в здравоохранении Катайского 

района на 2021-2025 годы»;
10. «Стимулирование развития жилищного строительства в Катайском 

районе»;
11. «Гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений 

и профилактики проявлений экстремизма в Катайском районе Курганской 
области на 2020-2022годы»;

12. «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024годы»;
13. «Улучшение условий и охраны труда в Катайском районе 

Курганской области»;
14. «Совершенствование системы гражданской обороны, защиты 

населения и территории Катайского муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

15. «О формировании законопослушного поведения участников 
дорожного движения в Катайском районе»;

16. «Профилактика терроризма в Катайском районе на 2019-2023 годы»;
17. «Популяризация культурного наследия и развитие культурного 

туризма в Катайском районе на 2019-2023 годы»;
18. «Доступная среда для людей с ограниченными возможностями» на 

2021 -  2025 годы;
19. «Безопасность образовательных организаций на 2021-2023 годы»;
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20. «Природопользование и охрана окружающей среды Катайского 
района в 2021-2025 годах»;

21. «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности в Катайском районе»;

22. «Развитие автомобильных дорог в Катайском районе Кургаснкой 
области»;

23. «Муниципальная адресная программа по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда в Катайском районе Курганской области на 
2021 -  2025 годы».

24. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
Катайского района на 2020-2022 годы».

Средняя результативность в разделе целевых показателей по 
следующим муниципальным программам: нет.

Низкая результативность в разделе целевых показателей по 
следующим муниципальным программам:

1.«Развитие физической культуры и спорта в Катайском районе на 
2020-2024 годы».

Показатели программы перенесены на 2024 год:
1.«Комплексное развитие сельских территорий Катайского района».

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.
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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

2020 год 2021 год 2020 год 2021 год
1. «Комплексное 

развитие сельских 
территорий 
Катайского района»

Q 1=0,98
П олное

финансирование

В ы полнение 
м ероприятий и целевых 
показателей
перенесены на 
следую щ ий 2023 год.

Реком ендована для 
дальнейш ей реализации.

2. «Развитие
А гропром ы ш ленного 
ком плекса в 
Катайском  районе на 
2020-2025 годы»

Q1 = 1,0
П олное

финансирование

Q1 = 1,0
П олное

финансирование

Q2 = 1,31 Q2 = 1,69 О ж идаемая 
эф ф ективность 
программы достигнута, 
повы силась по 
сравнению  с 2020 
годом (в части целевых 
показателей).

Реком ендована для 
дальнейш ей реализации

3. «О развитии и 
поддерж ке малого и 
среднего
предпринимательства 
в К атайском районе»

Q1 = 1,00
П олное

финансирование

Q1 = 1,00
П олное

финансирование

Q2 = 1,56 Q2 = 1,56 О ж идаемая 
эф ф ективность 
программы достигнута.

Реком ендована для 
дальнейш ей реализации.

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

Q 1=0,98
П олное

финансирование

Q1=0,93
Н еполное

финансирование

Q2 = 1,0 Q2 = 0,66 О ж идаемая 
эф ф ективность 
программы не 
достигнута, 
эф ф ективность 
снизилась по 
сравнению  с 2020 
годом.

Реком ендована для 
дальнейш ей реализации

5. «Развитие культуры 
Катайского района»

Q 1=0,98
П олное

Q1 = 1,00
П олное

Q2 =1,13 Q2 =1,04 О ж идаемая
эф ф ективность

Реком ендована для 
дальнейш ей 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

2020 год 2021 год 2020 год 2021 год
финансирование финансирование программы достигнута, 

незначительно 
снизилась по 
сравнению  с 2020 
годом (в части целевых 
показателей).

6. «Э нергосбереж ение и 
повы ш ение 
энергетической 
эф ф ективности в 
Катайском  районе 
К урганской области»

Без
финансирования

Без
ф инансирования

Q2 =1,01 Q2 =1,03 О ж идаемая 
эф ф ективность 
программы достигнута, 
повы силась по 
сравнению  с 2020 
годом (в части целевых 
показателей).

Реком ендована для 
дальнейш ей реализации. 
Рекомендуем  внести 
изменения в части 
финансирования 
программы (не может 
программа быть без 
финансирования).

7. «Развитие образования 
и реализация 
государственной 
молодеж ной политики 
на 2021-2024 годы»

Q 1=0,94
Н еполное

финансирование

Q1=0,93
Н еполное

финансирование

Q2 =1,06 Q2 =1,15 О ж идаемая 
эф ф ективность 
программы достигнута, 
повы силась по 
сравнению  с 2020 
годом (в части целевых 
показателей). 
В ы полнение 
финансирования по 
сравнению  с прош лым 
годом снизилось 
(фактическое 
ф инансирование 
ф едерального и 
областного бю джетов

Реком ендована для 
дальнейш ей 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

2020 год 2021 год 2020 год 2021 год
не в полном объеме).

8. «Развитие 
м униципальной 
службы в Катайском 
районе»»

Без
финансирования

Q 1=0,00
Н еполное

финансирование

Q2 =1,0 Q2 =1,46 О ж идаемая 
эф ф ективность 
программы достигнута, 
повы силась по 
сравнению  с 2020 
годом (в части целевых 
показателей). В части 
финансирования данная 
программа не 
выполнена, так как в 
программу не внесено 
изменение.

Реком ендована для 
дальнейш ей реализации. 
Внести изменения в 
части финансирования 
программы.

9. «Доступная среда для 
лю дей с 
ограниченны ми 
возмож ностями» на 
2021-2025 годы

Без
финансирования

Без
финансирования

Q2 =0,81 Q2 =3,02 О ж идаемая 
эф ф ективность 
программы достигнута, 
повы силась по 
сравнению  с 2020 
годом (в части целевых 
показателей).

Реком ендована для 
дальнейш ей реализации.

10. «Развитие единой 
деж урно
диспетчерской службы 
Катайского района»

Q 1=0,99
П олное

финансирование

Q1 = 1,0
П олное

финансирование

Q2 =1,0 Q2 =1,01 О ж идаемая 
эф ф ективность 
программы достигнута, 
повы силась по 
сравнению  с 2020 
годом (в части целевых 
показателей).

Реком ендована для 
дальнейш ей реализации.

11. «У лучш ение условий 
и охраны  труда в

Без
финансирования

Без
финансирования

Q2 =0,94 Q2 =1,0 О ж идаемая
эф ф ективность

Реком ендована для 
дальнейш ей 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

2020 год 2021 год 2020 год 2021 год
Катайском  районе 
К урганской области»

программы достигнута, 
повы силась по 
сравнению  с 2020 
годом (в части целевых 
показателей).

Внести изменения в 
части финансирования 
программы (не может 
программа быть без 
финансирования).

12. «С оверш енствование 
системы гражданской 
обороны , защ иты 
населения и 
территории 
К атайского 
м униципального 
района от 
чрезвы чайны х 
ситуаций природного 
и техногенного 
характера»

Без
финансирования

Q1=0,98
П олное

финансирование

Q2 =0,92 Q2 =1,04 О ж идаемая 
эф ф ективность 
программы достигнута, 
повы силась по 
сравнению  с 2020 
годом (в части целевых 
показателей).

Реком ендована для 
дальнейш ей реализации.

13. «У правление
м униципальны ми
финансами и
регулирование
меж бю дж етны х
отнош ений».

Q1 = 1,00
П олное

финансирование

Q1=0,99
П олное

финансирование

Q2 =1,0 Q2 =0,99 О ж идаемая 
эф ф ективность 
программы достигнута.

Реком ендована для 
дальнейш ей реализации.

14. «У правление 
муниципальны м 
имущ еством  и 
земельны ми ресурсами 
Катайского района на 
2020-2022 годы»

Q 1=0,99
П олное

финансирование

Q1=0,52
Н еполное

финансирование

Q2 =0,85 Q2 =0,92 О ж идаемая 
эф ф ективность 
программы не 
достигнута, повысилась 
по сравнению  с 2020 
годом (в части целевых

Реком ендована для 
дальнейш ей 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

2020 год 2021 год 2020 год 2021 год
показателей). 
Ф инансирование по 
сравнению  с прош лым 
годом снизилось (не 
вы полнены  работы  по 
заклю ченном у 
договору с Катайским 
центром  кадастровой 
оценки и учета 
недвиж имости).

15. «П опуляризация 
культурного наследия 
и развитие
культурного туризм а в 
Катайском  районе на 
2019-2023 годы»

Без
финансирования 
(Финансирование 

в рамках МП 
«Развитие 
культуры 

Катайского 
района»).

Без
финансирования 
(Финансирование 
в рамках МП 
«Развитие 
культуры 
Катайского 
района на 2021
2024 годы»).

Q2 =0,06 Q2 =1,17 О ж идаемая 
эф ф ективность 
программы достигнута, 
повы силась по 
сравнению  с 2020 
годом (в части целевых 
показателей).

Реком ендована для 
дальнейш ей реализации

16. «Безопасность 
образовательны х 
организаций на 2021
2023 годы»

Без
финансирования 
(Финансирование 

в рамках МП 
«Развитие 

образования и 
реализация 

государственной 
молодежной 

политики на 2021
2024 годы»).

Без
финансирования 
(Финансирование 
в рамках МП 
«Развитие 
образования и 
реализация 
государственной 
молодежной 
политики на 2021
2024 годы»).

Q2 =0,90 Q2 =1,13 О ж идаемая 
эф ф ективность 
программы достигнута, 
повы силась по 
сравнению  с 2020 
годом (в части целевых 
показателей).

Реком ендована для 
дальнейш ей 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

2020 год 2021 год 2020 год 2021 год
17. "Закрепление 

медицинских кадров в 
здравоохранении 
Катайского района на 
2021-2025 годы"

Q1 = 1,00
П олное

финансирование

Q1=0,99
П олное

финансирование

Q2 =1,0 Q2 =1,36 О ж идаемая 
эф ф ективность 
программы достигнута, 
повы силась по 
сравнению  с 2020 
годом (в части целевых 
показателей).

Реком ендована для 
дальнейш ей реализации.

18. «С тимулирование 
развития ж илищ ного 
строительства в 
Катайском  районе»

Q 1=0,99
П олное

финансирование

Q1=0,97
Н еполное

финансирование

Q2 =1,01 Q2 =1,58 О ж идаемая 
эф ф ективность 
программы достигнута, 
повы силась по 
сравнению  с 2020 
годом (в части целевых 
показателей). 
В ы полнение 
финансирования по 
сравнению  с прош лым 
годом снизилось 
(недофинансирование 
областного бю джета).

Реком ендована для 
дальнейш ей реализации

19. «П риродопользование 
и охрана окруж аю щ ей 
среды К атайского 
района в 2021-2025 
годах»

Без
финансирования

Q1 = 1,0
П олное

финансирование

Q2 =0,79 Q2 =3,64 О ж идаемая 
эф ф ективность 
программы достигнута, 
повы силась по 
сравнению  с 2020 
годом (в части целевых 
показателей).

Реком ендована для 
дальнейш ей реализации.

20. «Гармонизации 
меж этнических и

Без
финансирования

Без
финансирования

Q2 =1,0 Q2 =1,07 О ж идаемая
эф ф ективность

Реком ендована для 
дальнейш ей 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

2020 год 2021 год 2020 год 2021 год
меж конф ессиональны х 
отнош ений и 
профилактики 
проявлений 
экстрем изма в 
Катайском  районе 
К урганской области на 
2020-2022годы»

программы достигнута, 
повы силась по 
сравнению  с 2020 
годом (в части целевых 
показателей).

21. «О формировании 
законопослуш ного 
поведения участников 
дорож ного движ ения в 
Катайском  районе»

Без
финансирования

Q1 = 1,00
П олное

финансирование

Q2 =0,67 Q2 =1,0 О ж идаемая 
эф ф ективность 
программы достигнута, 
повы силась по 
сравнению  с 2020 
годом.

Реком ендована для 
дальнейш ей реализации.

22. «Ф ормирование 
комфортной городской 
среды на 2018- 
2024годы»

Q1 = 1,00
П олное

финансирование

Q1 = 1,00
П олное

финансирование

Q2 =1,0 Q2 =1,0 О ж идаемая 
эф ф ективность 
программы достигнута, 
эф ф ективность 
находится на уровне 
2020 года.

Реком ендована для 
дальнейш ей реализации

23. «П рофилактика 
терроризм а в 
Катайском  районе на 
2019-2023 годы»

Без
финансирования

Без
ф инансирования

Q2 =0,70 Q2 =1,0 О ж идаемая 
эф ф ективность 
программы достигнута, 
повы силась по 
сравнению  с 2020 
годом (в части целевых 
показателей).

Реком ендована для 
дальнейш ей реализации

24. «О беспечение
общ ественного

- Q1 = 1,00
П олное

Q2 =1,07 Q2 =2,65 О ж идаемая
эф ф ективность

Реком ендована для 
дальнейш ей 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

2020 год 2021 год 2020 год 2021 год
порядка и 
противодействие 
преступности в 
К атайском  районе»

финансирование программы достигнута, 
эф ф ективность 
повы силась по 
сравнению  с 2020 
годом (в части целевых 
показателей).

25. «Развитие
автом обильны х дорог 
в Катайском  районе 
К урганской области»

Q1 = 1,00
П олное

финансирование

Q2 =1,0 О ж идаемая 
эф ф ективность 
программы достигнута.

Реком ендована для 
дальнейш ей реализации

26. М униципальная 
адресная программа по 
переселению  граждан 
из аварийного 
ж илищ ного фонда 
Катайского района 
К урганской области на 
2021-2025 годы

Q 1=0,50
Н еполное

финансирование

Q2 =1,0 О ж идаемая 
эф ф ективность 
программы достигнута 
(в части целевых 
показателей). В части 
финансирования данная 
программа не 
выполнена, так как 
А дминистрация города 
Катайска не смогла 
подобрать подходящ ее 
ж илье для граждан, 
подлеж ащ их 
переселению .

Реком ендована для 
дальнейш ей реализации
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Согласно шкале оценки эффективности муниципальных программ:

Ожидаемая эффективность достигнута -  5 муниципальных программ 20,0%:
1. «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных 

отношений»;
2. «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024годы»;
3. «Развитие автомобильных дорог в Катайском районе Кургаснкой области»;
4. «Муниципальная адресная программа по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда в Катайском районе Курганской области на 2021 - 
2025 годы»;

5. «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в 
Катайском районе на 2021-2025 годы».

Ожидаемая эффективность достигнута, эффективность повысилась по 
сравнению с 2020 годом -  17 муниципальных программ 68,0%:

1. «Развитие агропромышленного комплекса в Катайском районе на 2020-2025 
годы»;

2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Катайском районе Курганской области»;

3. «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики 
в Катайском районе на 2021-2024 годы»;

4. «Развитие муниципальной службы в Катайском районе»;
5. «Доступная среда для людей с ограниченными возможностями» на 2021 - 

2025 годы;
6. «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Катайского района»;
7. «Улучшение условий и охраны труда в Катайском районе Курганской 

области»;
8. «Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и 

территории Катайского муниципального района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»;

9. «Популяризация культурного наследия и развитие культурного туризма в 
Катайском районе на 2019-2023 годы»;

10. «Безопасность образовательных организаций на 2021-2023 годы»;
11. «Закрепление медицинских кадров в здравоохранении Катайского района на 

2021-2025 годы»;
12. «Стимулирование развития жилищного строительства в Катайском районе»;
13. «Природопользование и охрана окружающей среды Катайского района в 

2021-2025 годах»;
14. «Гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений и 

профилактики проявлений экстремизма в Катайском районе Курганской области на 
2020-2022годы»;

15. «О формировании законопослушного поведения участников дорожного 
движения в Катайском районе»;
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16. «Профилактика терроризма в Катайском районе на 2019-2023 годы»;
17. «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 

Катайском районе».

Ожидаемая эффективность достигнута, эффективность незначительно 
снизилась по сравнению с 2020 годом - 1 муниципальных программ 4,0%:

1. «Развитие культуры Катайского района».

Ожидаемая эффективность не достигнута, эффективность снизилась по сравнению с 
2020 годом - 2 муниципальная программа 8,0%:

1. «Развитие физической культуры и спорта в Катайском районе на 2020-2024 
годы»;

2. «У правление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
Катайского района на 2020-2022 годы».

Эффективность реализации муниципальных программ:
- за 2021 год достигнуто у 23 программ из 26 муниципальных программ или 92%;
- за 2020 год достигнуто у 16 программ из 27 муниципальных программ или 59%.
Что свидетельствует об эффективности реализации муниципальных программ в 2021
году.

Глава Катайского района
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