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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» на основании сведений, представленных 

ответственными исполнителями муниципальных программ. 

В 2018 году в Катайском районе были реализованы мероприятия 

23 муниципальных программы: в сфере общегосударственных вопросов, 

предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий, гражданской обороны, национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности, экономики, жилищно-коммунального 

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

молодежной политики и поддержки общественных организаций. 

Оценка эффективности муниципальных программ проводится по двум 

направлениям: по полноте финансирования и достижению плановых 

значений целевых показателей. 

 

 

Глава 1. Финансирование муниципальных  программ в 2018 году. 

 

В 2018 году на территории Катайского района действовало 25 

муниципальных программы, на реализацию которых за счет всех источников 

финансирования предусматривалось направить 543947,48 в том числе: 

Федеральный бюджет – 9699,43 тыс. руб. 

Областной бюджет  - 407463,81 тыс. руб. 

Местный бюджет –89776,54 тыс. руб. 

Внебюджетные средства – 37007,70 тыс. руб. 

 

По итогам года кассовые расходы на реализацию муниципальных 

программ составили 532287,67 тыс. рублей или 98% от запланированного 

объема направляемых средств, в том числе по бюджетам: 
Федеральный бюджет – 9659,90 тыс. руб. 

Областной бюджет  - 400985,29 тыс. руб. 

Местный бюджет – 82379,78 тыс. руб. 

Внебюджетные средства – 39262,70 тыс. руб. 

 

Сведения об объемах финансирования в разрезе муниципальных 

программ представлены в виде таблицы (Таблица 1). 
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Таблица 1. 
 Наименование 

муниципальной 

программы План на 

2018 год 

(тыс. руб.) 

Исполнено за 

2018 год 

(тыс.руб.) 

Значени

е Q1 по 

шкале 

оценки 

полноты 

финанси

рования 

Наименование мероприятия 

1 «Устойчивое 

развитие сельских 

территорий 

Катайского района 

на 2014-2017 годы 

и на период до 2020 

года» 

ФБ – 3515,05 

ОБ – 4945,56 

ВН – 3770,00 

ФБ –3515,05 

ОБ – 4945,56 

ВН – 3770,00 

Q1=1,0 

Полное 

финанси

рование 

Мероприятия были направлены на 

улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей 

и молодых специалистов. В 2018 сдан 

1 жилой дом (91,7), 3 дома 

переходящие на 2019 год. 

ВСЕГО: 12230,61 12230,61 

2 «Развитие 

Агропромышленно

го комплекса в 

Катайском  районе 

на 2013-2020 годы» 

ВН –23740,70 ВН –23740,70 Q1=1,0 

Полное 

финанси

рование 

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 

предпринимательст

ва в Катайском 

районе на 2015-

2020 годы.» 

Без 

финансирован

ия 

Без 

финансирован

ия 

Без 

финанси

рования 

Привлечение средств областного 

бюджета на реализацию мероприятий 

муниципальной программы. 

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. 

Привлечение к работе с субъектами 

малого и среднего 
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предпринимательства различных 

организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки малого и 

среднего предпринимательства, что 

позволит поддержать малые 

предприятия на начальном этапе 

становления и развития. 

4. «Развитие 

физической 

культуры и спорта 

в Катайском районе 

на 2017-2019 годы» 

ОБ – 13281,53 

МБ – 6306,67 

ОБ –13281,53 

МБ – 3798,39 
Q1=0,87 

неполно

е 

финанси

рование 

Приобретен качественный инвентарь 

для участия в соревнованиях 

различного уровня. Проведен текущий 

ремонт спортивных сооружений 

(дворец спорта, здание 

легкоатлетического манежа). 

Приобретение необходимого мед. 

инвентаря, медикаменты, собраны 

аптечки. 

ВСЕГО: 19588,20 17079,92 

5. «Развитие 

культуры 

Катайского района 

на 2014-2020 годы» 

ФБ – 1885,01 

ОБ – 20234,04 

МБ –10009,85 

 

ФБ –185,01 

ОБ – 20234,04 

МБ –8520,37 

 

Q1=0,95 

неполно

е 

финанси

рование 

Проведены мероприятия 
направленные на: 

- сохранение культурного и 
исторического наследия,  

-обеспечение доступа граждан к 
культурным ценностям и участие в 

культурной жизни, 
- реализация творческого, 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. 
Отремонтирован Ушаковский сельский 

Дом культуры. 

ВСЕГО: 32128,90 30639,42 

6. «Профилактика 

правонарушений в 

Катайском районе в 

2014-2018 годах» 

Без 

финансирован

ия 

Без 

финансирован

ия 

Без 

финанси

рования 

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, 
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исполняющих наказание в виде 

лишения свободы,  

-организация и проведение 

физкультурных и спортивных   

мероприятий   среди   детей   и 

подростков,   в   том   числе   

находящихся   в трудной жизненной 

ситуации. 

7. «Энергосбережение 

и повышение 

энергетической 

эффективности в 

Катайском районе 

Курганской 

области на период 

до 2015 года и на 

перспективу до 

2020 года» 

Без 

финансирован

ия 

Без 

финансирован

ия 

Без 

финанси

рования 

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-

2018 годы» 

ОБ – 14275,00 

МБ – 158,98 

 

ОБ – 14139,48 

МБ –0,00 

 

Q1=0,98 

Не 

полное 

финанси

рование 

Проведены комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения 

при Администрации Катайского 

района. Проведен ремонт и 

содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения. 

В 2018 году было выполнено 

обустройство двух пешеходных 

переходов с. Ушаковское и В.Пески, 

ремонт дорог в с. В.Ключи, Ушаково, 

В. Теча. Восстановление посадочной 

площадки возле КСШ №2 г. Катайска 

и в селе В.Ключи, восстановление 

тротуарного покрытия по ул. Ленина г. 

Катайск. 

ВСЕГО: 14433,98 14139,48 

9. «Развитие 

образования и 

реализация 

государственной 

молодежной 

политики  на 2017-

2020 годы» 

 

 

ВСЕГО: 

ФБ – 1003,88 

ОБ -301628,28 

МБ –54200,25 

ВН – 10320,00 

 

 

 

 

 

367152,41 

ФБ – 964,35 

ОБ -296494,06 

МБ –52512,22 

ВН – 11752,00 

 

 

 

 

 

361722,63 

Q1=0,98 

Неполно

е 

финанси

рование 

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 

качественного начального общего, 
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основного общего и среднего общего 

образования;  

-снижение дифференциации в качестве 

образовательных результатов между 

образовательными организациями; 

 -вовлеченность детей и подростков в 

позитивную социальную деятельность; 

-обеспечение доступности программ 

дополнительного образования для 

детей и молодежи;  

-положительная динамика в развитии 

семейных форм устройства детей-

сирот;  

-успешная социализация и 

самореализация детей и молодежи на 

территории Катайского района; 

 -обеспечение качественного 

образования; 

- повышение удовлетворенности 

населения услугами дошкольного 

образования; 

- успешная социализация детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- повышение социальной активности 

молодых людей, проживающих на 

территории Катайского района; 

 -внедрение в практику современных 

механизмов и методов управления в 

системе образования  Катайского 

района. 

10. «Профессионально

е развитие 

муниципальных 

служащих 

Администрации 

Катайского района 

на 2017-2019 годы» 

МБ -150,00 

 

МБ -37,00 

 

Q1=0,25 

неполно

е 

финанси

рование 

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. «Противодействие 

незаконному 

обороту 

наркотиков на 

2015-2019 годы» 

Без 

финансирован

ия 

Без 

финансирован

ия 

Без 

финанси

рования 

Проводится мониторинг ситуации, 

отражающей масштабы немедицинского 

потребления и распространения 

наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров или аналогов 

(далее наркотики), сильнодействующих 

веществ.  

В Катайском районе, проводятся 

совместные коллегии, совещания, 

рабочие встречи территориальных 

органов федеральных органов 
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исполнительной власти: ОМВД, 

УФСИН, Прокуратуры Катайского 

района, МВД – в целях выработки и 

реализации скоординированных 

мероприятий по выявлению и 

раскрытию преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков. 

12. «Доступная среда 

для инвалидов на 

2016-2020 годы» 

ФБ – 780,26 

ОБ -58,74 

МБ –600,00 

 

ФБ – 780,26 

ОБ -58,74 

МБ –600,00 

 

Q1=1,0 

Полное 

финанси

рование 

Проводятся мероприятия, 

направленные на комплексное 

решение задач по улучшению жизни 

инвалидов на территории Катайского 

района. 

 ВСЕГО: 1439,00 1439,00   

13. «Противодействие 

коррупции в 

Катайском районе в 

2014-2018 годах» 

Без 

финансирован

ия 

Без 

финансирован

ия 

Без 

финанси

рования 

Проводится информирование 

населения Катайского района  о 

способах противодействия коррупции  

и разъяснение законодательства в 

данной сфере. 

14. «Развитие единой 

дежурно-

диспетчерской 

службы Катайского 

района на 2017-

2020годы» 

МБ – 933,42 МБ – 915,28 Q1=0,98 

неполно

е 

финанси

рование 

Осуществляется сбор информации  по 

пожарам, авариям, катастрофам и 

стихийным бедствиям на территории 

Катайского района. 

 

 

15. «Улучшение 

условий и охраны 

труда в Катайском 

районе на 2015-

2018 годы» 

Без 

финансирован

ия 

Без 

финансирован

ия 

Без 

финанси

рования 

Реализованы мероприятия, 

направленные на снижение уровня 

производственного травматизма и 

сокращения числа работников, 

занятых на рабочих местах, не 

отвечающим гигиеническим 

нормативам, требованиям и нормам по 

травмобезопасности и обеспечение 

работников средствами 

индивидуальной защиты. Проведена 

учеба по охране труда в бюджетных 

организациях и на предприятиях 

района. 

16. «Совершенствован

ие системы 

гражданской 

обороны, защиты 

населения и 

территории 

Катайского 

муниципального 

района от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера на 2017-

Без 

финансирован

ия 

Без 

финансирован

ия 

Без 

финанси

рования 

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. 
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2020 годы» 

17. «Управление 

муниципальными 

финансами и 

регулирование 

межбюджетных 

отношений». 

 

 

 

ВСЕГО: 

ОБ – 48817,52 

МБ –16381,32 

 

 

 

 

 

 

 

65198,84 

ОБ – 48817,52 

МБ –15208,68 

 

 

 

 

 

 

 

64026,20 

Q1=0,98 

неполно

е 

финанси

рование 

Проведены мероприятия позволившие 

повысить  качество подготовки 

проекта Решения о районном бюджете 

на очередной финансовый год и 

плановый период. 

Осуществляется совершенствование 

процесса организации исполнения 

районного бюджета и формирования 

бюджетной отчетности об исполнении 

районного и консолидированного 

бюджетов Катайского района. 

Обеспечена прозрачность процедуры 

выравнивания уровня расчетной 

бюджетной обеспеченности 

поселений. 

Проведено выравнивание расчетной 

бюджетной обеспеченности 

поселений. 

Постоянно проводится работа по 

недопущению возникновения 

кредиторской задолженности по 

принятым обязательствам, в первую 

очередь по выплате заработной платы 

работникам муниципальных 

учреждений и социальным выплатам. 

Обеспечивается финансовая 

поддержка органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Катайского района при 

осуществлении ими своих полномочий 

по решению вопросов местного 

значения. 

Проводится работа по оптимизации 

объема и структуры муниципального 

долга Катайского района, соблюдения 

установленных законодательством 

ограничений объема муниципального  

долга и расходов на его обслуживание. 

Обеспечен контроль за соблюдением 

требований бюджетного 

законодательства получателями 

средств районного бюджета и 

органами местного самоуправления 

Катайского района. 

Осуществляется повышение качества 

и доступности информации о 

бюджетной системе Катайского 

района. 
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Обнародование нормативных 

правовых актов и актуальной 

информации по вопросам организации 

бюджетного процесса в Катайском 

районе. 

18. «Управление 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

Катайского района 

на 2017-2019 годы» 

МБ – 564,51 МБ – 423,13 Q1=0,75 

неполно

е 

финанси

рование 

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 сохранность и 

эффективное использование  

муниципального имущества 

Катайского района. 

19. «Популяризация 

культурного 

наследия и 

развитие 

культурного 

туризма в 

Катайском районе 

на 2015-2018 годы» 

Без 

финансирован

ия 

Без 

финансирован

ия 

Без 

финанси

рования 

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. 

20. «Безопасность 

образовательных 

организаций на 

2018-2020 годы» 

Без 

финансирован

ия 

Без 

финансирован

ия 

Без 

финанси

рования 

В целях недопущения пожаров и 

возгораний в образовательных 

организациях, снижения травматизма 

и гибели людей, усиления 

комплексной безопасности 

образовательных организаций 1 ед. 

огнетушителей (УО) приобретены в 

образовательные учреждения. 3 

сотрудника прошли обучение по 

пожарной безопасности. 

21. «Закрепление 

медицинских 

кадров в 

здравоохранении 

Катайского района 

на 2018-2020 годы» 

 

МБ – 144,00 

 

МБ – 143,23 

 

Q1=0,99 

Полное 

финанси

рование 

Для привлечения и закрепления мед. 

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. 
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22. «Стимулирование 

развития 

жилищного 

строительства в 

Катайском районе 

на 2016-2018 годы» 

 

 

ФБ –2515,23 

ОБ-3413,13 

МБ-227,55 

 

 

 

 

 

ФБ –2515,23 

ОБ-3014,35 

МБ-121,49 

 

 

 

 

 

Q1=0,92 

неполно

е 

финанси

рование 

Утверждена схема территориального 

планирования Катайского района. За 

2018 год введено жилья 3372 кв.м., в 

том числе индивидуального 

строительства 2395 кв.м.   За 2018 год 

выдано 15 государственных 

жилищных сертификатов гражданам, 

пострадавшим от аварии на ПО 

«Маяк» на сумму 29760289,00 руб. В 

2018 году выдано 3сертификата 

молодым семьям  на сумму 2731616,00 

руб. 

 ВСЕГО: 6155,92 5651,07   

23. «Природопользова

ние и охрана 

окружающей среды 

Катайского района 

в 2015-2020 годах» 

ОБ – 810,0 

МБ – 100,00 

 

ОБ – 0,00 

МБ –100,00 

Q1=0,11 

неполно

е 

финанси

рование 

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. 

 ВСЕГО: 910,00 100,00  
 

24. «Гармонизации 

межэтнических и 

межконфессиональ

ных отношений и 

профилактики 

проявлений 

экстремизма в 

Катайском районе 

Курганской 

области на 2017-
2019годы» 

 

Без 

финансирован

ия 

Без 

финансирован

ия 

Без 

финанси

рования 

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. 

25. «О формировании 

законопослушного 

поведения 

участников 

дорожного 

движения в 

Катайском районе 

на 2018 - 2020 

годы» 

 

 

Без 

финансирован

ия 

Без 

финансирован

ия 

Без 

финанси

рования 

Организация и проведение в 

образовательных  учреждениях 

родительских собраний, лекций, бесед 

по соблюдению правил дорожного 

движения, занятий, направленных на 

повышение  у  участников   дорожного 

движения  уровня  правосознания, в 

том числе стереотипа  

законопослушного поведения и  

негативного  отношения  к 

правонарушениям в сфере дорожного 
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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 

световозвращающих элементов. 

 

 

 

На основании оценки полноты финансирования в ходе реализации 

муниципальных программ  сделаны следующие выводы: 

Полное финансирование – 16% всех муниципальных программ. 

Неполное финансирование – 40% всех муниципальных программ. 

Без финансирования – 44% всех муниципальных программ. 

 

Полное финансирование по следующим муниципальным программам: 

1.«Устойчивое развитие сельских территорий Катайского района на 

2014-2017 годы и на период до 2020 года»; 

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

3.«Закрепление медицинских кадров в здравоохранении Катайского 

района на 2018-2020 годы»; 

4.«Развитие Агропромышленного комплекса в Катайском  районе на 

2013-2020 годы». 

 

Неполное финансирование: 

1. «Повышение безопасности дорожного движения в Катайском районе 

Курганской области на 2014-2018 годы»; 

2. «Развитие образования и реализация государственной молодежной 

политики в Катайском районе на 2017-2020 годы»; 

3. «Стимулирование развития жилищного строительства в Катайском 

районе на 2016-2020 год»; 

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

5.«Профессиональное развитие муниципальных служащих 

Администрации Катайского района на 2017-2019 годы»; 

6. «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Катайского 

района на 2017-2020 годы»; 

7. «Управление муниципальными финансами и регулирование 

межбюджетных отношений»; 

8. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

Катайского района на 2017-2019 годы»; 

9. «Природопользование и охрана окружающей среды Катайского 

района в 2015-2020 годах»; 
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10. «Развитие физической культуры и спорта в Катайском районе на 

2017-2019 годы». 

 

Без финансирования: 

1. «Противодействие коррупции в Катайском районе в 2014-2018 

годах»; 

2. «Совершенствование системы гражданской обороны, защиты 

населения и территории Катайского муниципального района от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2017-2020 

годы»; 

3. «Гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений 

и профилактики проявлений экстремизма в Катайском районе Курганской 

области на 2017-2019годы»; 

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

Катайском районе на 2015-2020 годы»; 

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

6. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Катайском районе Курганской области на период до 2015 года и на 

перспективу до 2020 года»; 

7. «Профилактика правонарушений в Катайском районе в 2014-2018 

годах»; 

8. «О формировании законопослушного поведения участников 

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

9.«Противодействие незаконному обороту наркотиков на 2015-2019 

годы»; 

10.«Улучшение условий и охраны труда в Катайском районе на 2015-

2018 годы»; 

11. «Популяризация культурного наследия и развитие культурного 

туризма в Катайском районе на 2015-2018 годы».



 

 Глава 2. Достижение целевых показателей, установленных на 2018 год приведены в Таблице 2. 

По 25 муниципальным программам, реализуемых в 2018 году, установлено 279 целевых показателя. 

Таблица 2. 
 

N 

п/п 

Наименование целевого показателя 
Единицы 

измерения 

2018 г. 2018 г. 

Значение Q2 по 

шкале оценки 

достижения 

плановых 

значений целевых 

показателей 

Причины достижения или 

отклонения от планового 

целевого показателя 

план факт 

1.  МП "Устойчивое развитие сельских территорий  Катайского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 

1 Ввод (приобретение) жилья для граждан, 

проживающих в сельской местности 
кв. метров 428,50 293,70 0,69 

 

2 в том числе для молодых семей и молодых 

специалистов кв. метров 144,00 200,10 1,39 
 

3 Ввод в действие общеобразовательных 

учреждений Уч. мест 0,00 0,00 0,00 

 

4 Ввод в действие плоскостных спортивных 

сооружений Ед. 0,00 0,00 0,00 
 

5 Ввод в действие учреждений культурно-

досугового типа мест 0,00 0,00 0,00 
 

6 Ввод в действие распределительных 

газовых сетей 
Км. 0,00 0,00 0,00 

 

7 Ввод в действие локальных водопроводов 
Км. 0,00 0,00 0,00 

 

8 Количество населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, в 

которых реализованы проекты 

комплексного обустройства площадок под 

компактную жилищную застройку 

Ед. 0,00 0,00 0,00 
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9 Количество реализованных местных 

инициатив граждан, проживающих в 

сельской местности, получивших 

грантовую поддержку 

Ед. 1,00 1,00 1,00 

 

 Высокая результативность  
  

1,02  

2.  МП "Развитие агропромышленного комплекса в Катайском районе на 2013-2020 годы" 

10 Индекс производства продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категорий (в 

сопоставимых ценах) 

в % к 

предыдущему 

году 

103,10 95,30 0,92 

 

11 Поступление основных средств в 

сельхозорганизациях в действующих 

ценах 
млн. руб. 50,00 10,30 0,21 

 

12 Объем отгруженной пищевой продукции в 

действующих ценах млн. руб. 709,00 553,30 0,78 
 

13 Инвестиции в развитие 

перерабатывающих производств млн. руб. 1,00 4,30 4,30 
 

14 Рентабельность сельскохозяйственных 

организаций (с учетом субсидий) процентов 16,00 3,40 0,21 
 

15 Среднемесячная номинальная заработная 

плата в сельскохозяйственных 

организациях 
рублей 19400,00 14330,00 0,74 

 

Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства в Курганской области на 2013-2020 годы» 

16 Производство в хозяйствах всех 

категорий: 

 

   

 

17 зерновые и зернобобовые культуры тыс. тон 21,75 18,10 0,83  

18 картофель тыс. тон 27,76 25,10 0,90  

19 овощи тыс. тон 2,70 2,80 1,04  

20 масличные культуры тыс. тон 0,70 1,00 1,43  

21 Увеличение мощностей хранения зерна тыс. тон 2,00 0,00 0,00  



15 
 

1. Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства в Курганской области на 2013 – 2020 годы» 

22 Производство скота и птицы на убой в 
хозяйствах всех категорий (в живом весе) 

тыс. тон 3,15 3,40 1,08 
 

23 Производство яиц тыс.шт. 1820,00 1778,00 0,98  

24 Производство молока в хозяйствах всех 

категорий 
тыс. тон 6,02 5,90 0,98 

 

25 Поголовье коров во всех категориях 

хозяйств 
тыс. голов 2,30 1,60 0,69 

 

26 Поголовье крупного рогатого скота 

специализированных мясных пород 
тыс. голов 0,00 0,03 0,00 

 

2.Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования на селе в Курганской области на 2013 – 2020 годы» 

27 Количество крестьянских (фермерских) 

хозяйств, начинающих фермеров, 

осуществивших проекты создания и 

развития своих хозяйств с помощью 

государственной поддержки 

единиц 2,00 2,00 1,00 

 

28 Количество построенных или 

реконструированных семейных 

животноводческих ферм 
единиц 0,00 0,00 0,00 

 

29 Площадь земельных участков, 

оформленных в собственность 

крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами 

тыс. га 0,00 0,00 0,00 

 

30 Доля крестьянских(фермерских) хозяйств 

и индивидуальных предпринимателей в 

производстве продукции сельского 

хозяйства 

% 33,00 20,10 0,61 
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31 Темп роста выручки от продаж товаров, 

продукции, работ, услуг 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов (в сопоставимых ценах) к 

предыдущему году 

% 102,50 179,00 1,75 

 

 Средняя результативность  
  

0,88  

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

32 Количество  вновь созданных рабочих 

мест (включая вновь зарегестрированных 

индивидуальных предпринимателей) в 

секторе малого и среднего 

предпринимательства 

ед. 190,00 191,00 1,01 

 

33 
Доля занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства в общей 

численности занятых в экономике 

процент 66,20 50,20 0,76 

 

34 Объем налоговых поступлений от 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 

консолидированный бюджет Катайского 

района 

тыс.руб. 33276,00 641153,00 19,27 

 

35 Прирост объема инвестиций в основной 

капитал субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
% 15,00 12,00 0,80 

 

 Высокая результативность  
  

5,46  

4. МП "Развитие физкультуры и спорта в Катайском районе на 2017-2019 годы" 

36 Доля населения Катайского района, 

систематически занимающихся 

физической культурой с портом, в общей 

численности населения Катайского района 
% 37,00 40,00 1,08 
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37 Уровень обеспеченности населения 

спортивными сооружениями, исходя из 

единовременной пропускной способности 

объектов физической культуры и спорта 

% 44,50 46,00 1,03 

 

38 Единовременная пропускная способность 

объектов спорта чел. 2000,00 1976,00 0,99 
 

39 Эффективность использования 

существующих объектов спорта % 67,00 70,00 1,04 
 

40 Доля населения Катайского района, 

занимающегося физической культурой и 

спортом по месту работы, в общей 

численности населения, занятого в 

экономике 

% 18,00 30,00 1,67 

 

41 Доля обучающихся и студентов 

Катайского района, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности 

обучающихся и студентов Катайского 

района 

% 72,00 75,00 1,04 

 

42 Доля детей и подростков в возрасте от 6 до 

15 лет, проживающих на территории 

Катайского района, занимающихся в 

специализированных спортивных 

учреждениях, в общей численности детей 

и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, 

проживающих на территории Катайского 

района 

% 28,00 28,00 1,00 
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43 Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей 

численности данной категории населения 

Катайского района 

% 13,00 14,00 1,08 

 

44 Доля учащихся и студентов, выполнивших 

нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), в общей численности 

учащихся и студентов, принявших участие 

в сдаче данных нормативов в Катайском 

районе 

% 50,00 50,00 1,00 

 

45 Доля граждан, выполнивших нормативы 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), в общей численности 

населения, принявших участие в сдаче 

данных нормативов в Катайском районе 

% 30,00 33,00 1,10 

 

46 Количество квалифицированных тренеров 

и тренеров-преподавателей физкультурно-

спортивных организаций, работающих по 

специальности 

чел. 11,00 11,00 1,00 

 

47 Доля спортсменов-разрядников в общем 

количестве лиц занимающихся в ДЮСШ % 40,00 40,00 1,00 
 

48 Доля спортсменов-разрядников, имеющих 

разряды и звания (от 1 разряда до 

спортивного звания «Заслуженный мастер 

спорта»), в общем количестве 

спортсменов-разрядников в системе 

спорта 

чел. 16,00 9,00 0,56 
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49 Доля сельского населения, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности данной 

категории населения Катайского района 

% 27,00 30,00 1,11 

 

50 Количество спортсменов района, 

зачисленных в спортивные сборные 

области 
чел. 6,00 0,00 0,00 

 

 Высокая результативность  
  

0,98  

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

51 Количество посещений организаций 

культуры к уровню 2012 года % 9,30 20,80 2,24 
 

52 Прирост числа лауреатов и дипломатов 

международных, межрегиональных и 

областных конкурсов и фестивалей в 

сфере культуры по отношению к 2012 году 

% 3,20 3,80 1,19 

 

53 Количество посещений театрально-

концертных мероприятий в сравнении с 

2012 годом 
% 104,20 143,00 1,37 

 

54 Число участников клубных формирований 

в расчете на 1 тыс. населения чел. 105,00 276,00 
2,63 Увеличение количества 

кружков в сельских КДУ 

55 Количество посений библиотек на 1 

жителя в год ед. 4,50 6,10 
1,36  

56 Количество экземпляров новых 

поступлений в библиотечные фонды 

общедоступных библиотек на 1 тыс. 

населения области 

ед. 140,00 173,00 

1,24  

57 Количество посещений музеев и 

выставочных залов на 1 жителя в год ед. 0,80 1,30 
1,63  

58 Число проведенных выставок в расчете на 

10 тыс. населения ед. 8,50 61,00 
7,18  

59 Количество виртуальных музеев ед. 2,00 2,00 1,00  
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60 Охват детей художественным 

образованием в общем числе детей в 

возрасте от 7 до 16 лет 
% 12,50 13,00 

1,04  

61 Количество детей- участников конкурсов, 

фестивалей и выставок чел. 1300,00 2927,00 
2,25  

62 Удельный вес государственных 

учреждений культуры, отвечающих 

нормативным требованиям технической 

безопасности 

% 79,50 84,00 

1,06  

63 Удельный вес сельских учреждений 

культуры умеющих удовлетворительное 

техническое состояние 
% 67,50 67,50 

1,00  

64 Укомплектованность учреждений 

культуры, искусства и кинематографии 

квалифицированными кадрами 
% 98,50 40,00 

0,41  

65 Уровень выполнения муниципальных 

заданий в сфере культуры в целом по 

отрасли 
% 100,00 99,90 

1,00  

 Высокая результативность    1,77  

6. МП "Профилактика правонарушений в Катайском районе в 2014-2018 годах" 

66 Количество зарегистрированных тяжких и 

особо тяжкий преступлений ед. 100,00 85,00 1,18 
 

67 Доля противоправных деяний, 

совершенных в общественных местах и на 

улицах, от общего количества 

зарегистрированных преступлений 

% 17,00 50,40 0,34 

Увеличилось количество 

преступлений в 

общественных местах и 

на улицах. 

68 Уровень подростковой преступности % 8,00 7,00 1,14  

69 Удельный вес рецидивной преступности 

% 19,00 42,20 0,45 

Увеличение рецидивной 

преступности из-за этого 

показатель увеличился 
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70 Удельный вес преступлений, совершенных 

в состоянии алкогольного опьянения % 25,00 38,90 0,64 
Увеличение преступлений 

в алкогольном состоянии. 

 Средняя  результативность    0,75  

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

перспективу до 2020 года" 

71 Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами 
млрд.руб. 4,30 1,55 0,36 

Неблагоприятное 

финансовое состояние, 

недостаток собственных 

средств предприятий 

72 Потребление топливно-энергетических 

ресурсов (далее – ТЭР) муниципальным 

образованием (далее -  МО) 
тыс. т.у.т. 57,10 64,14 1,12 

 

73 Объем потребления электрической 

энергии (далее – ЭЭ) МО тыс. кВтч 43729,90 45239,34 1,03 
 

74 Объем потребления тепловой энергии 

(далее – ТЭ) МО тыс. Гкал 65,30 74,93 1,15 
 

75 Объем потребления воды МО тыс. куб.м. 811,10 400,24 2,03  

76 Объем потребления природного газа МО тыс. куб.м 28000,00 32428,32 0,86  

77 Объем потребления ЭЭ, расчеты за 

которую осуществляются с 

использованием приборов учета 
тыс. кВтч 43729,90 45183,53 0,97 

 

78 Объем потребления ТЭ, расчеты за 

которую осуществляются с 

использованием приборов учета 
тыс. Гкал 25,50 52,34 0,49 

 

79 Объем потребления воды, расчеты за 

которую осуществляются с 

использованием приборов учета 
тыс. куб.м. 730,00 274,45 2,66 

 

80 Объем потребления природного газа, 

расчеты за который осуществляются с 

использованием приборов учета 
тыс. куб.м. 28000,00 31575,17 0,89 

 

81 Средневзвешенный тариф на ЭЭ по МО руб./ кВтч 8,00 4,78 1,67  

82 Средневзвешенный тариф на ТЭ по МО руб./ Гкал 2367,70 2955,90 0,80  
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83 Средневзвешенный тариф на воду по МО руб./ куб.м. 40,10 46,43 0,86  

84 Средневзвешенный тариф на природный 

газ по МО руб./ куб.м. 3,40 4,65 0,73 
 

85 Объем производства энергетических 

ресурсов с использованием 

возобновляемых источников энергии 

и/или вторичных энергетических ресурсов 

т.у.т. 0,00 0,00 0,00 

 

86 Общий объем энергетических ресурсов, 

производимых на территории МО т.у.т. 9706,80 12750,82 0,76 
 

87 Общий объем финансирования 

мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности 

млрд. руб. 0,01 0,00137 0,15 

Недостаток финансовых 

средств в бюджете 

88 Объем внебюджетных средств, 

используемых для финансирования 

мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности 

млрд. руб. 0,00 0,00129 0,86 

Недостаток собственных 

средств предприятий 

89 Расход ТЭ муниципальными 

учреждением, расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

приборов учета 

Гкал 3400,00 5807,80 1,71 

 

90 Площадь муниципальных учреждений, в 

которых расчеты за ТЭ осуществляются с 

использованием приборов учета 
кв.м. 20932,00 31219,90 1,49 

 

91 Расход ТЭ муниципальных учреждений, 

расчеты за которую осуществляются с 

применением расчетных способов 
Гкал 10050,00 10654,80 0,94 

 

92 Площадь муниципальных учреждений, в 

которых расчеты за ТЭ осуществляются с 

применением расчетных способов 
кв.м. 33063,40 30958,20 1,07 
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93 Расход воды на снабжение 

муниципальных учреждений, расчеты за 

которую осуществляются с 

использованием приборов учета 

куб.м 20200,00 14517,00 1,39 

 

94 Численность сотрудников муниципальных 

учреждений, в которых расходы воды 

осуществляются с использованием 

приборов учета 

чел. 1151,00 486,00 0,42 

Недостаток финансовых 

средств, для установки 

приборов учета расхода 

воды. 

95 Расход воды на снабжение 

муниципальных учреждений, расчеты за 

которую осуществляются с применением 

расчетных способов 

куб.м 400,00 9338,80 23,35 

Недостаток финансовых 

средств, для установки 

приборов учета расхода 

воды. 

96 Численность сотрудников муниципальных 

учреждений, в которых расходы воды 

осуществляются с применением расчетных 

способов 

чел. 40,00 887,00 22,18 

Недостаток финансовых 

средств, для установки 

приборов учета расхода 

воды. 

97 Расход ЭЭ на обеспечение муниципальных 

учреждений, расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

приборов учета 

кВтч 1744154,20 1673,50 0,00 

Внести корректировку по 

показателю 

98 Численность сотрудников муниципальных 

учреждений, в которых расчеты за ЭЭ 

осуществляются с использованием 

приборов учета 

чел. 1191,00 1373,00 0,87 

 

99 Расход ЭЭ на обеспечение муниципальных 

учреждений, расчеты за которую 

осуществляются с применением расчетных 

способов 

кВтч 0,00 0,00 0,00 
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100 Численность сотрудников муниципальных 

учреждений, в которых расчеты за ЭЭ 

осуществляются с применением 

расчетного способа 

чел. 0,00 0,00 0,00 

 

101 Объем природного газа, потребляемого 

(используемого) муниципальными 

учреждениями  МО 
тыс. куб.м. 0,00 0,00 0,00 

 

102 Объем природного газа, потребляемого 

(используемого) муниципальными 

учреждений, расчеты за который 

осуществляются с использованием 

приборов учета 

тыс. куб.м. 0,00 0,00 0,00 

 

103 Расходы МО тыс. руб. 645314,10 608847,90 0,94  

104 Расходы бюджета МО на обеспечение 

энергетическими ресурсами 

муниципальных учреждений 

тыс. руб. 14741,10 54388,00 0,27 

Внести корректировку по 

показателю 

105 Расходы МО на предоставление субсидий 

организациям коммунального комплекса 

на приобретение топлива 

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

 

106 Общее количество муниципальных 

учреждений 
ед. 83,00 69,00 0,83 

 

107 Количество муниципальных учреждений, 

в отношении которых проведено 

обязательное энергетическое обследование 
ед. 83,00 0,00 0,00 

Недостаток финансовых 

средств в бюджете 

108 Число энергосервисных договоров 

(контрактов), заключенных 

муниципальными заказчиками 
ед. 2,00 7,00 3,50 

Внести корректировку по 

показателю 

109 Общее количество муниципальных 

заказчиков ед. 83,00 55,00 0,66 
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110 Количество муниципальных заказчиков, 

заключивших энергосервисные договоры 

(контракты) 
ед. 2,00 7,00 3,50 

Внести корректировку по 

показателю 

111 Объем товаров, работ, услуг, закупаемых 

для муниципальных нужд тыс. руб. 251100,00 162198,60 0,65 
 

112 Объем товаров, работ, услуг, закупаемых 

для муниципальных нужд в соответствии с 

требованиями энергетической 

эффективности 

тыс. руб. 2250,00 1528,36 0,68 

Недостаток финансовых 

средств в бюджете 

113 Расходы бюджета МО на предоставление 

социальной поддержки гражданам по 

оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг 

тыс. руб. 107,20 6658,00 62,11 

Внести корректировку по 

показателю 

114 Количество граждан, которым 

предоставляются социальная поддержка 

по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг 

чел. 155,00 345,00 2,23 

 

115 Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в 

жилых домах (за исключением 

многоквартирных домов) на территории 

МО 

кВтч 8971048,20 13408,88 0,00 

Внести корректировку по 

показателю 

116 Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в 

жилых домах (за исключением 

многоквартирных домов) на территории 

МО, расчеты за которую осуществляются 

с использованием приборов учета 

кВтч 8971048,20 13408,88 0,00 

Внести корректировку по 

показателю 

117 Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в 

многоквартирных домах на территории 

МО 
кВтч 5010945,90 6431800,00 0,78 

Внести корректировку по 

показателю 
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118 Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в 

многоквартирных домах на территории 

МО, расчеты за которую осуществляются 

с использованием коллективных 

(общедомовых) приборов учета 

кВтч 5010945,90 6431800,00 0,78 

 

119 Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в 

многоквартирных домах на территории 

МО, расчеты за которую осуществляется с 

использованием индивидуальных и общих 

(для коммунальной квартиры) приборов 

учета 

кВтч 5010945,90 6431800,00 0,78 

 

120 Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в 

жилых домах на территории МО Гкал 433,00 1424,07 3,29 
Внести корректировку по 

показателю 

121 Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в 

жилых домах на территории  МО, расчеты 

за которую осуществляются с 

использованием приборов учета 

Гкал 47,00 678,97 0,07 

Внести корректировку по 

показателю 

122 Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в 

многоквартирных домах на территории 

МО 
Гкал 41240,80 45259,09 0,91 

 

123 Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в 

многоквартирных домах на территории 

МО, расчеты за которую осуществляется с 

использованием коллективных 

(общедомовых) приборов учета 

Гкал 18437,10 34580,05 0,53 

Внести корректировку по 

показателю 

124 Объем воды, потребляемой 

(используемой) в жилых домах (за 

исключением многоквартирных домов) на 

территории МО 

куб.м. 322742,10 104174,60 3,10 
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125 Объем воды, потребляемой 

(используемой) в жилых домах (за 

исключением многоквартирных домов) на 

территории МО, расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

приборов учета 

куб.м. 262228,00 63954,30 4,10 

Внести корректировку по 

показателю 

126 Объем воды, потребляемой 

(используемой) в многоквартирных домах 

на территории МО 
куб.м. 103765,60 229568,70 2,21 

Внести корректировку по 

показателю 

127 Объем воды, потребляемой 

(используемой) в многоквартирных домах 

на территории МО, расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

коллективных (общедомовых) приборов 

учета 

куб.м. 103765,60 5627,00 18,44 

Внести корректировку по 

показателю 

128 Объем воды, потребляемой 

(используемой) в многоквартирных домах 

на территории МО, расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

индивидуальных и общих (для 

коммунальной квартиры) приборов учета 

куб.м. 103765,60 145156,10 1,40 

Внести корректировку по 

показателю 

129 Объем природного газа, потребляемого 

(используемого) в жилых домах (за 

исключением многоквартирных домов) 

МО 

тыс. куб.м. 2220,00 5959,56 0,37 

 

130 Объем природного газа, потребляемого 

(используемого) в жилых домах (за 

исключением многоквартирных домов) на 

территории МО, расчеты за который 

осуществляются с использованием 

приборов учета 

тыс. куб.м. 2220,00 5548,51 2,50 
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131 Объем природного газа, потребляемого 

(используемого) в многоквартирных домах 

на территории  МО 

тыс. 

куб.м. 
6400,00 5120,30 0,80 

 

132 Объем природного газа, потребляемого 

(используемого) в многоквартирных домах 

на территории МО, расчеты за который 

осуществляются с использованием 

индивидуальных и общих (для 

коммунальной квартиры) приборов учета 

тыс. 

куб.м. 
6400,00 4678,20 0,73 

Дорогостоящая процедура 

установки приборов учета 

газа 

133 Число жилых домов на территории МО ед. 6633,00 6697,00 1,01  

134 Число жилых домов на территории МО, в 

отношении которых проведено 

энергетическое обследование 
ед. 9,00 0,00 0,00 

Внести корректировку по 

показателю 

135 Площадь жилых домов на территории МО, 

где расчеты за ТЭ осуществляются с 

использованием приборов учета (в части 

многоквартирных домов - с 

использованием коллективных 

(общедомовых) приборов учета) 

кв.м. 171052,20 158569,10 1,08 

Недостаток денежных 

средств у населения. 

136 Площадь жилых домов на территории МО, 

где расчеты за ТЭ осуществляются с 

применением расчетных способов (кроме 

нормативов потребления) 

кв.м. 32908,50 40109,47 0,82 

 

137 Площадь жилых домов на территории МО, 

где расчеты за воду осуществляются с 

использованием приборов учета (в части 

многоквартирных домов - с 

использованием коллективных 

(общедомовых) приборов учета) 

кв.м. 251434,00 6434,00 39,08 

Внести корректировку по 

показателю 

138 Площадь жилых домах, где расчеты за 

воду осуществляют с применением 

расчетных способов (кроме нормативов 

потребления) 

кв.м. 58027,40 47158,20 0,81 
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139 Площадь жилых домов на территории МО, 

где расчеты за ЭЭ осуществляются с 

использованием приборов учета (в части 

многоквартирных домов - с 

использованием коллективных 

(общедомовых) приборов учета) 

кв.м. 538830,90 546799,70 1,01 

 

140 Площадь жилых домов на территории МО, 

где расчеты за ЭЭ осуществляют с 

применением расчетных способов (кроме 

нормативов потребления) 

кв.м. 0,00 0,00 0,00 

 

141 Площадь жилых домов на территории МО, 

где расчеты за природный газ 

осуществляются с использованием 

приборов учета (в части многоквартирных 

домов - с использованием 

индивидуальных и общих (для 

коммунальной квартиры) приборов учета 

кв.м. 261122,30 170514,50 1,53 

Дорогостоящая процедура 

установки приборов учета 

газа 

142 Площадь жилых домов на территории МО, 

где за природный газ осуществляются с 

применением расчетных способов (кроме 

нормативов потребления) 

кв.м. 0,00 170,00 1,00 

Внести корректировку по 

показателю 

143 Удельный расход топлива на выработку 

ЭЭ тепловыми электростанциями т.у.т/кВтч 0,00 0,00 0,00 
 

144 Удельный расход топлива на выработку 

ТЭ т.у.т./Гкал 0,18 0,18 1,02 
 

145 Объем потерь ЭЭ при ее передаче по 

распределительным сетям кВтч 0,00 0,00 0,00 
 

146 Объем потерь ТЭ при ее передаче Гкал 10300,00 10877,35 0,95  

147 Объем потерь воды при ее передаче куб.м. 123000,00 295886,60 2,41  

148 Объем ЭЭ, используемой при передаче 

(транспортировке) воды кВтч 263000,00 230274,00 1,14 
Внести корректировку по 

показателю 



30 
 

149 Количество высокоэкономичных по 

использованию моторного топлива (в том 

числе относящихся к объектам с высоким 

классом энергетической эффективности) 

транспортных средств на территории МО 

ед. 

- Муниципальные образования Катайского 

района не осуществляют регулирование 

тарифов на услуги по перевозкам 

150 Количество общественного транспорта на 

территории МО, в отношении которых 

проведены мероприятия по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том 

числе по замещению бензина, 

используемого транспортными средствами 

в качестве моторного топлива, природным 

газом. 

ед. 

-  

 Высокая результативность    3,06  

8. МП "Повышение безопасности дорожного движения  в Катайском районе Курганской области на 2014-2018 годы" 

151 Количество лиц, погибших в результате 

ДТП чел. 9,00 1,00 9,00 
 

152 Количество детей, погибших в результате 

ДТП чел. 0,00 0,00 1,00 
 

153 Количество лиц, погибших в результате 

ДТП, на 10 тысяч транспортных средств 

(транспортный риск) 
чел. 10,30 0,83 12,41 

плановый показатель не 

отредактирован в 

соответствии с периодом. 

154 Количество лиц, погибших в результате 

ДТП, на 100 тысяч населения (социальный 

риск) 
чел. 40,10 4,60 8,72 

плановый показатель не 

отредактирован в 

соответствии с периодом. 

 Высокая результативность 
   

7,78  

9. МП  "Развитие образования и реализация государственной молодѐжной политики в Катайском районе на 2017-2020 годы" 
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155 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) 

% 99,90 100,00 1,00 

 

156 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 

 

157 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) 

% 1,68 1,04 0,62 
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158 Удельный вес численности обучающихся 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, которым предоставлена 

возможность обучаться в соответствии с 

требованиями ФГОС, в общей 

численности обучающихся 

муниципальных общеобразовательных 

организаций (процент) 

% 70,00 88,10 1,26 

 

159 Удельный вес численности обучающихся, 

занимающихся в одну смену, в общей 

численности обучающихся в 

общеобразовательных организациях 

(процент), в том числе: 

% 82,00 77,30 0,94 

 

160 Обучающихся по образовательным 

программам начального общего 

образования (процент) 
% 75,50 70,80 0,94 

 

161 Обучающихся по образовательным 

программам основного общего 

образования (процент) 
% 84,00 80,10 0,95 

 

162 Обучающихся по образовательным 

программам среднего общего образования 

(процент) 
% 100,00 100,00 1,00 

 

163 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) 

% 13,80 14,20 1,03 
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164 Доля родителей обучающихся 

общеобразовательных организаций, 

вовлеченных в управление учебно-

воспитательным процессом и социально-

значимую деятельность, от общего числа 

родителей обучающихся 

общеобразовательных организаций 

(процент) 

% 5,60 5,70 1,02 

 

165 Доля детей, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования детей, в 

общей численности детей и молодежи от 5 

до 18 лет (процент) 

% 60,00 58,20 0,97 

 

166 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 

(процент) 

% 52,00 20,00 0,38 

 

167 Удельный вес численности учителей 

общеобразовательных организаций в 

возрасте до 35 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных 

организаций в Катайском районе  

(процент) 

% 12,00 20,40 1,70 

 

168 Доля педагогических работников 

образовательных организаций, прошедших 

переподготовку или повышение 

квалификации, в общей численности 

педагогических работников 

образовательных организаций Катайского 

района 

% 72,10 82,20 1,14 
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169 Удельный вес численности обучающихся, 

обеспеченных горячим питанием, в общей 

численности обучающихся в 

общеобразовательных организациях 

% 97,20 97,30 1,00 

 

170 Удельный вес числа организаций, 

имеющих «тревожную кнопку», в общем 

числе ОО 
% 7,00 7,00 1,00 

 

171 Удельный вес числа ОО, в которых 

созданы коллегиальные органы 

управления 
% 21,00 100,00 4,76 

 

172 Число новых мест в общеобразовательных 

организациях Катайского района, в том 

числе: 
ед. 0,00 0,00 0,00 

 

173 введенных путем строительства объектов 

инфраструктуры общего образования ед. 0,00 0,00 0,00 
 

 Высокая результативность   
 

1,38  

10. МП  «Профессиональное развитие муниципальных служащих Администрации Катайского района на 2017 - 2019 годы» 

174 Доля муниципальных служащих, 

получивших дополнительное 

профессиональное образование, от 

ежегодной потребности муниципальных 

служащих в дополнительном 

профессиональном образовании 

% 70,00 125,00 1,79 

 

175 Доля муниципальных служащих с 

утвержденными индивидуальными 

планами  профессионального развития от 

общего количества муниципальных 

служащих 

% 70,00 28,60 0,41 
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176 Доля муниципальных служащих, 

должностные инструкции которых 

содержат показатели результативности 

профессиональной  служебной 

деятельности, от общего количества 

муниципальных служащих 

% 80,00 80,00 1,00 

 

 Высокая результативность    1,06  

11. МП "Противодействие незаконному обороту наркотиков на 2015-2019 годы" 

177 Доля зарегистрированных тяжких и особо 

тяжких преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, 

сильнодействующих веществ, уголовные 

дела по которым находятся в производстве 

органов наркоконтроля, в общем 

количестве зарегистрированных 

преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, 

сильнодействующих веществ, уголовные 

дела по которым находятся в производстве 

органов наркоконтроля 

% 79,85 77,30 1,03 

 

178 Доля предварительно расследованных 

органами нарконтроля преступлений, с 

незаконным оборотом наркотиков, 

сильнодействующих веществ, 

совершенных в организованных формах 

(группой лиц по предварительному 

сговору, организованной группой, 

преступным сообществом (преступной 

организацией), в общем количестве 

предварительно расследованных органами 

наркоконтроля преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, 

сильнодействующих веществ 

% 22,70 0,00 1,00 
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179 Доля лиц, совершивших преступления 

связанные с незаконным оборотом 

наркотиков, сильнодействующих веществ, 

в организованных формах группой лиц по 

предварительному сговору, 

организованной группой, преступным 

сообществом (преступной организацией), 

уголовные дела по которым 

предварительно расследованы органами 

наркоконтроля, в общем количестве лиц, 

совершивших преступления, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков, 

сильнодействующих веществ, уголовные 

дела по которым предварительно 

расследованы органами наркоконтроля 

% 24,71 0,00 1,00 

 

180 Удельный вес несовершеннолетних, 

состоящих на диспансерном учете и 

профилактическом наблюдении в 

наркологических диспансерах, в общей 

численности несовершеннолетних в 

Катайском районе 

% 0,80 0,10 8,00 

 

181 Доля молодежи, охваченной 

профилактическими антинаркотическими 

мероприятиями, организованными 

волонтерскими отрядами 

% 45,00 46,00 1,02 

 

182 Число больных с впервые в жизни 

установленным диагнозом наркомании на 

100 тысяч населения 
чел. 0,50 0,50 1,00 

 

183 Число лиц, больных наркоманией, на 100 

тысяч населения чел. 5,00 4,00 1,25 
 

184 Число наркологических больных, 

находящихся в ремиссии от 1 до 2 лет чел. 1,00 1,00 1,00 
 

 Высокая результативность   
 

1,91  

12. МП "Доступная среда для инвалидов на 2016-2020 годы" 
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185 Удельный   вес    общеобразовательных 

учреждений, в которых создана система 

инклюзивного образования, в их  общем 

количестве, процент 

% 28,00 28,00 1,00 

 

186 Доля  инвалидов, систематически 

занимающихся физической  культурой  и 

спортом в общей численности инвалидов 

Катайского района, процент 

% 16,00 14,00 0,88 

 

187 Число инвалидов,  обеспеченных 

рабочими  местами,  от  общего  числа 

инвалидов Катайского района, 

обратившихся  в   службу   занятости, 

процент 

% 93,00 48,50 0,52 

плановый показатель не 

отредактирован в 

соответствии с периодом. 

 Средняя результативность    0,80  

13. МП "Противодействие коррупции в Катайском районе в 2014-2018 годы" 

188 Доля граждан, сталкивающихся с 

проявлением коррупции, по результатам 

социологических опросов населения 
% 15,00 8,00 1,88 

 

189 Уровень коррупции при исполнении 

органами исполнительной власти 

Катайского района государственных 

функций и предоставлении ими 

государственных услуг по результатам 

анализа жалоб и обращений граждан от 

общего числа зарегистрированных 

преступлений коррупционной 

направленности 

% 10,00 0,00 1,00 
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190 Количество материалов 

антикоррупционной направленности, 

размещаемых в средствах массовой 

информации в целях формирования 

антикоррупционного правосознания 

населения и информационно-

пропагандистского сопровождения 

принимаемых органами исполнительной 

власти мер по противодействию 

коррупции 

ед. 60,00 15,00 0,25 

 

 Высокая результативность    1,04  

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

191 Уменьшение времени реагирования 

органов управления всех уровней при 

возникновении (угрозе) ЧС 
минут 18,00 17,00 1,06 

 

192 Эффективность взаимодействия 

привлекаемых сил и средств постоянной 

готовности, повышение слаженности их 

действий, уровня информированности о 

сложившейся обстановке 

% 94,00 95,00 1,01 

 

193 Своевременное информирование и 

координация всех звеньев управления 

государственной системы  

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (далее РСЧС), а 

так же связь с населением 

минут 13,00 12,00 1,08 

 

194 Уменьшение количества погибших и 

пострадавших при авариях и ЧС 

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

 

195 Сокращение материального ущерба 

причиненного ЧС, авариями техногенного 

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

 

 Высокая результативность   
 

1,03  
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15. МП "Улучшение условий  и охраны труда в Катайском районе на 2015-2018 годы" 

196 Численность пострадавших в результате 

несчастных случаев на производстве с 

утратой трудоспособности на 1 рабочий 

день и более 

чел., в расчете 

на 1 тыс. 

работающих 

2,20 0,00 1,00 

 

197 Численность пострадавших в результате 

несчастных случаев на производстве с 

тяжелым исходом в расчете на 1 тыс. 

работающих 

чел., в расчете 

на 1 тыс. 

работающих 

0,17 0,00 1,00 

 

198 Количество рабочих мест, в отношении 

которых проведена специальная оценка  

условий труда 

тыс.рабочих 

мест 
0,05 0,73 14,64 

пересмотреть плановый 

показатель 

199 Удельный вес рабочих мест, 

аттестованных по условиям труда, от 

общего количества работающих мест в 

организациях, расположенных на 

территории Катайского района 

% 25,00 60,00 2,40 

 

200 Удельный вес работников, занятых в 

условиях, не отвечающих санитарно-

гигиеническим нормам, к общей 

численности работников, занятых в 

отраслях экономики Катайского района 

% 20,00 17,00 0,85 

 

 Высокая результативность    3,98  

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

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

201 Совершенствование системы подготовки 

населения по вопросам гражданской 

обороны, способам защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях 

человек в год 75,00 67,00 0,89 

 

202 Повышение готовности сил и средств 

районного звена ГО и РСЧС минута 22,00 22,00 1,00 
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203 Развитие системы управления, связи и 

оповещения тыс. человек 10,00 10,00 1,00 
 

204 Улучшение состояния пожарной 

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

 Высокая результативность  
  

0,97  

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

205 Доля расходов районного бюджета, 

формируемых в рамках муниципальных 

программ, в общем объеме расходов 

районного бюджета. 

% 80,00 80,00 1,00 

 

206 Доля просроченной кредиторской 

задолженности к общему объему расходов 

местных бюджетов (не более 1 %). 
% 1,00 1,00 1,00 

 

207 Доля расходов, увязанных с реестром 

расходных обязательств, в общем объеме 

расходов районного бюджета. 
% 100,00 94,00 0,94 

 

208 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 

 

209 Доля расходов, направленных на 

формирование резервного фонда 

Катайского района, в общем объеме 

расходов районного бюджета (не более 0,5 

%). 

% 5,00 5,00 1,00 
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210 Величина разрыва в уровне расчетной 

бюджетной обеспеченности поселений (не 

более 4,4 раза). 
раз 4,40 4,40 1,00 

 

211 Доля дотаций, предоставленных бюджетам 

поселений в общем объеме дотаций, 

предусмотренных в районном бюджете на 

соответствующий год. 

% 100,00 100,00 1,00 

 

212 Доля муниципальных образований, не 

имеющих кредиторской задолженности по 

выплате заработной платы с начислениями 

работникам бюджетной сферы, в общем 

количестве муниципальных образований. 

% 100,00 29,00 0,29 

 

213 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 

 

 Средняя результативность   
 

0,91  

18.МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Катайского района на 2017-2019 годы" 

214 Выполнение прогнозного плана 

(Программы) приватизации 

муниципального имущества Катайского 

района на соответствующий год и 

плановый период 

% 100,00 30,00 0,30 

Запланировано было 3 

объекта, реализовано 1 

объект. 

215 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 30,00 0,30 

Запланировано было 3 

объекта, реализовано 1 

объект. 

216 Количество земельных участков, 

предоставленных для строительства, в том 

числе путѐм проведения аукционов 
шт. 56,00 88,00 1,57 
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217 Сумма доходов бюджета Катайского 

района от аренды земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена 

тыс. руб. 1998,00 2011,40 1,01 

 

218 Сумма доходов бюджета Катайского 

района от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена 

тыс. руб. 1180,00 1617,40 1,37 

 

219 Сумма доходов бюджета Катайского 

района от аренды муниципального 

имущества Катайского района 
тыс. руб. 2094,00 2011,39 0,96 

 

220 Сумма доходов бюджета Катайского 

района от приватизации муниципального 

имущества Катайского района 
тыс. руб. 1501,00 1229,30 0,82 

 

 Средняя результативность    0,86  

19. МП «Популяризация культурного наследия и развитие культурного туризма в Катайском районе на 2015 – 2018 годы» 

221 Общее количество туристов, человек чел. 1950,00 2088,00 1,07  

222 в т.ч. самодеятельные туристы, человек 
чел. 750,00 810,00 1,08 

 

223 Организованные туристы, человек 
чел. 1200,00 1278,00 1,07 

 

224 Объем туристских услуг  

(Из расчета 1 турист Х 200 руб.) 
руб. 390000,00 417600,00 1,07 

 

 Высокая результативность    1,07  

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

225 Доля образовательных учреждений, 

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

226 Доля образовательных учреждений, 

имеющих кнопки экстренного вызова % 40,00 40,60 1,02 
 

227 Доля образовательных учреждений, в 

которых произведена противопожарная 

обработка деревянных конструкций 

чердачных перекрытий 

% 100,00 100,00 1,00 
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228 Доля образовательных учреждений, 

имеющих в нужном объеме первичные 

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

 

229 Доля образовательных учреждений, 

имеющих наружные источники 

водоснабжения для тушения пожаров. 
% 54,00 54,00 1,00 

 

230 Доля образовательных учреждений, в 

которых проведено испытание наружных 

пожарных лестниц. 
% 64,00 100,00 1,56 

 

231 Доля образовательных учреждений, 

имеющих размеры эвакуационных 

выходов в соответствии с требованиями 
% 100,00 100,00 1,00 

 

232 Доля образовательных учреждений, 

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

233 Доля образовательных учреждений, на 

территории которых нет деревьев, 

представляющих угрозу при 

неблагоприятных погодных условий 

% 80,00 80,00 1,00 

 

234 Доля образовательных учреждений, 

обеспеченных охраной % 87,80 87,80 1,00 
 

235 Доля образовательных учреждений, в 

которых проведена замена 

электропроводки. 
% 7,30 0,00 0,00 

 

236 Доля образовательных учреждений, в 

которых проведена замена осветительных 

приборов 
% 66,00 10,00 0,15 

 

237 Доля образовательных учреждений, в 

которых проведена экспертиза 

технического состояния зданий 
% 22,00 22,00 1,00 

 

238 Доля руководителей образовательных 

учреждений, прошедших обучение по 

вопросам ГО и ЧС 
% 70,00 70,00 1,00 
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239 Доля сотрудников, ответственных за 

пожарную безопасности в ОУ, прошедших 

обучение по пожарно-техническому 

минимуму 

% 80,00 80,00 1,00 

 

 Средняя результативность   
 

0,92  

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

240 Число абитуриентов, поступивших в 

медицинские вузы по целевому набору чел. 2,00 2,00 1,00 
 

241 Число медицинских работников, 

получивших компенсацию по оплате 

найма жилья 

чел. 6,00 6,00 1,00 

 

242 Ежемесячная выплата стипендии 

чел. 2,00 0,00 0,00 

В бюджете Катайского района не 

были предусмотрены в 2018 году 

финансовые средства на оплату 

стипендии студентам. В связи с 
этим показатель не выполнен. 

 Низкая результативность  
  

0,67  

22. МП "Стимулирование жилищного строительства в Катайском районе на  2016-2018 годы" 

243 

Ввод в эксплуатацию жилья, всего: 

тыс. кв.м. 6,20 4,07 0,66  

жилых 

единиц 
80,00 52,00 0,65 

 

244 Обеспеченность населения жильем кв.м. на 1 чел. 26,20 26,50 1,01  

245 Доля ветхого жилья (от общей площади 

жилого фонда) 
% 4,00 6,00 0,67 

 

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

247 Разработка правил землепользования и 

застройки кол-во 0,00 0,00 0,00 
 

 Низкая результативность    0,60  

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

 Раздел «Развитие лесного хозяйства» 

248 Уход за противопожарными разрывами га. 0,30 0,40 1,33  

249 Уход за противопожарными 

минерализованными полосами 

км. 
1050,00 1050,00 1,00 
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250 Устройство противопожарных 

минерализованных полос 

км. 
550,00 540,00 0,98 

 

251 Проведение наземного мониторинга 

пожарной опасности 

га. 
91966,00 91970,00 1,00 

 

252 Площадь леса, очищенная от хвороста, 

валежника 

га. 
49,00 52,00 1,06 

 

253 Площадь лесопосадок га. 70,00 70,00 1,00  

254 Тушение лесных пожаров га. 90,00 90,00 1,00  

Раздел «Охрана и воспроизводство объектов животного мира» 

255 Изготовление, установка аншлагов для 

обозначения границ охотничьих угодий 

Катайского РООРХ 
шт. 200,00 210,00 1,05 

 

256 Осуществление мониторинга охотничьих 

ресурсов и среды их обитания на 

территориях угодий Катайского РООРХ, 

протяженность учетных маршрутов 

(ежегодный ЗМУ) 

км. 540,00 540,00 1,00 

 

257 Сооружение подкормочных площадок на 

территории Катайского РООРХ шт. 275,00 270,00 0,98 
 

258 Приобретение семян многолетних трав для 

посева кормовых полей кг. 400,00 330,00 0,83 
 

259 Заготовка и приобретение кормов для 

подкормки животных в зимний период на 

территории Катайского РООРХ в т.ч.     

 

 Веника тыс. шт. 60,00 65,00 1,08  

 Сено тонн. 150,00 152,00 1,01  

 Зерноотходы тонн. 250,00 251,00 1,00  

260 Осуществление надзорных и проведение 

охранных мероприятий шт. 650,00 650,00 1,00 
 

Использование и охрана водных объектов 
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261 Экологическая реабилитация озер 

Катайского района шт. 0,00 0,00 0,00 
 

262 Определение границ и возвращение в 

перечень рыбопромысловых участков 

Катайского района 11 озер 
шт. 0,00 0,00 0,00 

 

Развитие водохозяйственного комплекса Катайского района Курганской области 

263 Разработка проектной документации 

«Капитальный ремонт комплекса 

гидротехнических сооружений 

водохранилища на р.Шутишка» в селе 

Петропавловское Катайского района 

Курганской области 

шт. 0,00 0,00 0,00 

 

264 Разработка проектной документации 

«Капитальный ремонт комплекса 

гидротехнических сооружений 

водохранилища на р.Басказык» в селе 

Верхняя Теча Катайского района 

Курганской области 

шт. 1,00 0,00 0,00 

Переносится на 

последующие года 

265 Разработка проектной документации 

«Капитальный ремонт противопаводковой 

дамбы на р.Теча» в селе Шутихинское 

Катайского района Курганской области 

шт. 1,00 0,00 0,00 

Переносится на 

последующие года 

266 Капитальный ремонт комплекса 

гидротехнических сооружений 

водохранилища на р.Шутишка» в селе 

Петропавловское Катайского района 

Курганской области 

шт. 0,00 0,00 0,00 

 

Раздел «Охрана окружающей среды» 

267 Процент жителей, охваченных 

централизованным сбором и вывозом 

твердых коммунальных отходов. 
% 80,00 80,00 1,00 
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268 Количество и площадь обустроенных 

объектов временного хранения 

(накопления) твердых коммунальных 

отходов. 

ед./га. 4/4,2 4/4,2 1,00 

 

269 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 

 

270 Объем ликвидируемых 

несанкционированных свалок твердых 

коммунальных отходов. 

куб.м. 3600,00 3500,00 0,97 

 

271 Выявление и ликвидация 

несанкционированных свалок твердых 

коммунальных отходов. 
% 70,00 65,00 0,93 

 

272 Количество жителей, участвующих в 

общественных экологических, эколого-

просветительских мероприятиях. 
чел. 2400,00 2500,00 1,04 

 

273 Осуществление муниципального 

земельного контроля  за использованием 

земель сельскохозяйственного назначения. 
шт. 45,00 79,00 1,76 

 

274 Количество экологических акций, 

экологических выставок, экологических 

уроков и т.д. 

шт. 32,00 22,00 0,69 

 

 Средняя результативность    0,93  

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

Курганской области на 2018 – 2020 годы" 

275 

Доля граждан, положительно оценивающих 

состояние межнациональных отношений, в 

общем количестве граждан Катайского района % 61,00 80,00 1,31 
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276 

Количество мероприятий, способствующих 

гармонизации  межнациональных отношений, 

этнокультурному развитию, профилактике 

экстремизма (фестивали, праздники, конкурсы 

и т.д.) 

количество 28,00 30,00 1,07 

 

 

Высокая результативность 
   

1,19 

 №25 "О формировании законопослушного поведения участников дорожного движения в Катайском районе на 2018 - 2020 годы" 

277 Количество ДТП с участием 

несовершеннолетних чел. 1,00 0,00 1,00 

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

 279 Доля учащихся, задействованных в 

мероприятиях по профилактике ДТП % 99,50 99,50 1,00 

 

 

Высокая результативность 

  
 

1,00 

 



 

Согласно оценке достижения значений целевых показателей за отчетный 

период: 

высокая результативность –   60% всех муниципальных программ; 

средняя результативность (недовыполнение плана) –  32% всех 

муниципальных программ; 

низкая результативность – 8% всех муниципальных программ. 

 

Высокая результативность в разделе целевых показателей по 

следующим муниципальным программам: 

1. «Устойчивое развитие сельских территорий Катайского района на 

2014-2017 годы и на период до 2020 года»; 

2. «Повышение безопасности дорожного движения в Катайском районе 

Курганской области на 2014-2018 годы»; 

3. «Развитие образования и реализация государственной молодежной 

политики в Катайском районе на 2017-2020 годы»; 

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

5.«Профессиональное развитие муниципальных служащих 

Администрации Катайского района на 2017-2019 годы»; 

6.«Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Катайского района 

на 2017-2020 годы»; 

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

2017-2019 годы»; 

8.«Противодействие коррупции в Катайском районе в 2014-2018 

годах»; 

9.«Гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений 

и профилактики проявлений экстремизма в Катайском районе Курганской 

области на 2017-2019годы»; 

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

Катайском районе на 2015-2020 годы»; 

11.«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Катайском районе Курганской области на период до 2015 года и на 

перспективу до 2020 года»; 

12.«О формировании законопослушного поведения участников 

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

13.«Противодействие незаконному обороту наркотиков на 2015-2019 

годы»; 

14.«Улучшение условий и охраны труда в Катайском районе на 2015-

2018 годы»; 

15.«Популяризация культурного наследия и развитие культурного 

туризма в Катайском районе на 2015-2018 годы». 

 

Средняя результативность в разделе целевых показателей по 

следующим муниципальным программам: 

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

2. «Управление муниципальными финансами и регулирование 

межбюджетных отношений»; 
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3. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

Катайского района на 2017-2019 годы»; 

4. «Природопользование и охрана окружающей среды Катайского 

района в 2015-2020 годах»; 

5. «Развитие Агропромышленного комплекса в Катайском  районе на 

2013-2020 годы»; 

6. «Совершенствование системы гражданской обороны, защиты 

населения и территории Катайского муниципального района от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2017-2020 

годы»; 

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

8. «Профилактика правонарушений в Катайском районе в 2014-2018 

годах». 

 

Низкая результативность в разделе целевых показателей по 

следующим муниципальным программам: 

1. «Закрепление медицинских кадров в здравоохранении Катайского 

района на 2018-2020 годы»; 

2.  «Стимулирование развития жилищного строительства в Катайском 

районе на 2016-2020 год». 

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. 
 

Наименование 

муниципальных программ 

Значение Q1 по 

шкале оценки 

полноты 

финансирования 

Значение Q2 

по шкале 

оценки 

достижения 

значений 

целевых 

показателей 

Оценка эффективности 

муниципальной программы 

1 «Устойчивое развитие 

сельских территорий 

Катайского района на 2014-

2017 годы и на период до 

2020 года» 

Q1=1,00 

Полное 

финансирование 

Q2 = 1,02 Ожидаемая эффективность 

достигнута. 

 

2 «Развитие 

Агропромышленного 

комплекса в Катайском  

районе на 2013-2020 годы» 

Q1=1,00 

Полное 

финансирование 

Q2 = 0,88 Ожидаемая эффективность 

повысилась по сравнению с 

предыдущим годом. 

3. «О развитии и поддержке 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Катайском районе на 2015-

Без 

финансирования 

Q2 = 5,46 Ожидаемая эффективность 

повысилась по сравнению с 

предыдущим годом в разделе 

целевых показателей. 
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2020 годы» Возможен пересмотр  

муниципальной программы  и 

выделения дополнительного 

финансирования. 

4. «Развитие физической 

культуры и спорта в 

Катайском районе на 2017-

2019 годы» 

Q1=0,87 

Неполное 

финансирование 

Q2 =0,98 Ожидаемая эффективность снизилась 

по сравнению с предыдущим годом. 

Необходимо пересмотреть 

программу в части  корректировки 

целевых показателей и 

финансирования. 
5. «Развитие культуры 

Катайского района на 2014-

2020 годы» 

Q1=0,95 

Неполное 

финансирование 

Q2 =1,77 Эффективность находится на уровне 

предыдущего года. 

6. «Профилактика 

правонарушений в 

Катайском районе в 2014-

2018 годах» 

Без 

финансирования 
Q2 =0,75 Ожидаемая эффективность снизилась 

по сравнению с предыдущим годом в 

разделе целевых показателей. 

 

7. «Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в Катайском 

районе Курганской области 

на период до 2015 года и на 

перспективу до 2020 года» 

Без 

финансирования 
Q2 =3,06 Ожидаемая эффективность 

достигнута. Необходимо 

пересмотреть программу в части  

корректировки целевых показателей 

и финансирования. 

8. «Повышение безопасности 

дорожного движения в 

Катайском районе 

Курганской области на 2014-

2018 годы» 

Q1=0,98 

Неполное 

финансирование 

Q2 =7,78 Ожидаемая эффективность 

повысилась по сравнению с 

предыдущим годом. 

9. «Развитие образования и 

реализация государственной 

молодежной политики на 

2017-2020  годы» 

Q1=0,98 

Неполное 

финансирование 

Q2 =1,38 Ожидаемая эффективность 

достигнута. 

 

10. «Профессиональное развитие 

муниципальных служащих 

Администрации Катайского 

района на 2017-2019 годы» 

Q1=0,25 

Неполное 

финансирование 

Q2 =1,06 Ожидаемая эффективность 

достигнута в части целевых 

показателей, уделить внимание 

финансированию. 

11. «Противодействие 

незаконному обороту 

наркотиков на 2015-2019 

годы» 

Без 

финансирования 
Q2 =1,91 Ожидаемая эффективность 

повысилась по сравнению с 

предыдущим годом. 

 

12. «Доступная среда для 

инвалидов на 2016-2020 

годы» 

Q1=1,00 

Полное 

финансирование 

Q2 =0,80 Ожидаемая эффективность 

повысилась по сравнению с 

предыдущим годом. 

13. «Противодействие 

коррупции в Катайском 

районе в 2014-2018 годах» 

Без 

финансирования 
Q2 =1,04 Ожидаемая эффективность 

достигнута в части целевых 

показателей. 

14. «Развитие единой дежурно-

диспетчерской службы 

Катайского района на 2017-

2020 годы» 

Q1=0,98 

Неполное 

финансирование 

Q2 =1,03 Ожидаемая эффективность 

повысилась по сравнению с 

предыдущим годом. 

15. «Улучшение условий и 

охраны труда в Катайском 

районе на 2015-2018 годы» 

Без 

финансирования 
Q2 =3,98 Ожидаемая эффективность находится 

на уровне предыдущего года. 

Необходим более глубокий анализ  
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причин отклонений от плана. 

Возможен пересмотр  

муниципальной программы в части  

корректировки целевых показателей, 

рекомендовано в данную программу 

внести изменения по уточнению 

показателей эффективности по 

годам (на период действия 

программы.) Возможен пересмотр  

муниципальной программы  в разделе 

финансирования. 

16. «Совершенствование 

системы гражданской 

обороны, защиты населения 

и территории Катайского 

муниципального района от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера на 2017-2020 

годы» 

Без 

финансирования 
Q2 =0,97 Ожидаемая эффективность 

достигнута в части целевых 

показателей. 

 

17. «Управление 

муниципальными финансами 

и регулирование 

межбюджетных отношений». 

Q1=0,98 

Неполное 

финансирование 

Q2 =0,91 Ожидаемая эффективность находится 

на уровне предыдущего года. 

 

18. «Управление 

муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами 

Катайского района на 2017-

2019 годы» 

Q1=0,75 

Неполное 

финансирование 

Q2 =0,86 Ожидаемая эффективность не 

достигнута. Рекомендовано в данной 

программе отработать целевые 

показатели и финансирование. 

19. «Популяризация 

культурного наследия и 

развитие культурного 

туризма в Катайском районе 

на 2015-2018 годы» 

Без 

финансирования 
Q2 =1,07 Ожидаемая эффективность 

достигнута. 

20. «Безопасность 

образовательных 

организаций на 2015-2017 

годы» 

Без 

финансирования 
Q2 =0,92 Ожидаемая эффективность 

повысилась по сравнению с 

предыдущим годом. 

21. "Закрепление медицинских 

кадров в здравоохранении 

Катайского района на 2018-

2020 годы" 

 

 

Q1=0,99 

Полное 

финансирование 

Q2 =0,67 Ожидаемая эффективность находится 

на уровне предыдущего года. 

Необходим более глубокий анализ  

причин отклонений от плана. 

22. «Стимулирование развития 

жилищного строительства в 

Катайском районе на 2016-

2018 годы» 

Q1=0,92 

Неполное 

финансирование 

Q2 =0,60 Ожидаемая эффективность не 

достигнута. 

 

23. «Природопользование и 

охрана окружающей среды 

Катайского района в 2015-

2020 годах» 

Q1=0,11 

Полное 

финансирование 

Q2 =0,93 Ожидаемая эффективность не 

достигнута. 
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24. «Гармонизации 

межэтнических и 

межконфессиональных 

отношений и профилактики 

проявлений экстремизма в 

Катайском районе 

Курганской области на 2017-

2019годы» 

 

Без 

финансирования 
Q2 =1,19 Ожидаемая эффективность 

достигнута. 

25. «О формировании 

законопослушного 

поведения участников 

дорожного движения в 

Катайском районе на 2018 - 

2020 годы» 

 

 

Без 

финансирования 
Q2 =1,0 Ожидаемая эффективность  

достигнута. 

 

Согласно шкале оценки эффективности муниципальных программ: 

 

 Ожидаемая эффективность  достигнута – 8 муниципальных программ 

32%: 

 1. «Устойчивое развитие сельских территорий Катайского района на 

2014-2017 годы и на период до 2020 года»; 

 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Катайском районе Курганской области на период до 2015 года и на 

перспективу до 2020 года»; 

 3. «Развитие образования и реализация государственной молодежной 

политики в Катайском районе на 2017-2020 годы»; 

 4. «Противодействие коррупции в Катайском районе в 2014-2018 

годах»; 

 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 2015-2018 годы»; 

 7. «Гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений 

и профилактики проявлений экстремизма в Катайском районе Курганской 

области на 2017-2019годы»; 

8. «О формировании законопослушного поведения участников 

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

 

 Ожидаемая эффективность  повысилась по сравнению с предыдущим 

годом – 7 муниципальных программ 28 %: 

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

Катайском районе на 2015-2020 годы»; 

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

3. «Безопасность образовательных организаций на 2018-2020 годы»; 
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4. «Повышение безопасности дорожного движения в Катайском районе 

Курганской области на 2014-2018 годы»; 

5. «Противодействие незаконному обороту наркотиков на 2015-2019 

годы»; 

6. «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Катайского 

района на 2017-2020 годы»; 

7. «Развитие Агропромышленного комплекса в Катайском  районе на 

2013-2020 годы». 

 

Ожидаемая эффективность  находится на уровне предыдущего года – 4 

муниципальные программы 16 %: 

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

 2. «Закрепление медицинских кадров в здравоохранении Катайского 

района на 2018-2020 годы»; 

 3.«Управление муниципальными финансами и регулирование 

межбюджетных отношений»; 

 4.«Улучшение условий и охраны труда в Катайском районе на 2015-

2018 годы». 

 

 Ожидаемая эффективность  снизилась по сравнению с предыдущим 

годом – 2 муниципальных программ 8 %: 

1. «Профилактика правонарушений в Катайском районе в 2014-2018 

годах»; 

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

2017-2019 годы». 

 

Ожидаемая эффективность  не достигнута – 4 муниципальные 

программы 16 %: 

1. «Стимулирование развития жилищного строительства в Катайском 

районе на 2016-2018 годы»; 

2. «Профессиональное развитие муниципальных служащих 

Администрации Катайского района на 2017-2019 годы»; 

3. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

Катайского района на 2017-2019 годы»; 

4. «Природопользование и охрана окружающей среды Катайского 

района в 2015-2020 годах». 

 

 

 

 

Начальник отдела экономического 

развития и инвестиций Администрации 

Катайского района       М.В. Сажаева 


