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Выполнение плана мероприятий по комплексному социально- экономическому развитию по Катайскому району за  2016-2018 годы (Финансирование всех уровней бюджетов 
носит прогнозный характер)        

Наименование мероприятия 

Выполнение за 1 полугодие 2017 года 

Ответственные  за выполнение Объем  
финансирования    
всего, тыс.руб.  

факт за 1 
полугодие 2017 

года 

Достигнутый результат за 1 
полугодие 2017 год 

Демографическая политика 

улучшение здоровья увеличение продолжительности жизни, снижение преждевременной смерти населения; стабилизация рождаемости и укрепления семьи, ориентация 
социальной политики на семью, обеспечение социальных гарантий семье, женщинам, детям, молодежи; улучшение состояния здоровья населения; 

Сохранение санитарно - эпидемиологического благополучия населения 
      

Администрация Катайского района, ГБУ 
Катайская районная больница (по 

согласованию) 
Профилактика инфекционных  заболевай, в первую очередь 
туберкулѐза 

    

Из "Курганской областной 
клинической больницы" 
переданы вакцины (краснуха, 
паротит, АКДС, АДС, корь и 
пр.) на сумму 1278,0 тыс.руб., 
"Курганский областной 
противотуберкулезный 
диспансер" вакцина  на сумму 
65,6 тыс.уб. 

Объем ассигнований, всего 6,50 1343,60 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

                          Областной бюджет 0,00 1343,60 

                           Районный бюджет 6,50 0,00 

городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 

Профилактика алкоголизма и наркомании 
без 
финансирования 

без 
финансирования 

Ведется работа среди 
населения 

Пропаганда здорового образа жизни населения (агитпоезда, 
информирования через средства массовой информации, проведение 
межведомственных акций) 

без 
финансирования 

без 
финансирования 

Ведется работа среди 
населения 
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Диспансеризация определенных групп взрослого населения     
В страховые организации 
предьявлено счетов за 
проведение диспансеризации 
определенных групп взрослого 
населения на сумму 3286,8 
тыс.руб.(средства 
Территориального Фонда 
ОМС) 

Объем ассигнований, всего 8000,00 3286,80 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

                          Областной бюджет 8000,00 3286,80 

                           Районный бюджет 0,00 0,00 

городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 

- улучшение жилищных условий населения на основе привлечения средств организаций и населения, долгосрочного льготного и ипотечного кредитования жилищного 
строительства, проведение газификации, водоснабжения; привлечение в Катайский район квалифицированной иностранной рабочей силы; создание экономических условий 
для сокращения миграционного оттока; 

Обеспечить реализацию государственной миграционной политики:                                    
капитальный ремонт многоквартирных жилых домов; социальная 
поддержка детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 
оказание помощи в трудоустройстве переселенцев 

без 
финансирования 

без 
финансирования 

ведется ремонт 8 
многоквартирных домов. В 1 
полугодии 2017 года 
переселенцы не обращались. 

Администрация Катайского района, ГУ 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения по Катайскому 
району» (по согласованию), Центр 
занятости населения, Администрация 
города Катайска 

Создание условий для закрепления медицинских кадров (оплата аренды 
жилья, приобретение ведомственных квартир, другое) в рамках 
муниципальной программы 

без 
финансирования 

без 
финансирования 

Приобретено 4 служебные 
квартиры. 1 квартиру занимает 
молодой специалист. 3 
квартиры свободны. 

Администрация Катайского района, ГБУ 
Катайская районная больница (по 
согласованию) 

-пропаганда здорового образа жизни населения 

Проведение разъяснительной работы с детьми, подростками, 
молодежью и другими группами населения по профилактике болезней    

без 
финансирования 

без 
финансирования 

Проводятся мероприятия и 
разъяснительные работы с 
подростками и населением 
Катайского района 

ГБУ Катайская районная больница (по 
согласованию), МУУО 

-повышение безопасности труда; развитие системы социального партнерства, сохранение социального мира в обществе на основе согласованных действий между 
работодателями и наемными работниками 

Обеспечить реализацию мероприятий по выполнению территориального 
трехстороннего соглашения на территории района на период  до 2018 г. 

без 
финансирования 

без 
финансирования 

Территориальное 
трезсторонее Соглашение 
продлено до 2020 года 
доп.соглашением от 
16.06.2017года 

Районная межведомственная комиссия. 

Реализация Концепции демографического развития Курганской области 
на период до 2025 года  

без 
финансирования 

без 
финансирования 

проводится комисси, 
составляется отчет, 
выкладывается информация 
через сети интернет 

Администрация Катайского района 
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Работа межведомственной комиссии по вопросам демографии 

без 
финансирования 

без 
финансирования   

ИТОГО: 8006,50 4630,40 

    

в том числе: федеральный бюджет  0,00 0,00 

областной бюджет 8000,00 4630,40 

 районный бюджет 6,50 0,00 

городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 

Дошкольное и общее образование 

Наименование мероприятия 

Выполнение за 1 полугодие 2017 года 

Ответственные  за выполнение 
Объем  

финансирования    
всего, 

тыс.руб.2017 г 

факт 2017 года 

Достигнутый результат за 1 
полугодие 2017 год 

Внедрение в муниципальной системе дошкольного образования ФГОС дошкольного образования 

Приобретение методической литературы, учебно-производственного и 
учебно-лабораторного оборудования в соответствии с требованиями 
ФГОС 

    за 1 полугодие 
финансирования нет, сделана 
заявка в Департамент 
образования 

МУ "Управление образования 
Администрации  Катайского района" 

Объем ассигнований, всего 30,00 0,00 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

                          областной бюджет 30,00 0,00 

                           районный бюджет 0,00 0,00 

городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

                       внебюджетные средства 0,00 0,00 

Охват семей, воспитывающих детей раннего возраста (0-3 лет), консультативно-методической помощью по вопросам развития и воспитания детей раннего возраста 

консультативно-методическая помощь по вопросам развития и 
воспитания детей раннего возраста 

    создано 19 КЦ, в т.ч. При ДОУ 
- 17, ОУ (школа-сад 
"Светлячщк" -1 Управление 
образования ("Наш малыш") -1  
кол-во обращений в КЦ -160, 
выездных заседаний-7, 

 МУ "Управление образования 
Администрации  Катайского района 

Объем ассигнований, всего 0,00 0,00 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 
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областной бюджет 0,00 0,00 разработка буклетов, памяток-
68, информационные газеты-
18, на базеКЦ действуют 
родительские клубы: "Мамина 
школа", "Аистенок",проводятся 
консультации родителям. 

районный бюджет 0,00 0,00 

городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

внебюджетные средства 0,00 0,00 

Поддержка способной и талантливой молодежи   
Проведение районного отбора способной и талантливой молодежи и 
участие в конкурсе на получение премий и стипендий Правительства 
Курганской области и Главы Катайского района, учреждение именных 
премий для одаренных детей 

    Вручена  ежегодная 
молодежная премия Главы 
Катайского района 5 золотым 
медалистам. Участие во 
всероссийском этапе 
олимпиады школьников г. 
Москва 

МУ "Управление образования 
Администрации  Катайского района" 

Объем ассигнований, всего 80,00 38,90 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

областной бюджет 30,00 18,90 

 районный бюджет 50,00 20,00 

городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

                       внебюджетные средства 0,00 0,00 

Создание условий для дистанционного обучения сельских школьников 

Приобретение компьютерного оборудования и программ     в большинстве школах района 
имеется  необходимое 
оборудование для 
дистанционного обучения 
детей 

МУ "Управление образования 
Администрации  Катайского района"   

Объем ассигнований, всего 30,00 0,00 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

                          областной бюджет 30,00 0,00 

                           районный бюджет 0,00 0,00 

городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

                       внебюджетные средства 0,00 0,00 

Создание условий для дистанционного обучения сельских школьников 

Приобретение компьютерной техникой     за 1 полугодие 2017 года 
компьютерная техника не 
приобреталась, сделана 
заявка в Департамент 

МУ "Управление образования 
Администрации  Катайского района 

Объем ассигнований, всего 50,00 0,00 
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в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 образования 

                          областной бюджет 50,00 0,00 

                           районный бюджет 0,00 0,00 

городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

                       внебюджетные средства 0,00 0,00 

Укрепление материально – технической базы образовательных учреждений в соответствии с требованиями ФГОС 

Приобретение учебно-производственного и учебно-лабораторного 
оборудования в соответствии с требованиями ФГОС 

    подписаны контракты на 
поставку учебников на сумму 
251455 рублей 

МУ "Управление образования 
Администрации  Катайского района 

Объем ассигнований, всего 2000,00 0,00 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

                          областной бюджет 2000,00 0,00 

                           районный бюджет 0,00 0,00 

городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

                       внебюджетные средства 0,00 0,00 

Обеспечение гарантированного и безопасного подвоза учащихся к месту учебы 

Обновление школьного автобуса     сделана заявка в Департамент 
образования на приобретение 
3 школьных автобусов 

МУ "Управление образования 
Администрации  Катайского района 

Объем ассигнований, всего 1500,00 0,00 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

                          областной бюджет 1500,00 0,00 

                           районный бюджет 0,00 0,00 

городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

                       внебюджетные средства 0,00 0,00 

Поддержка малообеспеченных слоев населения   
Организация и обеспечение питанием обучающихся 
общеобразовательных организаций из малоимущих семей, выплаты 
малоимущим семьям 

    1557 обучающихся из 
малоимущих семей, 
обеспечены горячим питанием 
в общеобразовательных 
организациях. Обеспечены 
бесплатным двухразовым 
питанием  61 обучающийся с 
ОВЗ, за счет муниципального 
бюджета. 

МУ "Управление образования 
Администрации  Катайского района 

Объем ассигнований, всего 6173,00 2535,00 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

                          областной бюджет 4300,00 1675,00 

                           районный бюджет 1873,00 860,00 

городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 
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   внебюджетные средства 0,00 0,00 

  Привлечение молодых специалистов для работы в ОУ   
Выплата подъемных пособий и оплата съемного жилья     5 молодых специалистов  

получили подъемное пособие 
в размере 100 тыс. рублей 
каждый, финансирование 
осуществлялось за счет 
регионального бюджета. 

МУ "Управление образования 
Администрации  Катайского района 

Объем ассигнований, всего 500,00 100,00 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

                          областной бюджет 400,00 100,00 

                           районный бюджет 100,00 0,00 

городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

                       внебюджетные средства 0,00 0,00 

  Переподготовка педагогов по необходимым специальностям   
Переподготовка педагогов по необходимым специальностям.     переподготовка педагогов за 1 

полугодие не осуществлялась, 
105 педагогов прошли курсы 
повышение квалификации 

МУ "Управление образования 
Администрации  Катайского района 

Объем ассигнований, всего 110,00 0,00 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

                          областной бюджет 90,00 0,00 

                           районный бюджет 20,00 0,00 

городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

                       внебюджетные средства 0,00 0,00 

Участие в семинарах, курсах повышения квалификации для 
педагогических и руководящих работников по проблеме 
предпрофильного и профильного обучения 

    54 человек прошли курсы 
повышения квалификации. По 
целевым курсам обучилось 17 
педагогов, плановые курсы 
посетили 12 педагогов. 25 чел. 
прошли курсы по школьной  
медиации в образовании. 
Средства из областного 
бюджета на оплату курсов в 1 
полугодии не поступали. 

МУ "Управление образования 
Администрации  Катайского района 

Объем ассигнований, всего 300,00 0,00 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

                          областной бюджет 200,00 0,00 

                           районный бюджет 100,00 0,00 

городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

                       внебюджетные средства 0,00 0,00 
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     Текущий ремонт ОУ, создание лицензионных условий обеспечения безопасности УО 

Текущий ремонт ОУ     Проведен ремонт пожарных 
лестниц в Верхнетеческом д/с 
"Колосок", в д/с проведен 
ремонт пищеблока; 
отремонтировано крыльцо в 
Корюковском филиале 
Ильинской СОШ; в КСОШ №1 
устройство запасного выхода 

МУ "Управление образования 
Администрации  Катайского района 

Объем ассигнований, всего 500,00 83,00 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

                          областной бюджет 0,00 0,00 

                           районный бюджет 500,00 83,00 

городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

внебюджетные средства 0,00 0,00 

Участие в муниципальных программах капитального ремонта образовательных учреждений и ликвидации аварийности зданий образовательных учреждений; ликвидация 
очередности в дошкольные образовательные учреждения 

Строительство детского сада на 240 мест г.Катайск     закончено строительство   
детского сада Мечта, на 
сегодняшний день детский сад 
посещают около 240 чел. 

МУ "Управление образования 
Администрации  Катайского района 

Объем ассигнований, всего 0,00 0,00 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

                          областной бюджет 0,00 0,00 

                           районный бюджет 0,00 0,00 

городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

                       внебюджетные средства 0,00 0,00 

    Капитальный ремонт ОУ 

Капитальный ремонт образовательных учреждений района     Объявлен аукцион на 
капитальный ремонт 
спортивного зала МКОУ 
"Боровская СОШ", в рамках 
софинансирования за счет 
муниципального бюджета 
ведутся ремонтные работы по 
замене крыши. 

МУ "Управление образования 
Администрации  Катайского района 

Объем ассигнований, всего 50000,00 42,00 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

                          областной бюджет 50000,00 0,00 

                           районный бюджет 0,00 42,00 

городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

                       внебюджетные средства 0,00 0,00 

Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей 

Приобретение жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей 

    8 человек из числа детей 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей  
получили ключи от 8 квартир, 
полное финансирование за 

МУ "Управление образования 
Администрации Катайского района" 

Объем ассигнований, всего 9804,00 0,00 

в том  числе:  федеральный бюджет  9804,00 0,00 
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                          областной бюджет 0,00 0,00 счет регионального бюджета. 

                           районный бюджет 0,00 0,00 

городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

                       внебюджетные средства 0,00 0,00 

Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования 

Проведение энергетического обследования зданий ОУ, ремонт 
внутренних коммуникаций, установка узлов учѐта, замена оконных 
блоков 

    Проведен ремонт системы 
отопления в детском саду 

"Золотой петушок", 
отремонтирован сан.узел в 
Гусиновском филиале д/с 

«Золотой 
петушок»,составлена проекто-

сметная документация по 
установке узлов учета 
тепловой энергии в ОУ 

МУ "Управление образования 
Администрации Катайского района" 

Объем ассигнований, всего 200,00 142,50 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

                          областной бюджет 0,00 0,00 

                           районный бюджет 200,00 142,50 

городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

                       внебюджетные средства 0,00 0,00 

ИТОГО:  71277,00 2941,40   

  

в том  числе:  федеральный бюджет  9804,00 0,00 

областной бюджет 58630,00 1793,90 

районный бюджет 2843,00 1147,50 

городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

 внебюджетные средства 0,00 0,00 

     Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов, детей – инвалидов. 

Наименование мероприятия 

Выполнение за 1 полугодие 2017 года 

Ответственные  за выполнение 
Объем  

финансирования    
всего, 

тыс.руб.2017 г 

факт 2017 года 

Достигнутый результат за 1 
полугодие 2017 год 

повышение доступности объектов социальной инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Переоборудование (капитальный  ремонт)  входной  группы (увеличение 
габаритов  площадки, увеличение  габаритов  тамбура) здания МУК 
«ЦРБ», с  учетом  свободного  доступа  всех  категорий  инвалидов,  в  
том  числе   

    мероприятие не выполнено 
т.к. не было финансирования 

Администрация Катайского района,            
ГКУ "Управление социальной защиты 
населения №3" (по согласованию) 

Объем ассигнований, всего 0,00 0,00 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 
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                          Областной бюджет 0,00 0,00 

                           Районный бюджет 0,00 0,00 

городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

                       Внебюджетные средства 0,00 0,00 

Переоборудование (капитальный  ремонт)  запасного выхода  здания  
МУК «ЦРБ», с  учетом  свободного  доступа  всех  категорий  инвалидов,  
в  том  числе  передвигающихся  на  креслах-колясках 

    мероприятие не выполнено 
т.к. не было финансирования 

Администрация Катайского района,            
ГКУ "Управление социальной защиты 
населения №3" (по согласованию) 

Объем ассигнований, всего 0,00 0,00 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

                          Областной бюджет 0,00 0,00 

                           Районный бюджет 0,00 0,00 

городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

                       Внебюджетные средства 0,00 0,00 

Проведение паспортизации и классификации объектов и услуг с целью 
их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их 
доступность. Формирование и обновление карт доступности объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения 

без 
финансирования 

без 
финансирования 

  Администрация Катайского района,            
ГКУ "Управление социальной защиты 
населения №3" (по согласованию) 

ИТОГО:  0,00 0,00   

  

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

Областной бюджет 0,00 0,00 

районный бюджет 0,00 0,00 

городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

внебюджетные средства 0,00 0,00 

повышение качества социального обслуживания инвалидов;   

Осуществление патронажа инвалидов с целью обследования 
материально-бытовых условий и оказания помощи 

без 
финансирования 

без 
финансирования 

работа ведется ГБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения по Катайскому 
району» 

Организация социо-культурных массовых мероприятий инвалидов без 
финансирования 

без 
финансирования 

работа ведется Администрация Катайского района, ГБУ 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения по Катайскому 
району» 
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ИТОГО: 0,00 0,00     

повышение уровня жизни инвалидов;   

Организация круглых столов по проблемам трудоустройства и занятости 
инвалидов 

без 
финансирования 

без 
финансирования 

работа ведется Администрация Катайского района, ГБУ 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения по Катайскому 
району», ГКУ «Центр занятости 
населения в Катайском районе 
Курганской области»,  Отдел социальной 
защиты населения по Катайскому 
району»  

Проведение работ по привлечению внебюджетных средств для оказания 
адресной помощи инвалидам 

без 
финансирования 

без 
финансирования 

работа ведется ГБУ «Комплексный центр  социального 
обслуживания населения по Катайскому 
району» 

ИТОГО: 0,00 0,00     

Молодѐжная политика 

Наименование мероприятия 

Выполнение за 1 полугодие 2017 года 

Ответственные  за выполнение 
Объем  

финансирования    
всего, 

тыс.руб.2017 г 

факт 2017 года 

Достигнутый результат за 1 
полугодие 2017 год 

Создание условий для вовлечения всех слоев молодежи в социально – полезную практику и ее информирование о потенциальных возможностях развития 

Организация социально-значимых дел, информирование в СМИ      Организованы игры КВН, 
Зауралье - 2016,  "Испытай 
себя ГТО", проведена акция 
"Бессмертный полк", 
Фестиваль наук, трудовое 
лето, КВН-чемпионат,  

Специалист по делам молодежи МУ 
"Управление образования 
Администрации Катайского района 

Объем ассигнований, всего 20,00 12,00 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

                          Областной бюджет 0,00 0,00 

                           Районный бюджет 20,00 12,00 

городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

                       Внебюджетные средства 0,00 0,00 

Развитие волонтерского движения   
Организация волонтерских рейдов     Регулярно проводятся акции 

волонтеров. Проведены акции: 
1.патриотика. 2. экология. 3. 
Социальное служение: ЗОЖ, 

Специалист по делам молодежи МУ 
"Управление образования 
Администрации Катайского района 

Объем ассигнований, всего 10,00 6,00 
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в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 операции "Ветеран", "Чистый 
город", 9 мая, 23 февраля, 
Дорога к ветерану, свеча 
памяти, георгиевская 
ленточка, Средства 
направлены на изготовление 
брошюр 

                         Областной бюджет 0,00 0,00 

                        Районный бюджет 10,00 6,00 

городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

                      Внебюджетные средства 0,00 0,00 

Организация сетевого взаимодействия учреждений по профессиональной подготовке молодежи   
Обеспечение функционирования сетевой модели     организовано обучение на 

профессию кондитер в 
педагогическом техникуме, 
принимали участие в 
областном проекте 
"Агробизнес" 

Специалист по делам молодежи МУ 
"Управление образования 
Администрации Катайского района 

Объем ассигнований, всего 100,00 0,00 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

                          Областной бюджет 50,00 0,00 

                         Районный бюджет 50,00 0,00 

городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

                         Внебюджетные средства 0,00 0,00 

Обеспечение жильем молодых семей 

 Выплата субсидий на приобретение  жилья молодым семьям     В 2017г.утверджено 
выделение субсидии на 42  
молодые семьи. 

Специалист по делам молодежи МУ 
"Управление образования 
Администрации Катайского района 

Объем ассигнований, всего 1300,00 0,00 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

                          Областной бюджет 0,00 0,00 

                           Районный бюджет 300,00 0,00 

городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

                         Внебюджетные средства 1000,00 0,00 

Создание условий для занятия спортом, организации досуга, развитие туризма   
Приобретение спортинвентаря, увеличение количество спортивных и 
туристических секций 

    финансирование пройдет во 2 
полугодии на поощрение за 
школьную спартакиаду. 

Специалист по делам молодежи МУ 
"Управление образования 
Администрации Катайского района 

Объем ассигнований, всего 340,00 0,00 

в том  числе:  федеральный бюджет  300,00 0,00 

                          Областной бюджет 0,00 0,00 

                          Районный бюджет 40,00 0,00 

городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

                        Внебюджетные средства 0,00 0,00 
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Совершенствование работы по более полному включению молодежи в социально – экономическую, политическую и культурную жизнь района и общества 

Организация работы молодежного правительства     Организованы мероприятия 
посвященные Дню пионерии, 
Зауралье-2016,  Довези 
ветерана,  День Победы, 
Мама+папа+я = спортивная 
семья, молодежь за ЗОЖ, 
районная эстафета на приз 
газеты "Знамя",школьная 
спартакиада, Фестиваль 
клубов "Молодая семья", 
конкурс презентация "Я живу в 
Катайском районе", День отца, 
конкурс рисунков "Воинский 
подвиг, семейный конкурс 
творческих работ из 
природного материала. 

Специалист по делам молодежи МУ 
"Управление образования 
Администрации Катайского района 

Объем ассигнований, всего 20,00 38,50 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

                           Областной бюджет 0,00 0,00 

                          Районный бюджет 20,00 38,50 

городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

                       Внебюджетные средства 0,00 0,00 

-Профилактическая работа с молодѐжью, пропаганда спорта и здорового образа жизни   
Акции, направленные на здоровый образ жизни; выпуск  брошюр, 
листовок,  буклетов. 

    проведены мероприятия: 
Здоровая Россия, велопробег, 
Зарница, акция: "Мы здоровое 

поколение" 

Специалист по делам молодежи МУ 
"Управление образования 

Администрации Катайского района 
Объем ассигнований, всего 10,00 10,00 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

                          Областной бюджет 0,00 0,00 

                           Районный бюджет 10,00 10,00 

городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

    Внебюджетные средства 0,00 0,00 

ИТОГО:  1800,00 66,50   

  

в том  числе:  федеральный бюджет  300,00 0,00 

Областной бюджет 50,00 0,00 

                         районный бюджет 450,00 66,50 

городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

 внебюджетные средства 1000,00 0,00 

 Рынок труда 

Наименование мероприятия Выполнение за 1 полугодие 2017 года Ответственные  за выполнение 
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Объем  
финансирования    

всего, 
тыс.руб.2017 г 

факт 2017 года 

Достигнутый результат за 1 
полугодие 2017 год 

Организация содействия трудоустройству граждан на имеющиеся свободные вакансии. Создание  временных дополнительных рабочих мест   для снижения уровня безработицы и 
напряженности на рынке труда, содействие созданию новых рабочих мест на постоянной основе. 

Создание  временных дополнительных рабочих мест   для снижения 
уровня безработицы и напряженности на рынке труда, содействовать 

созданию новых рабочих мест на постоянной основе  

без 
финансирования 

без 
финансирования 

 За 1 полугодие 2017 года 
создано новых рабочих мест 

41 ед. 

ГКУ "Центр занятости населения 
Катайского района Курганской области" 

(по согласованию)     Отдел 
экономического развития и инвестиций 

Администрации Катайского района 

Создание новых рабочих мест на постоянной основе 2016г  - 145 чел.                                                         
2017г – 150 чел.                                             2018г – 150 чел.                                                
Создание дополнительных временных рабочих мест: 

  

 2016г - 130чел  

2017г - 130 чел.                                                         2018г - 130 чел.            

Создание  дополнительных рабочих мест для  временного трудоустройства подростков от 14-до 18 лет воспитывающихся в социально не благополучных семьях в свободное от 
учебы время. 

Создание дополнительных рабочих мест для временного 
трудоустройства подростков от 14 до 18 лет, в отношении которых 

проводится индивидуальные профилактические работы в свободное от 
учебы время 

    Трудоустроен 61 подросток. За 
счет областного бюджета 24,3 

тыс.руб. выплачена 
материальная поддержка, за 
счет районного, городского и 
сельских МО - 65,0 тыс.руб. - 

выплачена подросткам 
заработная плата.  

 ГКУ "Центр занятости населения 
Катайского района Курганской области" 

(по согласованию) Администрация 
Катайского района.   МУ "Управление 

образования Администрации  Катайского 
района" 

Объем ассигнований, всего 90,00 89,30 

в том числе: федеральный бюджет  0,00 0,00 
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 областной бюджет 0,00 24,30 

районный бюджет 40,00 28,70 

городской и сельских МО бюджет 50,00 36,30 

внебюджетные  средства 0,00 0,00 

ИТОГО: 90,00 89,30   

  

в том числе: федеральный бюджет  0,00 0,00 

                      областной бюджет 0,00 24,30 

                      районный бюджет 40,00 28,70 

городской и сельских МО бюджет 50,00 36,30 

внебюджетные  средства 0,00 0,00 

Социальное партнерство 

Наименование мероприятия 

Выполнение за 1 полугодие 2017 года 

Ответственные  за выполнение Объем  
финансирования    

всего, 
тыс.руб.2017 г 

факт 2017 года 

Достигнутый результат за 1 
полугодие 2017 год 

Обеспечить реализацию Закона "О регулировании системы социального 
партнерства в Курганской области" 

без 
финансирования 

без 
финансирования 

Проводится комиссия, в 
соответствии с законом 
действуют соглашения и 
коллективные договора 

Районная трехсторонняя комиссия, 
Главное управление по труду и занятости 

населения Курганской области (по 
согласованию) 

Обеспечить реализацию мероприятий по выполнению территориального 
трехстороннего соглашения на территории района 

без 
финансирования 

без 
финансирования 

работа ведется по 
выполнению 

территориального 
трехстороннего соглашения, 
разработано доп.соглашение 

до 2020 года 

Районная межведомственная комиссия, 
Главное управление по труду и занятости 

населения Курганской области  ( по 
согласованию 

Провести районный смотр - конкурс "За высокую социальную 
эффективность и развитие социального партнерства" среди 

предприятий, организаций всех форм собственности 

    Администрация Катайского 
района участвовала в 

областном конкурсе "За 
высокую социальную 

эффективность и развитие 
социального партнерства"  и 

заняли 3 место. Конкурс буден 
проведен во 2 полугодии с 

подведением итогов в декабре 
2017 года. 

Районная трехсторонняя комиссия, 
Главное управление по труду и занятости 

населения Курганской области (по 
согласованию) 

Объем  ассигнований, всего 21,00 0,00 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

                           областной бюджет 0,00 0,00 
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                           районный бюджет 21,00 0,00 

                           городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

                          внебюджетные  средства 0,00 0,00 

обеспечение равноправного сотрудничества Администрации Катайского района, райкомов профсоюзов и представителей работодателей при выработке общих принципов 
регулирования  социально трудовых отношений на районном уровне; добиваться максимального выполнения пунктов коллективных договоров; проведение разъяснительной 
работы с руководителями и работниками предприятий о важности заключения коллективных договоров; 

Вести разъяснительную работу с руководителями и работниками 
предприятий о важности заключения коллективных договоров 

без 
финансирования 

без 
финансирования 

ведутся консультации 
руководителей предприятий о 
важности заключения 
коллективных договоров, 
помощь в продлении и 
издании новых кол. договоров 

Администрация Катайского района, 
Районная трехсторонняя комиссия 

способствовать заключению территориально – отраслевых соглашений; реализация мер, обеспечивающих повышение оплаты труда наемных работников; принятие мер по 
выявлению и пресечению неофициальных выплат заработной платы; постоянный контроль за соблюдением трудового законодательства; 

Способствовать заключению территориально – отраслевых соглашений 
на территории района 

без 
финансирования 

без 
финансирования 

В ноябре месяце соглашение 
будет продляться до 2020 года 

Администрация Катайского района, 
стороны заключившие территориально – 

отраслевые соглашения (по 
согласованию) 

легализация трудовых отношений и снижение неформальной занятости 

Организация работы комиссии по соблюдению требований трудового 
законодательства и снижению неформальной занятости в Катайском 

районе 

без 
финансирования 

без 
финансирования 

за 1 полугодие прошло 6 
комиссий.  

Администрация Катайского района 

Проведение выездных проверок членами комиссии в целях выявления 
неформальной занятости 

без 
финансирования 

без 
финансирования 

выездов -3  с 
представителями 

прокуратуры, налоговой , 
полиции, специалист 

Администрации района, 
посетили 15 хозяйствующих 
субъектов, легализован 21 

человек 

Комиссия при  Администрации 
Катайского района 
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Работа "горячей линии" по вопросам соблюдения трудового 
законодательства, фактам выплаты заработной платы в "конвертах" 

без 
финансирования 

без 
финансирования 

 Информация выкладывается 
на сайт Администрации 
Катайского района. Факта 
невыполнения не было. 

Администрация Катайского района, ГУ 
ПФ в Катайском районе, Межрайонная 

ИФНС по Курганской области, 
прокуратура Катайского района, ГКУ 

"Центр занятости населения Катайского 
района Курганской области" (по 

согласованию) 

Проведение семинаров , рабочих встреч, круглых столов с 
работодателями по вопросам легализации трудовых отношений 

без 
финансирования 

без 
финансирования 

Проведение Совета 
предпринимателей за 1 
полугодие 2017 года 3 
заседания и 1 рабочая 

встреча. 

Администрация Катайского района, ГУ 
ПФ в Катайском районе, Межрайонная 

ИФНС по Курганской области, 
прокуратура Катайского района, ГКУ 

"Центр занятости населения Катайского 
района Курганской области" (по 

согласованию) 

Проведение информационно-разъяснительной работы в коллективах, в 
средствах массовой информации, на сайте Администрации Катайского 

района по вопросам соблюдения трудового законодательства и 
снижения неформальной занятости 

без 
финансирования 

  Информация выкладывается 
на сайт Администрации 

Катайского района 

Администрация Катайского района, ГУ 
ПФ в Катайском районе, Межрайонная 

ИФНС по Курганской области, 
прокуратура Катайского района, ГКУ 

"Центр занятости населения Катайского 
района Курганской области" ( по 

согласованию) 

Проведение ежедекадного мониторинга результатов работы по 
снижению неформальной занятости в районе 

без 
финансирования 

  Мониторинг проводится 
ежедекадно, информация 
отправляется в Курган 

Администрация Катайского района 

ИТОГО: 21,00 0,00     

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

                        областной бюджет 0,00 0,00 

                        районный бюджет 21,00 0,00 

городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

                внебюджетные  средства 0,00 0,00 

Охрана труда 

Наименование мероприятия 
Выполнение за 1 полугодие 2017 года 

Ответственные  за выполнение 
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Объем  
финансирования    

всего, 
тыс.руб.2017 г 

факт 2017 года 

Достигнутый результат за 1 
полугодие 2017 год 

Снижение уровня общего производственного травматизма; обеспечение соблюдения прав в области охраны труда; совершенствование системы управления охраной труда в 
организациях района; координация обучения и проведения специальной оценки условий труда ( аттестации)  руководителей и специалистов по общим вопросам охраны труда, 

повышение качества обучения 

Провести  конкурс на лучшее предприятие по состоянию охраны труда в 
Катайском районе 

    Реализация мероприятия 
перенесена на 2 полугодие. 

Подведение итогов февраль - 
2018 

Ведущий специалист по охране труда,            
руководители и специалисты 

предприятий и организаций (по 
согласованию) Объем ассигнований, всего 20,00 0,00 

в том числе: федеральный бюджет  0,00 0,00 

                      областной бюджет 0,00 0,00 

                      районный бюджет 20,00 0,00 

                      городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

                      внебюджетные  средства 0,00 0,00 

ИТОГО: 20,00 0,00     

в том числе: федеральный бюджет  0,00 0,00 

                      областной бюджет 0,00 0,00 

                      районный бюджет 20,00 0,00 

городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

внебюджетные средства 0,00 0,00 

 Развитие культуры 

Наименование мероприятия 

Выполнение за 1 полугодие 2017 года 

Ответственные  за выполнение 
Объем  

финансирования    
всего, 

тыс.руб.2017 г 

факт 2017 года 

Достигнутый результат за 1 
полугодие 2017 год 

- сохранение культурного и исторического наследования, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого, 
духовного и инновационного потенциала жителей Катайского района; 

          -«Поддержка профессионального искусства и художественного 
творчества» 

    проведены мероприятия: Мисс 
- Этно, День работника 

культуры, День славянской 
письменности и культуры, 

Смотр ветеранских 

Отдел культуры Администрации 
Катайского района 

Объем  ассигнований, всего 80,00 40,00 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 
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                      областной бюджет 0,00 0,00 организаций. 

                      районный бюджет 70,00 35,00 

городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

  внебюджетные  средства 10,00 5,00 

   "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, 
нематериального культурного наследия, развитие культурно-
досуговой деятельности»" 

      Отдел культуры Администрации 
Катайского района, Органы местного 

самоуправления 
(по согласованию), МУ Центр русской 
культуры и КДУ Катайского района (по 

согласованию) Объем  ассигнований, всего 50,00 26,40 Участие творческих 
коллективов художественной 

самодеятельности в 
областных смотрах и 

конкурсах Песня не знает 
границ ," "Шоу микрофон", 
Родина честь, слава и др. 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 

районный бюджет 40,00 21,40 

городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

 внебюджетные  средства 10,00 5,00 

          - "Совершенствование и развитие библиотечно-
информационной деятельности»" 

      Отдел культуры Администрации 
Катайского района 

Органы местного самоуправления 
(по  согласованию) 

МУК «ЦРБ» и библиотеки района (по 
согласованию) 

Объем  ассигнований, всего 650,00 373,00 открытие православного 
кинозала, приобретение книг 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

областной бюджет 50,00 0,00 

                      районный бюджет 500,00 250,00 

                       городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

 внебюджетные  средства 100,00 123,00 

            -Подпрограмма "Обеспечение сохранности  историко-
культурного наследия и совершенствование музейного дела" 

    демиталиризация боевой 
техники, установка кнопки для 

инвалидов 

Отдел культуры Администрации 
Катайского района Органы местного 

самоуправления (по согласованию) МУК 
"РКМ" МУК "ЦРК" КДУ района (по 

согласованию) Объем  ассигнований, всего 300,00 183,50 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

                      областной бюджет 0,00 0,00 

                      районный бюджет 250,00 175,50 

                       городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

                      внебюджетные  средства 50,00 8,00 
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Подпрограмма  «Развитие дополнительного художественного 
образования в сфере культуры» 

    

  

Отдел культуры Администрации 
Катайского района 

Органы местного самоуправления (по 
согласованию) 

МОУ ДОД «Катайская ДШИ»  
(по согласованию 

Объем  ассигнований, всего 300,00 346,50 ремонт классов, приобретение 
методического и технического 

материала (книги, парты, 
сантехника) 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

  областной бюджет 0,00 60,00 

 районный бюджет 200,00 24,30 

 городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

внебюджетные  средства 100,00 262,20 

«Поддержка и развитие юных дарований»     вступительные взносы на 
конкурсах различного уровня 

Отдел культуры администрации 
Катайского района 

Администрация Катайского района (по 
согласованию) 

МОУ ДОД « Катайская ДШИ» (по 
согласованию) 

Объем  ассигнований, всего 16,00 8,00 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 

районный бюджет 5,00 3,00 

городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

внебюджетные  средства 11,00 5,00 

 -Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Катайского района   

«Развитие материально-технической оснащенности учреждений 
культуры» 

      Отдел культуры Администрации 
Катайского района 

Администрация Катайского района (по 
согласованию) 

Органы местного самоуправления (по 
согласованию 

Объем  ассигнований, всего 40,00 20,00 приобретение ткани для 
пошива сценических костюмов 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 

районный бюджет 20,00 10,00 

городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

 внебюджетные  средства 20,00 10,00 

 «Поддержка культуры села»     расходы на проведение 
учебных семинаров 

работников культуры района 

Отдел культуры Администрации 
Катайского района 

Органы местного самоуправления Объем  ассигнований, всего 4,00 3,00 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

                      областной бюджет 0,00 0,00 

                      районный бюджет 2,00 2,00 

городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

внебюджетные  средства 2,00 1,00 
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«Кадровое обеспечение»       Отдел культуры Администрации 
Катайского района 

Органы местного самоуправления (по 
согласованию) 

Учреждения культуры и искусства (по 
согласованию 

Объем  ассигнований, всего 30,00 28,60 курсы по ГО и ЧС, охрана 
труда 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

                      областной бюджет 0,00 0,00 

                      районный бюджет 20,00 10,00 

                       городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

                      внебюджетные  средства 10,00 18,60 

«Обеспечение деятельности муниципальных  учреждений культуры 
Катайского района по предоставлению и развитию муниципальных услуг 
населению в сфере культуры » 

    установка пластиковых окон в 
танцевальном классе 

Отдел культуры Администрации 
Катайского района 

Учреждения культуры Катайского района 
(по согласованию) 

Объем  ассигнований, всего 270,00 135,00 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 

районный бюджет 200,00 100,00 

городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

внебюджетные  средства 70,00 35,00 

«Выполнение государственных функций по выработке и реализации 
государственной политики, нормативно-правовому регулированию, 
контролю, надзору в сфере культуры в Катайскому району» 

      Отдел культуры Администрации 
Катайского района 

Объем  ассигнований, всего 0,00 0,00 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 

 районный бюджет 0,00 0,00 

 городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

 внебюджетные  средства 0,00 0,00 

ИТОГО: 1740,00 1164,00     

в том числе: федеральный бюджет  0,00 0,00 

                      областной бюджет 50,00 60,00 

                      районный бюджет 1307,00 631,20 

                      городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

                      внебюджетные  средства 383,00 472,80 
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Развитие физкультуры и спорта 

Наименование мероприятия 

Выполнение за 1 полугодие 2017 года 

Ответственные  за выполнение 
Объем  

финансирования    
всего, 

тыс.руб.2017 г 

факт 2017 года 

Достигнутый результат за 1 
полугодие 2017 год 

-увеличение обеспеченности качественным спортивным инвентарем и современными объектами спорта;   

Приобретение качественного спортивного инвентаря, укрепление 
материально-технической базы через реализацию муниципальной 
программы "Развитие физической культуры и спорта в Катайском 
районе2014-2016" 

    Приобретена парадная форма 
для игр"Зауральская 
метелица", приобретен 
спортивный инвентарь (мячи, 
сетки, клюшки), Приобретен 
хоз.инвентарь для базы. 

Председатель Комитета по физической 
культуре и спорту Катайского района, 
Управление по физкультуре, спорту и 
туризму Курганской области (по 
согласованию). 

Объем  ассигнований, всего 800,00 297,00 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

                      областной бюджет 0,00 0,00 

                      районный бюджет 800,00 297,00 

                       городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

                      внебюджетные  средства 0,00 0,00 

-увеличение доли занимающихся физической культурой и спортом, совершенствование работы ДЮСШ, инструкторов по физической культуре сельских муниципальных 
образований, достойное выступление в соревнованиях различного уровня; 

Проведение спортивно-массовых мероприятий, выступление в 
соревнованиях различного уровня, спартакиадах, участие в смотрах-
конкурсах. 

    Проведены: Зауральская 
метелица районы  и 
областные игры, спартакиада 
школьников, соревнования к 
юбилейным датам. Участие в 
чемпионатах первенства 
области. 

Председатель Комитета по физической 
культуре и спорту Катайского района 

Объем  ассигнований, всего 1350,00 497,50 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

                      областной бюджет 0,00 0,00 

                      районный бюджет 1350,00 497,5 

городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

  внебюджетные  средства 0,00 0,00 

-сохранность имеющейся материально – спортивной базы района, ее содержание, ремонт;   

Ремонт и реконструкция спортсооружений     Содержание базы 
(коммунальные услуги) 

Председатель Комитета по физической 
культуре и спорту Катайского района 

Объем  ассигнований, всего 2000,00 1431,00 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 
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                      областной бюджет 0,00 0,00 

                      районный бюджет 2000,00 1431,00 

городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

 внебюджетные  средства 0,00 0,00 

Проведение финала областных игр "Золотой колос-2016" в г.Катайск     ремонт проведен, 
строительные работы 
закончены 

Председатель Комитета по физической 
культуре и спорту Катайского района 

1)Ремонт здания Дворца спорта в г.Катайске     

Объем  ассигнований, всего 0,00 0,00 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

                      областной бюджет 0,00 0,00 

                      районный бюджет 0,00 0,00 

городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

     внебюджетные  средства 0,00 0,00 

2)Ремонт здания легкоатлетического манежа в г. Катайске     ремонт проведен, 
строительные работы 
закончены 

Председатель Комитета по физической 
культуре и спорту Катайского района 

Объем  ассигнований, всего 0,00 0,00 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

                      областной бюджет 0,00 0,00 

                      районный бюджет 0,00 0,00 

                       городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

                      внебюджетные  средства 0,00 0,00 

3)Ремонт трибуны на стадионе "Труд" в г. Катайске     ремонт проведен, 
строительные работы 
закончены 

Председатель Комитета по физической 
культуре и спорту Катайского района 

Объем  ассигнований, всего 0,00 0,00 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

                      областной бюджет 0,00 0,00 

                      районный бюджет 0,00 0,00 

городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

внебюджетные  средства 0,00 0,00 

4)Замена беговой дорожки на стадионе "Труд" в г. Катайске     ремонт проведен, 
строительные работы 
закончены 

Председатель Комитета по физической 
культуре и спорту Катайского района 

Объем  ассигнований, всего 0,00 0,00 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

                      областной бюджет 0,00 0,00 
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                      районный бюджет 0,00 0,00 

                       городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

                      внебюджетные  средства 0,00 0,00 

5)Изготовление городошной площадки     ремонт проведен, 
строительные работы 
закончены 

Председатель Комитета по физической 
культуре и спорту Катайского района 

Объем  ассигнований, всего 0,00 0,00 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 

районный бюджет 0,00 0,00 

городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

внебюджетные  средства 0,00 0,00 

увеличение доли населения занимающейся физической культурой и спортом; 

Поэтапное внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории 
Катайского района 

    Мероприятия по задачи норм 
ГТО и з/плата руководителя 

центра тестирования 

Председатель Комитета по физической 
культуре и спорту Катайского района 

Объем  ассигнований, всего 150,00 64,60 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 

 районный бюджет 150,00 64,60 

 городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

внебюджетные  средства 0,00 0,00 

ИТОГО: 4300,00 2290,10     

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

 областной бюджет 0,00 0,00 

 районный бюджет 4300,00 2290,10 

городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

внебюджетные  средства 0,00 0,00 

                                                                                                       Экологическая политика 

Наименование мероприятия 

Выполнение за 1 полугодие 2017 года 

Ответственные  за выполнение Объем  
финансирования    

всего, 
тыс.руб.2017 г 

факт 2017 года 

Достигнутый результат за 1 
полугодие 2017 год 
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очистка загрязненных ( захламленных)  территорий; повышение информированности граждан и юридических лиц в вопросах обращения с отходами; 

Проведение районного смотра-конкурса на лучшую организацию работы 
по проведению "Дней защиты от  экологической опасности" 

     Работа по проведению "Дней 
защиты от  экологической 
опасности" в Катайском 
районе прошла в полном 
объеме. Привлечены были 
промышленные и 
перерабатывающие 
предприятия, учреждения 
культуры и образования, 
малый и средний бизнес, а 
также население района.  

Отдел  сельского хозяйства Катайского 
района, Главы сельсоветов (по 
согласованию). 

Объем  ассигнований, всего 15,00 0,00 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

                      областной бюджет 0,00 0,00 

                      районный бюджет 15,00 0,00 

                       городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

внебюджетные  средства 0,00 0,00 

строительство объектов для размещения отходов, обустроенных в соответствии с требованиями природоохранного законодательства; 

Мероприятия отражены в разделе "Организация утилизации и 
переработки бытовых и промышленных отходов" 

        

увеличение доходной части районного бюджета за счет поступления налогов и платежей за пользование природными ресурсами и платы за негативное воздействие на 
окружающую среду; 

Осуществление контроля и проведение разъяснительной работы с 
индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами о 
необходимости осуществления платежей  за пользование природными 
ресурсами и платы за негативное воздействие на окружающую среду. 

без 
финансирования 

без 
финансирования 

работа ведется, информация 
выкладывается на сайт 
Администрации Катайского 
района 

Отдел сельского хозяйства Катайского 
района, Главы сельсоветов (по 
согласованию). 

Ликвидация дефицитов водных ресурсов в вододефицитных 
районах 

        

Разработка проектной документации «Реконструкция комплекса 
гидротехнических сооружений водохранилища на р. Шутишка  в селе 
Петропавловское Катайского района Курганской области» 

    Перенесено на 2018-2020 
годы 

Отдел капитального строительства и 
ЖКХ Администрации Катайского района, 
Глава МО Петропавловского сельсовета  
(по согласованию) 

Объем  ассигнований, всего 2331,20 0,00 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

                      областной бюджет 2100,00 0,00 

                      районный бюджет 231,20 0,00 

 городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 
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внебюджетные  средства 0,00 0,00 

Разработка проектной документации 
«Капитальный ремонт противопаводковой 
дамбы на р. Теча в селе Шутихинское 
Катайского района Курганской области» 

    Перенесено на 2018-2020 
годы 

Администрация Катайского района, 
организации, привлекаемые к 

выполнению работ 
на конкурсной основе (по согласованию) 

Объем  ассигнований, всего 0,00 0,00 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

                      областной бюджет 0,00 0,00 

                      районный бюджет 0,00 0,00 

городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

 внебюджетные  средства 0,00 0,00 

Определение протяженности береговых линий водных объектов в 
границах поселений, входящих в состав Катайского района, Курганской 
области 

    Определение протяженности 
береговых линий водных 
объектов, проводит 
Департамент ПРиООС 
Курганской области. Заявки с 
перечнем водных объектов 
переданы в Департамент 
ПРиООС Курганской области в 
2015 году. 

Главы сельсоветов, исполнители работ 
по государственным контрактам (по 
согласованию) 

Объем  ассигнований, всего 222,80 0,00 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

                      областной бюджет 222,80 0,00 

                      районный бюджет 0,00 0,00 

городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

внебюджетные  средства 0,00 0,00 

Разработка проектной документации 
«Капитальный ремонт комплекса 
гидротехнических сооружений 
водохранилища на р. Басказык у села 
Верхняя Теча Катайского района Курганской области» 

    Перенесено Гос. программой 
Курганской области на 2018-

2020 годы 

Администрация Катайского района, 
организации, привлекаемые к 

выполнению работ 
на конкурсной основе (по согласованию) 

Объем  ассигнований, всего 0,00 0,00 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

                      областной бюджет 0,00 0,00 

                      районный бюджет 0,00 0,00 

городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

внебюджетные  средства 0,00 0,00 

- Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности 

Экологическая реабилитация озера Песковское. Очистка озера,     Не проводилось в связи со Администрация Катайского района, Глава 



 
 

26 
 

благоустройство пляжа сдачей озера в аренду ООО 
"Рыболов-спортсмен" 

МО Верхнепесковского сельсовета  (по 
согласованию) Объем  ассигнований, всего 0,00 0,00 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

                      областной бюджет 0,00 0,00 

                      районный бюджет 0,00 0,00 

                       городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

                      внебюджетные  средства 0,00 0,00 

Обустройство зоны отдыха с.Ильинское     Перенесено на 2019 год ( В 
плане мероприятий по 
программе УРСТ) 

Администрация Катайского района, Глава 
МО Ильинского сельсовета  (по 
согласованию) 

Объем  ассигнований, всего 0,00 0,00 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

                      областной бюджет 0,00 0,00 

                      районный бюджет 0,00 0,00 

                       городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

                      внебюджетные  средства 0,00 0,00 

Тушение природных (степных) пожаров на территории Катайского 
района 

    В Катайском районе за период 
с апреля по май 2017 года 
зафиксировано 38 пожаров.  
Общая площадь охваченная 
пожаром составила 2760,5 га., 
в т. ч. нелесная - 1354,4 га., 
лесная - 1406,1 га. 

Администрация Катайского района, 
Главы МО (по согласованию) 

Объем  ассигнований, всего 226,40 206,00 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

                      областной бюджет 0,00 0,00 

                      районный бюджет 226,40 206,00 

 городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

      внебюджетные  средства 0,00 0,00 

Мероприятие по пожарной безопасности в отношении территорий 
граничащих с землями лесного фонда 

  

На совещании 20.03.2017 г. в 
повестку дня  был включен 
вопрос по мероприятиям по 
пожарной безопасности, были 
даны разъяснения в части 
предотвращения лесных 
пожаров, рекомендовано 
сельхозтоваропроизводителям 
проложить 
минирализированные полосы 

Администрация Катайского района 

Объем  ассигнований, всего 50,00 50,00 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

                      областной бюджет 0,00 0,00 

                      районный бюджет 50,00 50,00 

 городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 
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внебюджетные  средства 0,00 0,00 вдоль границ своих земельных 
участков, граничащих с 
лесным фондом. В 
пожароопасный период 
проводилось опахивание 
населенных пунктов, 
населению были розданы 
памятки, проводился домовой 
обход., были выпущены 
информационные плакаты на 
соответствующую тему. 
Приобретена мотопомпа.  

Обеспечить взаимодействие предприятий и служб района в вопросах 
предотвращения лесных пожаров 

    Взаимодействие предприятий 
и служб обеспечено (питание) 

Администрация района, Администрация 
сельсоветов, Администрация г. Катайска 
(по согласованию) 

Объем  ассигнований, всего 0,00 0,00 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

                      областной бюджет 0,00 0,00 

                      районный бюджет 0,00 0,00 

                       городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

                      внебюджетные  средства 0,00 0,00 

ИТОГО: 2845,40 256,00     

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

                      областной бюджет 2322,80 0,00 

                      районный бюджет 522,60 256,00 

                       городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

                      внебюджетные  средства 0,00 0,00 

 Инвестиционное и инновационное развитие всех сфер экономики 

Наименование мероприятия 

Выполнение за 1 полугодие 2017 года 

Ответственные  за выполнение 
Объем  

финансирования    
всего, 

тыс.руб.2017 г 

факт 2017 года 

Достигнутый результат за 1 
полугодие 2017 год 

Организация взаимодействия органов власти и бизнес сообщества, направленного на перевод экономики Катайского района на инновационный путь развития 
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Организация и проведение презентационных встреч и иных 
мероприятий, способствующих развитию инвестиционной активности 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

без 
финансирования 

без 
финансирования 

проводилось совещание с 
ситименеджером, ежемесячно 
проводится совет 
предпринимателей 

Отдел экономического развития и 
инвестиций Администрации Катайского 
района 

Продвижение инвестиционной привлекательности района   

Реклама ресурсного потенциала  района через средства массовой 
информации (печатные  средства, телевидение, интернет) 

без 
финансирования 

без 
финансирования 

на  сайте Правительства 
Курганской области  в сети 
интернет размещено 22 
инвестиционных площадки 
Катайского района 

Отдел экономического развития и 
инвестиций Администрации Катайского 
района 

Привлечение инвестиций в экономику района 

Поиск  инвесторов для строительства завода по производству 
строительных материалов в г.Катайске 

    Ведется работа по поиску 
инвесторов, информация о 

месторождении выложена на 
сайте Администрациии 

Катайского района 

Администрация Катайского района 

Объем  ассигнований, всего 125000,00 0,00 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

                      областной бюджет 0,00 0,00 

                      районный бюджет 0,00 0,00 

городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

внебюджетные  средства 125000,00 0,00 

ИТОГО: 125000,00 0,00     

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

                      областной бюджет 0,00 0,00 

                      районный бюджет 0,00 0,00 

городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

внебюджетные  средства 125000,00 0,00 

Развитие агропромышленного комплекса 

Наименование мероприятия 

Выполнение за 1 полугодие 2017 года 

Ответственные  за выполнение 
Объем  

финансирования    
всего, 

тыс.руб.2017 г 

факт 2017 года 

Достигнутый результат за 1 
полугодие 2017 год 

Обеспечение ускоренного развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства   

Финансовая поддержка производства и реализации молока, содержания 
поголовья скота и птицы 

    

Получена субсидия на 
содержание племенного 
маточного поголовья гусей 

Отдел  сельского хозяйства Катайского 
района, сельхозтоваропроизводители (по 
согласованию) 
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Объем  ассигнований, всего 790,00 907,47 

в том числе: федеральный бюджет  0,00 725,98 

                      областной бюджет 790,00 181,49 

                      районный бюджет 0,00 0,00 

                       городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

                      внебюджетные  средства 0,00 0,00 

Поддержка элитного семеноводства  (Увеличение удельного веса 
засеваемой площади элитными семенами до 10%.)     

Приобретено 55 тонн элитных 
семян, засеяно элитными 
семенами 2,2 % ярового сева. 

Отдел  сельского хозяйства Катайского 
района, сельхозтоваропроизводители (по 
согласованию) 

Объем  ассигнований, всего 6150,00 1103,00 

в том  числе:  федеральный бюджет  1350,00 0,00 

                      областной бюджет 300,00 0,00 

                      районный бюджет 0,00 0,00 

городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

 внебюджетные  средства 4500,00 1103,00 

Развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынка зерна   

Строительство  ангаров для хранения зерна  (ООО "Транспортный цех», 
ООО «50 лет Октября») 

    

В связи с финансовыми 
трудностями строительство 
ангаров не ведется 

Отдел  сельского хозяйства Катайского 
района, сельхозтоваропроизводители (по 
согласованию) 

Объем  ассигнований, всего 3000,00 0,00 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

                      областной бюджет 0,00 0,00 

районный бюджет 0,00 0,00 

 городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

внебюджетные  средства 3000,00 0,00 

Создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, стимулирование эффективного использования земель 
сельскохозяйственного назначения 

  

Ввод в оборот ранее неиспользуемой пашни     
Не вводилось Отдел  сельского хозяйства Катайского 

района 

Объем  ассигнований, всего 3000,00 0,00 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

                      областной бюджет 0,00 0,00 

                      районный бюджет 0,00 0,00 
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городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

 внебюджетные  средства 3000,00 0,00 

Повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения.   

Улучшение жилищных условий граждан проживающих в сельской 
местности (реализация мероприятий Программы "Устойчивое развитие 
сельских территорий Катайского района на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года». 

    

Две семьи получили 
социальные выплаты в рамках 
программы 

Отдел  сельского хозяйства Катайского 
района, Главы сельсоветов (по 
согласованию), руководители 
сельхозпредприятий (по согласованию) 

Объем  ассигнований, всего 10600,00 10484,21 

в том  числе:  федеральный бюджет  5194,00 4166,71 

                      областной бюджет 2226,00 4755,29 

                      районный бюджет 0,00 0,00 

 городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

внебюджетные  средства 3180,00 1562,21 

в т.ч. обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых 
специалистов на селе (реализация мероприятий Программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий Катайского района на 2014-
2017 и на  период до 2020 года» 

    

"Молодая семья" - 1  семья, 
граждане -1 семья. 

Отдел  сельского хозяйства Катайского 
района, Главы сельсоветов (по 
согласованию), руководители 
сельхозпредприятий (по согласованию) 

Объем  ассигнований, всего 7420,00 1437,00 

в том  числе:  федеральный бюджет  3636,00 397,27 

                      областной бюджет 1558,00 584,73 

                      районный бюджет 0,00 0,00 

 городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

внебюджетные  средства 2226,00 455,00 

Обеспечение сельского населения питьевой водой и газификация домов 
(квартир) сетевым газом в разделе жилищно-коммунальной сферы. 

        

Провести техническое и технологическое обновление парка сельскохозяйственной техники. Полнее использовать ресурсосберегающие технологии. 

Техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства 
    

В 2017 году 54 % ярового сева 
посеяно с применением 
элементов 
ресурсосберегающих 
технологий. Приобретены 

Отдел  сельского хозяйства Катайского 
района, сельхозтоваропроизводители (по 
согласованию) 

Объем  ассигнований, всего 12600,00 1632,00 

в том  числе:  федеральный бюджет  1620,00 0,00 
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                      областной бюджет 480,00 0,00 трактора 3 ед.: МТЗ 82-1 ед., 
К-701 -б/у.,Т-150К-б/у. 

                      районный бюджет 0,00 0,00 

 городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

внебюджетные  средства 10500,00 1632,00 

Сохранение льготного режима налогообложения.      Проведение финансового оздоровления предприятий. Производство 
конкурентоспособной продукции.  

  

Сохранение льготного режима налогообложения.      Проведение 
финансового оздоровления предприятий. Производство 
конкурентоспособной продукции.  

без 
финансирования 

без 
финансирования 

работа ведется среди 
предприятий  

Отдел  сельского хозяйства Катайского 
района, сельхозпредприятия ( по 
согласованию) 

Поддержка малых форм хозяйствования   

Получение субсидируемых кредитов, привлеченных КФХ, ЛПХ     (с 
учетом кредитов прошлых лет), в т.ч. На приобретение 
сельскохозяйственных животных, малогабаритной техники и кормов     

Получено  4 кредита на сумму 
4,845 млн.руб. кредиты взяты 
на проведение весенних 
полевых работ ( приобретение 
ГСМ, минеральных удобрений, 
семян, з/частей). 

Отдел  сельского хозяйства Катайского 
района 

Объем  ассигнований, всего 22400,00 18139,37 

в том  числе:  федеральный бюджет  1300,00 0,00 

                      областной бюджет 100,00 0,00 

                      районный бюджет 0,00 0,00 

 городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

внебюджетные  средства 21000,00 18139,37 

Развитие кооперации, формирование территориальных кластеров   

Закуп оборотных средств для снабжения сельхозтоваропроизводителей 
через ССПК "Агросервис". 

    

За 1-е полугодие 2017 года 
закуплено пшеницы -906 тонн, 
средств защиты растений - 
11,851 тонна, минеральных 
удобрений - 48,5 тонн. Отдел  сельского хозяйства Катайского 

района, с/х товаропроизводители( по 
согласованию) , ССПК ( по согласованию) 

Объем  ассигнований, всего 15000,00 1060,85 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

                      областной бюджет 0,00 0,00 

                      районный бюджет 0,00 0,00 

                       городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

                      внебюджетные  средства 15000,00 1060,85 
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  Закуп зерна у сельхозтоваропроизводителей для дальнейшей 
реализации через ССПК "Зернопродукт". 

    

За 1-е полугодие 2017 года 
закуп оборотных средств не 
производился. 

Отдел  сельского хозяйства Катайского 
района, с/х товаропроизводители( по 
согласованию), ССПК( по согласованию) 

Объем  ассигнований, всего 15000,00 831,13 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

                      областной бюджет 0,00 0,00 

                      районный бюджет 0,00 0,00 

городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

внебюджетные  средства 15000,00 831,13 

Увеличение производства пищевой продукции   

Мероприятия по модернизации оборудования для переработки 
продукции ОАО "Молоко" отражены в разделе "Развитие 
промышленного комплекса" 

        

ИТОГО: 95960,00 35595,03 

    

в том  числе:  федеральный бюджет  13100,00 5289,96 

                      областной бюджет 5454,00 5521,51 

                      районный бюджет 0,00 0,00 

городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

внебюджетные  средства 77406,00 24783,56 

Развитие промышленного комплекса 

Наименование мероприятия 

Выполнение за 1 полугодие 2017 года 

Ответственные  за выполнение Объем  
финансирования    

всего, 
тыс.руб.2017 г 

факт 2017 года 

Достигнутый результат за 1 
полугодие 2017 год 

- формирование современного высокотехнологичного промышленного комплекса; достижение устойчивых темпов роста  промышленного производства,  основанного на  
повышении  его  конкурентоспособности; повышение инвестиционной, инвестиционной привлекательности промышленных организаций, создание условий для привлечения 
инвестиций; 

Разработка северного участка Синарского месторождения     Информацию не 
предоставляют 

ОАО "Синарский щебеночный карьер" (по 
согласованию) 

Объем  ассигнований, всего 20000,00 0,00 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 
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                      областной бюджет 0,00 0,00 

                      районный бюджет 0,00 0,00 

 городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

внебюджетные  средства 20000,00 0,00 

Модернизация  оборудования для производства новых видов  продукции 
в ОАО "Молоко" 

    Приобретение оборудования ОАО «Молоко» (по согласованию) 

Объем  ассигнований, всего 7000,00 2649,20 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

                      областной бюджет 0,00 0,00 

                      районный бюджет 0,00 0,00 

 городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

внебюджетные  средства 7000,00 2649,20 

-снижение энергоемкости производства   

Приобретение нового оборудования для изготовления запасных частей     Приобретение оборудования ЗАО «Катайский насосный завод» (по 
согласованию) 

Объем  ассигнований, всего 30000,00 1316,20 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

                      областной бюджет 0,00 0,00 

                      районный бюджет 0,00 0,00 

 городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

внебюджетные  средства 30000,00 1316,20 

ИТОГО: 57000,00 3965,40     

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

                      областной бюджет 0,00 0,00 

                      районный бюджет 0,00 0,00 

                       городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

                      внебюджетные  средства 57000,00 3965,40 

Градостроительная деятельность 

Наименование мероприятия 

Выполнение за 1 полугодие 2017 года 

Ответственные  за выполнение 
Объем  

финансирования    
всего, 

тыс.руб.2017 г 

факт 2017 года 

Достигнутый результат за 1 
полугодие 2017 год 
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Разработка документов территориального планирования муниципальных образований Катайского района 

Разработка генеральных планов сельских муниципальных образований 
Катайского района Курганской области 

    переносится на 2018 год Сектор архитектуры Администрации 
Катайского района, Главы сельских 
поселений (по согласованию) 

Объем  ассигнований, всего 1000,00 0,00 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

                      областной бюджет 0,00 0,00 

                      районный бюджет 1000,00 0,00 

городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

внебюджетные  средства 0,00 0,00 

Подготовка и утверждение документации по планировке территорий     переносится на 2018 год Сектор архитектуры Администрации 
Катайского района, Главы сельских 
поселений (по согласованию) Объем  ассигнований, всего 100,00 0,00 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

                      областной бюджет 0,00 0,00 

                      районный бюджет 100,00 0,00 

 городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

 внебюджетные  средства 0,00 0,00 

Создание муниципальной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности и ее материально-техническое обеспечение 

Создание муниципальной информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности и ее материально-техническое 
обеспечение 

    ведется в бумажном виде 
(деньги выделяются на 
канцелярию) 

Сектор архитектуры Администрации 
Катайского района 

Объем  ассигнований, всего 100,00 30,00 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

                      областной бюджет 0,00 0,00 

                      районный бюджет 100,00 30,00 

городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

  внебюджетные  средства 0,00 0,00 

Инфраструктурное обустройство земельных участков, развитие жилищного строительства 
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Реализация Плана мероприятий («дорожная карта») Катайского района 
по инфраструктурному обустройству земельных участков, подлежащих 
для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей на 
2013-2018 годы (в том числе информирование граждан о 
предоставлении земельных участков для жилищного строительства 
семьям, имеющим трех и более детей) 

    Ведется подготовка 
документов на 2019 год. 

Сектор архитектуры Администрации 
Катайского района, Главы сельских 
поселений (по согласованию) 

Объем  ассигнований, всего 500,00 0,00 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

                      областной бюджет 0,00 0,00 

                      районный бюджет 500,00 0,00 

                       городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

                      внебюджетные  средства 0,00 0,00 

ИТОГО: 1700,00 30,00     

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

                      областной бюджет 0,00 0,00 

                      районный бюджет 1700,00 30,00 

городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

внебюджетные  средства 0,00 0,00 

Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания 

Наименование мероприятия 

Выполнение за 1 полугодие 2017 года 

Ответственные  за выполнение 
Объем  

финансирования    
всего, 

тыс.руб.2017 г 

факт 2017 года 

Достигнутый результат за 1 
полугодие 2017 год 

Мероприятия  отражены  в  разделе  "Инвестиционное и инновационное 
развитие" 

        

создание условий для увеличения строительных работ на территории района   
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Организация и проведение информационно – разъяснительной работы 
(через средства массовой информации (районная газета «Знамя») и 
официальный сайт Катайского района http://katayskraion.ru/) о мерах 
поддержки граждан, включая молодых семей и молодых специалистов 
(врачей, учителей), в сфере улучшения жилищных условий в рамках 
государственных (подпрограмм) Курганской области, в том числе 
преимуществах льготного кредитования через ОАО «КИЖК» 

без 
финансирования 

без 
финансирования 

работа ведется, информация 
выкладывается на сайт 

Администрации Катайского 
района 

Отдел капитального строительства и 
ЖКХ Администрации Катайского района, 
АО «Курганская ипотечно-жилищная 
корпорация» (по согласованию), 
Управление образования (по 
согласованию), ЦРБ (по 
согласованию),местные средства 
массовой информации (по согласованию) 

Развитие производства строительных материалов без 
финансирования 

без 
финансирования 

На территории Катайского 
района 5 строительных 
организаций (ИП 
Кузеванов,ООО "Пески", ООО 
"Стройсервис-Катайск", 
Щебеночный карьер", ИП 
Деньщиков) 

ИП  Кузеванов  А.А. 
 ООО "Стройсервис-Катайск"                                             
ООО«Синарский  щебеночный  карьер»  
(по согласованию) 
ООО «Пески» 
 ОАО «Катайское ДРСУ» 

ИТОГО: 0,00       

Наименование мероприятия 

Выполнение за 1 полугодие 2017 года 

Ответственные  за выполнение 
Объем  

финансирования    
всего, 

тыс.руб.2017 г 

факт 2017 года 

Достигнутый результат за 1 
полугодие 2017 год 

Проведение капитального ремонт асфальтового покрытия дорог 

Ремонт асфальтового покрытия дорог в г.Катайске     Проведен ремонт 
привокзальной площади 6027 
кв.м. 

Администрация города Катайска (по 
согласованию) 

Объем  ассигнований, всего 13000,00 4959,60 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

                      областной бюджет 12870,00 4910,00 

                      районный бюджет 0,00 0,00 

городской и сельских МО бюджет 130,00 49,60 

внебюджетные  средства 0,00 0,00 

ИТОГО: 13000,00 4959,60     

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

                      областной бюджет 12870,00 4910,00 

                      районный бюджет 0,00 0,00 
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 городской и сельских МО бюджет 130,00 49,60 

внебюджетные  средства 0,00 0,00 

Развитие жилищно-коммунальной сферы 

Наименование мероприятия 

Выполнение за 1 полугодие 2017 года 

Ответственные  за выполнение Объем  
финансирования    

всего, 
тыс.руб.2017 г 

факт 2017 года 

Достигнутый результат за 1 
полугодие 2017 год 

создание условий для снижения издержек и повышения уровня технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры; Проведение регулярных капитальных 
ремонтов и строительство новых систем жилищно-коммунального хозяйства; 

Реализация мероприятий целевой программы Курганской области 
«Чистая вода»: 

        

1) Нижне-Катайское месторождение подземных вод - строительство 5 
км. водопровода, в т.ч. головные сооружения с водоподготовкой для 
водоснабжения города Катайска, с предварительным изготовлением 
ПСД. 

    Реализация мероприятия 
перенесена на последующие 
годы. Работы не проводились 

Администрация города Катайска (по 
согласованию) , МУП "Ремжилсервис" (по 
согласованию) 

Объем  ассигнований, всего 128800,00 0,00 

в том  числе:  федеральный бюджет  64400,00 0,00 

                      областной бюджет 64400,00 0,00 

                      районный бюджет 0,00 0,00 

городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

внебюджетные  средства 0,00 0,00 

2) Капитальный ремонт центрального канализационного коллектора по 
ул.Тарских  в г. Катайске Курганской области 

    отсутствие финансирования, 
мероприятие переносится на 
последующие годы 

Администрация города Катайска (по 
согласованию), МУП "Ремжилсервис" (по 
согласованию) 

Объем  ассигнований, всего 0,00 0,00 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

                      областной бюджет 0,00 0,00 

                      районный бюджет 0,00 0,00 

 городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

внебюджетные  средства 0,00 0,00 

Капитальный ремонт канализационного коллектора по ул. 
Комсомольская, диаметр 500 мм, протяженностью 120 м.                                                                                               

    отсутствие финансирования. 
Работы не проводились, 
мероприятие переносится на 

Администрация города Катайска (по 
согласованию), МУП "Ремжилсервис» (по 
согласованию) 
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Объем  ассигнований, всего 0,00 0,00 последующие годы 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

                      областной бюджет 0,00 0,00 

                      районный бюджет 0,00 0,00 

городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

внебюджетные  средства 0,00 0,00 

Разработка ПСД на реконструкцию сетей водоснабжения с.ВерхняяТеча     Реализация мероприятия 
перенесена на последующие 
годы. 

Отдел капитального строительства и 
ЖКХ Администрации Катайского района, 
Глава МО Верхнетеченского сельсовета  
(по согласованию) 

Объем  ассигнований, всего 4000,00 0,00 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

                      областной бюджет 0,00 0,00 

                      районный бюджет 0,00 0,00 

 городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

внебюджетные  средства 4000,00 0,00 

Реконструкция сетей водоснабжения с.ВерхняяТеча (15,0 км)     Реализация мероприятия в 
2018 году 

Отдел капитального строительства и 
ЖКХ Администрации Катайского района, 
Глава МО Верхнетеченского сельсовета  
(по согласованию) 

Объем  ассигнований, всего 0,00 0,00 

в том  числе:  федеральный бюджет ("Маяк") 0,00 0,00 

                      областной бюджет 0,00 0,00 

                      районный бюджет 0,00 0,00 

городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

 внебюджетные  средства 0,00 0,00 

Развитие газификации в сельской местности   

Межпоселковый газопровод д.Анчугово - с.Лобаново (10,313 км)     Объявлен аукцион, подписан 
контракт 

Отдел капитального строительства и 
ЖКХ Администрации Катайского района, 
Главы сельсоветов  (по согласованию) Объем  ассигнований, всего 0,00 0,00 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

                      областной бюджет 0,00 0,00 

                      районный бюджет 0,00 0,00 

городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

 внебюджетные  средства 0,00 0,00 

По муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских 
территорий Катайского района на 2014 – 2017 гг и на период до 2020 
года» 
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Газоразводящие сети в с.Лобаново (8,4 км)     ведутся работы 
(строительство 
газоразводящей сети) 

Отдел капитального строительства и 
ЖКХ Администрации Катайского района, 
Глава МО Лобановского сельсовета  (по 
согласованию) 

Объем  ассигнований, всего 0,00 0,00 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

                      областной бюджет 0,00 0,00 

                      районный бюджет 0,00 0,00 

городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

 внебюджетные  средства 0,00 0,00 

Строительство газовых сетей д. Шевелѐва (2,3 км)     готовится проектная 
документация, население 
внесли денежные средства на 
разработку  проектной 
документации 

Отдел капитального строительства и 
ЖКХ Администрации Катайского района, 
Глава МО Ушаковского сельсовета (по 
согласованию) Объем  ассигнований, всего 1800,00 360,00 

в том  числе:  федеральный бюджет  540,00 0,00 

                      областной бюджет 720,00 0,00 

                      районный бюджет 180,00 0,00 

городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

 внебюджетные  средства 360,00 360,00 

Строительство газовых сетей с. Ушаковское (12,8  км)     готовится проектная 
документация, население 
внесли денежные средства на 
разработку  проектной 
документации 

Отдел капитального строительства и 
ЖКХ Администрации Катайского района, 
Глава МО Ушаковского сельсовета (по 
согласованию) 

Объем  ассигнований, всего 10200,00 2040,00 

в том  числе:  федеральный бюджет  3060,00 0,00 

                      областной бюджет 4080,00 0,00 

                      районный бюджет 1020,00 0,00 

городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

 внебюджетные  средства 2040,00 2040,00 

Строительство газовых сетей д. Оконечникова (3,7 км)     готовится проектная 
документация, население 
внесли денежные средства на 
разработку  проектной 
документации 

Отдел капитального строительства и 
ЖКХ Администрации Катайского района, 
Глава МО Ушаковского сельсовета (по 
согласованию) Объем  ассигнований, всего 3000,00 600,00 

в том  числе:  федеральный бюджет  900,00 0,00 

                      областной бюджет 1200,00 0,00 

                      районный бюджет 300,00 0,00 

городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

внебюджетные  средства 600,00 600,00 

Строительство газовых сетей с. Никитинское (6,4 км)     готовится проектная 
документация, население 

Отдел капитального строительства и 
ЖКХ Администрации Катайского района, 
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Объем  ассигнований, всего 5100,00 500,00 внесли денежные средства на 
разработку  проектной 
документации 

Глава МО Никитинского сельсовета (по 
согласованию) в том  числе:  федеральный бюджет  1530,00 0,00 

                      областной бюджет 2040,00 0,00 

                      районный бюджет 510,00 0,00 

городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

внебюджетные  средства 1020,00 500,00 

Строительство газовых сетей д. Ипатова (5,7 км)     готовится проектная 
документация, население 
внесли денежные средства на 
разработку  проектной 
документации 

Отдел капитального строительства и 
ЖКХ Администрации Катайского района, 
Глава МО Никитинского сельсовета (по 
согласованию) 

Объем  ассигнований, всего 4600,00 1000,00 

в том  числе:  федеральный бюджет  1380,00 0,00 

                      областной бюджет 1840,00 0,00 

                      районный бюджет 460,00 0,00 

городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

 внебюджетные  средства 920,00 1000,00 

Строительство газовых сетей с. Верхнеключевское (13,0 км)     готовится проектная 
документация, население 
внесли денежные средства на 
разработку  проектной 
документации 

Отдел капитального строительства и 
ЖКХ Администрации Катайского района, 
Глава МО Верхнеключесвкого сельсовета 
(по согласованию) 

Объем  ассигнований, всего 0,00 2080,00 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

                      областной бюджет 0,00 0,00 

                      районный бюджет 0,00 0,00 

городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

внебюджетные  средства 0,00 2080,00 

Строительство газовых сетей с. Зырянка (7,4 км)     готовится проектная 
документация, население 
внесли денежные средства на 
разработку  проектной 
документации 

Отдел капитального строительства и 
ЖКХ Администрации Катайского района, 
Глава МО Зырянского сельсовета (по 
согласованию) Объем  ассигнований, всего 0,00 1200,00 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

                      областной бюджет 0,00 0,00 

                      районный бюджет 0,00 0,00 

городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

внебюджетные  средства 0,00 1200,00 

Строительство газовых сетей д. Борисова (9,4 км)     готовится проектная 
документация, население 
внесли денежные средства на 
разработку  проектной 
документации 

Отдел капитального строительства и 
ЖКХ Администрации Катайского района, 
Глава МО Зырянского сельсовета (по 
согласованию) Объем  ассигнований, всего 0,00 1500,00 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 
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                      областной бюджет 0,00 0,00 

                      районный бюджет 0,00 0,00 

городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

внебюджетные  средства 0,00 1500,00 

Строительство газовых сетей д. Марай (4,0 км)     готовится проектная 
документация, население 
внесли денежные средства на 
разработку  проектной 
документации 

Отдел капитального строительства и 
ЖКХ Администрации Катайского района, 
Глава МО Зырянского сельсовета (по 
согласованию) 

Объем  ассигнований, всего 0,00 640,00 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

                      областной бюджет 0,00 0,00 

                      районный бюджет 0,00 0,00 

городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

внебюджетные  средства 0,00 640,00 

Строительство газовых сетей с. Верхнепесковское (15,985 км)     Контракт выполнен, 
строительство газовых сетей 
завершено  

Отдел капитального строительства и 
ЖКХ Администрации Катайского района, 
Глава МО Верхнепесковского сельсовета 
(по согласованию) 

Объем  ассигнований, всего 0,00 0,00 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

                      областной бюджет 0,00 0,00 

                      районный бюджет 0,00 0,00 

городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

внебюджетные  средства 0,00 0,00 

Строительство газовых сетей д. Чусовая (6,775 км)     Контракт выполнен, 
строительство газовых сетей 
завершено  

Отдел капитального строительства и 
ЖКХ Администрации Катайского района, 
Глава МО Верхнепесковского сельсовета 
(по согласованию) 

Объем  ассигнований, всего 0,00 0,00 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

                      областной бюджет 0,00 0,00 

                      районный бюджет 0,00 0,00 

городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

внебюджетные  средства 0,00 0,00 

Развитие водоснабжения в сельской местности   

Реконструкция системы водоснабжения  с. Петропавловское (11 км)     выполнена ПД. Перенос 
строительства на 2018 год 

Администрация Катайского района Глава 
МО Петропавловского сельсовета (по 
согласованию Объем  ассигнований, всего 0,00 0,00 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 
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                      областной бюджет 0,00 0,00 

                      районный бюджет 0,00 0,00 

городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

внебюджетные  средства 0,00 0,00 

Реконструкция системы водоснабжения  с. Ушаковское (8 км)     перенос строительства на 
2020 год 

Администрация Катайского района Глава 
МО Ушаковского сельсовета (по 
согласованию Объем  ассигнований, всего 44000,00 0,00 

в том  числе:  федеральный бюджет  22400,00 0,00 

                      областной бюджет 9600,00 0,00 

                      районный бюджет 4000,00 0,00 

городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

внебюджетные  средства 8000,00 0,00 

Реконструкция системы водоснабжения  с. Ильинское (15 км)     перенос строительства на 
2019 год 

Администрация Катайского района Глава 
МО Ильинского сельсовета (по 
согласованию Объем  ассигнований, всего 0,00 0,00 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

                      областной бюджет 0,00 0,00 

                      районный бюджет 0,00 0,00 

городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

внебюджетные  средства 0,00 0,00 

Проведение разъяснительной работы с собственниками квартир;    

Привлекать собственников квартир к участию в содержании общего 
имущества в многоквартирных домах путем проведения 
разъяснительной работы 

без 
финансирования 

без 
финансирования 

проводятся совещания, 
информация на сайте, 

средства массовой 
информации 

Собственники жилья (по согласованию) 

Функционирование советов многоквартирных домов без 
финансирования 

без 
финансирования 

работа проведена, выполнено Собственники жилья (по согласованию) 

Увеличение уровня собираемости платежей за предоставление жилищно – коммунальных услуг   
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Проведение работы с неплательщиками предприятий ЖКХ, в том числе 
взыскание задолженности в судебном порядке с граждан за 
предоставленные жилищно – коммунальные услуги 

без 
финансирования 

без 
финансирования 

проведено 5 совещаний, ООО 
"Апикс" - иски в суд 33 чел. На 

сумму -632 тыс.руб., 
заключены мировые 

соглашения -51 чел. На сумму 
711 тыс.руб., уведомления и 
рпетензии на сумму 6410 тыс 

руб. 5000 чел; ООО "Тепловик" 
иски в суд 32 чел. На сумму 

661 тыс.руб., мировые 
соглашения -32 чел на сумму 
529 тыс.руб., уведомления, 
претензии на сумму 1890 

тыс.руб 2000 человек, 3 иска 
на сумму3225 тыс.руб 

переданы в суд. 

Предприятия ЖКХ (по согласованию) 

ИТОГО: 201500,00 9920,00     

в том  числе:  федеральный бюджет  94210,00 0,00 

                      областной бюджет  83880,00 0,00 

                      районный бюджет 6470,00 0,00 

городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

 внебюджетные  средства 16940,00 9920,00 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Наименование мероприятия 

Выполнение за 1 полугодие 2017 года 

Ответственные  за выполнение 
Объем  

финансирования    
всего, 

тыс.руб.2017 г 

факт 2017 года 

Достигнутый результат за 1 
полугодие 2017 год 

Проведение обследований коммунальных систем 

Проведение обследования систем теплоснабжения  с последующим 
гидравлическим расчетом и моделированием тепловых сетей; 
разработка проекта по модернизации  систем теплоснабжения сельских 
поселений Катайского района 

    в настоящее время ведутся 
ремонтные работы, 
разработана схема 
теплоснабжения 

ОМС поселений (по согласованию), ООО 
"Грант"(по с огласованию) 

Объем ассигнований, всего 200,00 0,00 

в том числе: федеральный бюджет 0,00 0,00 

                      областной бюджет 0,00 0,00 

                      районный бюджет 0,00 0,00 
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городской и сельских МО бюджет 200,00 0,00 

внебюджетные средства 0,00 0,00 

Проведение обследования системы водоснабжения в г. Катайске  и 
гидравлический расчет водопроводной сети 

    в настоящее время ведутся 
ремонтные работы, 
финансирование на 
обследование системы 
водоснабжения не 
предусмотрено 

Администрация г.Катайска(по 
согласованию), МУП "Ремжилсервис" (по 
согласованию) 

Объем ассигнований, всего 0,00 0,00 

в том числе: федеральный бюджет 0,00 0,00 

                      областной бюджет 0,00 0,00 

                      районный бюджет 0,00 0,00 

городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

внебюджетные средства 0,00 0,00 

Модернизация и реконструкция оборудования котельных   

Вывод из эксплуатации устаревших котельных 2БВк и Вк-21 пос. 
Хвойный, общей мощностью 8,4 Гкал/час. Строительство новой блочной 
газовой котельной мощностью 2,7 Гкал/час 

    Работы не проводились, 
организация находится в 
процедуре банкротства 

Администрация г.Катайска (по 
согласованию), МУП "Ремжилсервис" (по 
согласованию) 

Объем ассигнований, всего 2500,00 0,00 

в том числе: федеральный бюджет 0,00 0,00 

                      областной бюджет 0,00 0,00 

                      районный бюджет 0,00 0,00 

городской и сельских МО бюджет 2500,00 0,00 

внебюджетные средства 0,00 0,00 

Модернизация тепловых сетей с прокладкой трубопроводов, 
объединяющих локальные сети выводимых из эксплуатации котельных 
2БВК и ВК-21  

    Работы не проводились, 
организация находится в 
процедуре банкротства 

Администрация г.Катайска (по 
согласованию), МУП "Ремжилсервис" (по 
согласованию) 

Объем ассигнований, всего 700,00 0,00 

в том числе: федеральный бюджет 0,00 0,00 

                      областной бюджет 0,00 0,00 

                      районный бюджет 0,00 0,00 

городской и сельских МО бюджет 700,00 0,00 

внебюджетные средства 0,00 0,00 

Реконструкция 7 тепловых пунктов, подключаемых к магистральной 
тепловой трассе центральной котельной г. Катайска 

    мероприятия  на 2 полугодие Администрация г.Катайска(по 
согласованию), МУП "Ремжилсервис" (по 
согласованию) 
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Объем ассигнований, всего 83,00 0,00 

в том числе: федеральный бюджет 0,00 0,00 

                      областной бюджет 0,00 0,00 

                      районный бюджет 0,00 0,00 

городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

внебюджетные средства 83,00 0,00 

Перевод котельной на газ с.Верхние Пески     Перевод на газ во 2 полугодии 
2017 года 

ОМС поселений (по согласованию), ООО 
"Грант"(по согласованию) Объем ассигнований, всего 300,00 43,00 

в том числе: федеральный бюджет 0,00 0,00 

                      областной бюджет 0,00 0,00 

                      районный бюджет 150,00 43,00 

городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

внебюджетные средства 150,00 0,00 

Внедрение эффективных систем освещения   

Внедрение эффективных систем освещения в муниципальных 
учреждениях – замена электрических ламп накаливания на 
энергосберегающие 

    Реализация мероприятия 
перенесена на 2 полугодие.  

ОМС поселений (по согласованию), 
Отдел культуры (по согласованию), 
комитет по физической культуре и спорту 
(по согласованию) 

Объем ассигнований, всего 75,00 0,00 

в том числе: федеральный бюджет 0,00 0,00 

                      областной бюджет 0,00 0,00 

                      районный бюджет 60,00 0,00 

городской и сельских МО бюджет 15,00 0,00 

внебюджетные средства 0,00 0,00 

Установка энергосберегающих ламп в местах общего пользования в 
многоквартирных домах 

    Установка энергосберегающих 
ламп  

Управляющие компании (по 
согласованию), ТСЖ (по согласованию) 

Объем ассигнований, всего 140,00 140,00 

в том числе: федеральный бюджет 0,00 0,00 

                      областной бюджет 0,00 0,00 

                      районный бюджет 0,00 0,00 

городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00   

внебюджетные средства 140,00 140,00   

ИТОГО 3998,00 183,00     

в том числе: федеральный бюджет 0,00 0,00 

                      областной бюджет 0,00 0,00 
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                      районный бюджет 210,00 43,00 

городской и сельских МО бюджет 3415,00 0,00 

внебюджетные средства 373,00 140,00 

Организация благоустройства территории 

Наименование мероприятия 

Выполнение за 1 полугодие 2017 года 

Ответственные  за выполнение 
Объем  

финансирования    
всего, 

тыс.руб.2017 г 

факт 2017 года 

Достигнутый результат за 1 
полугодие 2017 год 

Выявление и составление реестра объектов недвижимого имущества, используемого для электроснабжения органами местного самоуправления поселений 

При необходимости органами местного самоуправления поселений 
проводить инвентаризацию и регистрацию бесхозяйных объектов 
недвижимого имущества, используемого для электроснабжения в 
муниципальную собственность 

без 
финансирования 

без 
финансирования 

Таких объектов нет Главы поселений (по согласованию) 

ИТОГО: 0,00 0,00     

Наименование мероприятия 

Выполнение за 1 полугодие 2017 года 

Ответственные  за выполнение 
Объем  

финансирования    
всего, 

тыс.руб.2017 г 

факт 2017 года 

Достигнутый результат за 1 
полугодие 2017 год 

восстановление уличного освещения; содержание наружных сетей электроснабжения   

Выполнение работ по содержанию и восстановлению  наружных сетей 
электроснабжения 

    Выполнены работы в 
г.Катайске сети 
электроснабжения 

Администрации г.Катайска(по 
согласованию) , сельских поселений (по 
согласованию) 

Объем  ассигнований, всего 500,00 200,00 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

                      областной бюджет 0,00 0,00 

                      районный бюджет 0,00 0,00 

городской и сельских МО бюджет 500,00 200,00 

внебюджетные средства 0,00 0,00 

Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений в границах поселений в рамках благоустройства 
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Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и инженерных 
сооружений в границах поселений в рамках благоустройства 

    Установлено барьерное 
ограждение около ж/д 
переезда г.Катайска 52 метра 
на сумму 202,7 т.р. 
Пешеходные переходы с. 
Ильинское и с. Боровское 
выполнение 2 полугодие 2017 
года (сентябрь) 

Главы сельсоветов (по согласованию) 

Объем  ассигнований, всего 3500,00 561,83 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

                      областной бюджет 0,00 553,10 

                      районный бюджет 0,00 0,00 

городской и сельских МО бюджет 3500,00 8,73 

внебюджетные средства 0,00 0,00 

ИТОГО: 4000,00 761,83     

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

                      областной бюджет 0,00 553,10 

                      районный бюджет 0,00 0,00 

городской и сельских МО бюджет 4000,00 208,73 

внебюджетные  средства 0,00 0,00 

Организация утилизации и переработки коммунальных и промышленных отходов 

Наименование мероприятия 

Выполнение за 1 полугодие 2017 года 

Ответственные  за выполнение 
Объем  

финансирования    
всего, 

тыс.руб.2017 г 

факт 2017 года 

Достигнутый результат за 1 
полугодие 2017 год 

бесперебойное обеспечение приема и утилизации ТКО;  

Проведение работ по обустройству участков для временного 
размещения ТКО в сельских населенных пунктах 

    Не проводилось в связи с 
отсутствием финансирования 

Главы сельсоветов (по согласованию) 

Объем  ассигнований, всего 150,00 0,00 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

                      областной бюджет 0,00 0,00 

                      районный бюджет 0,00 0,00 

 городской и сельских МО бюджет 150,00 0,00 

внебюджетные  средства 0,00 0,00 

обеспечение экологической безопасности системы утилизации твердых 
коммунальных отходов, 

      Главы сельсоветов (по согласованию) 

обеспечение экологической безопасности системы утилизации твердых коммунальных отходов   
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Организация отдельного сбора ТКО и направление их на переработку     С июня месяца 2017 года 
внедрено раздельный сбор 
мусора ООО "Ремжилсервис" 

Администрация Катайского района 

Объем  ассигнований, всего 100,00 0,00 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 

                      районный бюджет 100,00 0,00 

городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

внебюджетные  средства 0,00 0,00 

Ликвидация несанкционированных свалок отходов и предупреждение их 
образования 

    Выявлено 23 
несанкционированных свалки, 
ликвидировано 22, проводится 
еженедельный контроль на 
реке Исеть и скважине 
питьевой воды на реке 
Катайка (ЗАО КНЗ) 

Главы сельсоветов (по согласованию) 

Объем  ассигнований, всего 100,00 148,50 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

                      областной бюджет 0,00 0,00 

                      районный бюджет 0,00 0,00 

городской и сельских МО бюджет 100,00 148,50 

внебюджетные  средства 0,00 0,00 

Разработать схему обращения с отходами на территории района       Администрация Катайского района 

ИТОГО: 350,00 148,50     

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

                      областной бюджет 0,00 0,00 

                      районный бюджет 100,00 0,00 

городской и сельских МО бюджет 250,00 148,50 

внебюджетные  средства 0,00 0,00 

Развитие природного и туристско - рекреационного потенциала 

Наименование мероприятия 

Выполнение за 1 полугодие 2017 года 

Ответственные  за выполнение 
Объем  

финансирования    
всего, 

тыс.руб.2017 г 

факт 2017 года 

Достигнутый результат за 1 
полугодие 2017 год 
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Увеличение объемов добычи полезных ископаемых, вовлечение в разработку новых месторождений и соблюдение сроков вовлечения в разработку переданных в пользование 
новых месторождений общераспространенных полезных ископаемых 

Разведка Кораблѐвского месторождения диатомитов  с целью 
установления их запасов и пригодности для использования в 
строительстве и промышленности 

без 
финансирования 

без 
финансирования 

  Будет определен по результатам 
конкурса                  (аукциона) 

Разведка Коклановского вольфрам-молибденовского рудопроявления без 
финансирования 

без 
финансирования 

финансирования нет ООО "Коклановское" (по согласованию) 

Обеспечение потребности населения в природных ресурсах (вода, строительные материалы, произведенные на основе полезных ископаемых), повышение доступности для 
населения и рост доходности природопользования 

Провести работу по обеспечению предоставления в пользование 
участков недр, содержащих общераспространенные полезные 
ископаемые (глина, песок), необходимые для использования 
населением района (характеристика участка недр, выбор участка недр, 
решение земельных вопросов) 

без 
финансирования 

без 
финансирования 

  Администрация района, Главы 
сельсоветов (по согласованию) 

ИТОГО: 0,00 0,00     

Осуществление мер пожарной безопасности в отношении территорий, граничащих с землями лесного фонда 

Осуществлять меры пожарной безопасности в отношении территорий, 
граничащих с землями лесного фонда 

    Не проводилось в связи с 
отсутствием финансирования 

Администрация района, Администрация 
г.Катайска (по согласованию) , главы 

сельсоветов (по согласованию), 
землепользователи (по согласованию) 

Объем  ассигнований, всего 110,00 110,00 

в том  числе:  федеральный бюджет 0,00 0,00 

      областной бюджет 0,00 0,00 

      районный бюджет 0,00 0,00 

городской и сельских МО бюджет 110,00 110,00 

      внебюджетные  средства 0,00 0,00 

Улучшение состояния лесного фонда; содействие в организации переработки древесного сырья   

Разработка и утверждение лесохозяйственных регламентов в 
отношении лесных участков, расположенных в границах поселений 

    лесоустройство не 
проводилось 

Главы сельсоветов (по согласованию) 

ИТОГО: 110,00 110,00     
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в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

                      областной бюджет 0,00 0,00 

                      районный бюджет 0,00 0,00 

городской и сельских МО бюджет 110,00 110,00 

внебюджетные  средства 0,00 0,00 

Развитие туризма 

Наименование мероприятия 

Выполнение за 1 полугодие 2017 года 

Ответственные  за выполнение 
Объем  

финансирования    
всего, 

тыс.руб.2017 г 

факт 2017 года 

Достигнутый результат за 1 
полугодие 2017 год 

Развитие различных видов туризма, с созданием материально-технической базы, путем привлечения инвестиций для реконструкции действующих и создания новых туристских 
объектов и средств размещения 

Размещение информации на официальном сайте Администрации 
Катайского района о туристических ресурсах района 

без 
финансирования 

без 
финансирования 

Размещена информация на 
официальном сайте 
Администрации Катайского 
района о туристических 
ресурсах района 

Администрация Катайского района 

Выпуск и распространение рекламной продукции о потенциальных 
объектах в сфере туризма на территории района 

без 
финансирования 

без 
финансирования 

Разработаны буклеты о 
туристических маршрутах, 

распространение рекламной 
продукции 

Администрация Катайского района 

Разработать среднесрочную программу развития туризма в Катайском районе, с финансированием за счет  бюджетных средств и внебюджетных источников 

Разработать и начать реализацию программы развития туризма в 
Катайском районе 

без 
финансирования 

без 
финансирования 

Разработана и начата работа 
по реализации развития 

туризма в Катайском районе 

Администрация Катайского района 

Подготовка и повышение квалификации кадров в сфере туризма 

Лицам ответственным за развитие туризма на территории района 
повышать квалификацию и принимать участие в семинарах по развитию 
туризма 

без 
финансирования 

без 
финансирования 

По итогам 2016 года получено 
3 место и денежное 
вознаграждение в размере 50 
тыс.руб за Лучшую работу по 
туризму. Денежное 
вознаграждение получено за 
Наработку туристических 
навигаций в размере 50 тыс. 
руб. 3 место по УРФО 
получили за туристический 
маршрут "Легенда века 

Администрация Катайского района 
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Красные орлы" 

ИТОГО: 0,00 0,00     

Развитие малого и среднего предпринимательства 

Наименование мероприятия 

Выполнение за 1 полугодие 2017 года 

Ответственные  за выполнение 
Объем  

финансирования    
всего, 

тыс.руб.2017 г 

факт 2017 года 

Достигнутый результат за 1 
полугодие 2017 год 

Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства 

Осуществление информационно-консультанционной поддержки 
сотрудниками ИКЦ Администрации Катайского района и СПКК 
"Катайский ИКЦ" субъектов малого и среднего бизнеса 

без 
финансирования 

без 
финансирования 

Осуществление ИКЦ, 
информация о мерах 

поддержки размещена  на 
сайте Администрации 

Катайского района 

Отдел экономического развития и 
инвестиций Администрации Катайского 
района, информационно-
консультационный центр, СПКК 
"Катайский ИКЦ» (по согласованию) 

Взаимодействие  районного Совета по развитию и поддержке малого и 
среднего предпринимательства при Администрации  Катайского района 
с предпринимателями района и с сельскими Советами по развитию и 
поддержке малого и среднего предпринимательства. 

без 
финансирования 

без 
финансирования 

За 1 полугодие 2017 года 
проведено 5 заседаний 

Отдел экономического развития и 
инвестиций Администрации Катайского 
района, районный Совет по развитию и 
поддержке малого и среднего 
предпринимательства при 
Администрации Катайского района(по 
согласованию) , сельский Советы по 
развитию и поддержке маго и среднего 
предпринимательства (по согласованию) 

Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в размещении производства и офисов, предоставление льгот по арендной плате за используемое 
муниципальное имущество 
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Сдача в аренду муниципального имущества субъектам малого и 
среднего предпринимательства через аукцион 

без 
финансирования 

без 
финансирования 

За 1 полугодие 2017 года сдан 
1 объект (помещение 
стоматологии "Салюс Дент") 

Катайский районный Комитет по 
управлению муниципальным 
имуществом 

Предусмотреть возможность применения льготной системы 
налогообложения для реализации инвестиционных проектов на 
территории Катайского района 

без 
финансирования 

без 
финансирования 

При включении в ТОР 
предусмотрено снижение 
налоговой нагрузки для 
резидентов. 

Отдел экономического развития и 
инвестиций Администрации Катайского 
района 

Повышение эффективности использования муниципального имущества 
для развития производственной и иной деятельности субъектов малого 
и среднего предпринимательства на муниципальном уровне. 

без 
финансирования 

без 
финансирования 

В соответствии с 159 ФЗ 
основная масса объектов 

приватизирована субъектами 
МСП 

Катайский районный Комитет по 
управлению муниципальным 
имуществом 

Совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей сферу малого и среднего предпринимательства. 

Проведение общественной экспертизы нормативно-правовых актов в 
сфере малого и среднего предпринимательства в части полномочий 
Администрации Катайского района 

без 
финансирования 

без 
финансирования 

Утверждено Постановлением 
Администрации Катайского 
района № 24 от 20.01.2016 

года "Об утверждении 
Порядка проведения ОРВ" 

Одел экономического развития и 
инвестиций Администрации Катайского 
района 

Повышение эффективности информационного обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение финансовой грамотности. Разработка и 
распространение информационного буклета. 

Размещение в СМИ и на официальном сайте Администрации Катайского 
района информационного материалов для руководителей предприятий и 
предпринимателей района. Разработка и распространение 
информационного буклета. 

без 
финансирования 

без 
финансирования 

Информация размещается на 
официальном сайте 

Администрации Катайского 
района 

Отдел экономического развития и 
инвестиций Администрации Катайского 
района  

Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, оказание им содействия в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг) и 
результатов интеллектуальной деятельности на рынок, повышение престижа предпринимательства. 

Проведение районных конкурсов среди предпринимателей (по 
различным номинациям):  и другие конкурсы профессионального 
мастерства, приуроченные к профессиональным праздникам.  
Привлечение ИП к участию в областных конкурсах, ярмарках, выставках. 

    АО "Молоко", ЦРК "Берегиня" 
участвовали в Крестовской 
ярмарке 

Отдел экономического развития и 
инвестиций Администрации Катайского 

района 

Объем  ассигнований, всего 45,00 25,10 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 
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                      областной бюджет 0,00 0,00 

                      районный бюджет 35,00 2,00 

 городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

 внебюджетные  средства 10,00 23,10 

Проведение выставки ко Дню российского предпринимателя, с 
привлечением субъектов малого и среднего предпринимательства 
других городов УрФО 

    Проведена торжественная 
церемония награждения 
предпринимателей ко Дню 
российского  предпринимателя 

Отдел экономического развития и 
инвестиций Администрации Катайского 
района 

Объем  ассигнований, всего 50,00 2,90 

в том  числе:  федеральный бюджет 0,00 0,00 

                      областной бюджет 0,00 0,00 

                      районный бюджет 50,00 2,90 

 городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

 внебюджетные  средства 0,00 0,00 

Участие в конкурсе муниципальных программ развития малого и 
среднего предпринимательства, включая гранты начинающим 
субъектам малого предпринимательства на создание собственного 
бизнеса 

    За 1 полугодие 2017 года 
финансовой поддержки в виде 
гранта не предоставлялась. 

Отдел экономического развития и 
инвестиций Администрации Катайского 
района 

Объем  ассигнований, всего 300,00 0,00 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

                      областной бюджет 285,00 0,00 

                      районный бюджет 15,00 0,00 

городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

внебюджетные  средства 0,00 0,00 

Проведение районного конкурса бизнес - идей (разработок)     В 1 полугодии 2017 года 
заявки на участие в Конкурсе 
"бизнес-идея" не поступали. В 
связи с этим конкурс считается 
не состоявшимся, в виду 
отсутствия заявок. 

Отдел экономического развития и 
инвестиций Администрации Катайского 
района 

Объем  ассигнований, всего 45,00 0,00 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

                      областной бюджет 0,00 0,00 

                      районный бюджет 45,00 0,00 

городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

внебюджетные  средства 0,00 0,00 

ИТОГО: 440,00 28,00     
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в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

                      областной бюджет 285,00 0,00 

                      районный бюджет 145,00 4,90 

городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

 внебюджетные  средства 10,00 23,10 

Муниципальное имущество 

Наименование мероприятия 

Выполнение за 1 полугодие 2017 года 

Ответственные  за выполнение 
Объем  

финансирования    
всего, 

тыс.руб.2017 г 

факт 2017 года 

Достигнутый результат за 1 
полугодие 2017 год 

Продолжить техническую инвентаризацию и государственную 
регистрацию права на объекты недвижимости муниципальной 
собственности  

    Проведена техническая 
инвентаризация нежилых 

помещений, зданий. По счетам 
- 179971 рублей, долг - 169971 

руб. 

Катайский районный Комитет по 
управлению муниципальным 
имуществом, администрация города 
Катайска (по согласованию), 
администрации сельсоветов (по 
согласованию) 

Объем  ассигнований, всего 360,00 52,00 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

                      областной бюджет 0,00 0,00 

                      районный бюджет 100,00 42,00 

городской и сельских МО бюджет 260,00 10,00 

внебюджетные  средства 0,00 0,00 

Государственная регистрация муниципального  имущества 
коммунального хозяйства 

    Проведена инвентаризация и 
межевание муниц. имущества 
комм. хозяйства (г.Катайск 
рыночная оценка - 12 
тыс.руб.,Зырянский с/с - 10 
тыс.руб.; межевание 
зем.участка в В-Теченском с/с 
- 25,5 тыс.руб; выполнение 
кадастровой работы г.Катайск 
- 3,5 тыс.руб). Регистрация 15  
объектов водоснабжения и 
теплоснабжения. 

Катайский районный Комитет по 
управлению муниципальным 
имуществом, администрация города 
Катайска(по согласованию) 
администрации сельсоветов (по 
согласованию) Объем  ассигнований, всего 150,00 51,00 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

                      областной бюджет 0,00 0,00 

                      районный бюджет 150,00 0,00 

городской и сельских МО бюджет 0,00 51,00 

внебюджетные  средства 0,00 0,00 

Разработать проект  плана (Программы) приватизации муниципального 
имущества Катайского района и утвердить его на Катайской районной 
Думе  

без 
финансирования 

без 
финансирования 

План разработан. 
Запланированная сумма на 
2017 год - 1733,0 тыс. руб. 
Факт выполнения в конце года 

Катайский районный Комитет по 
управлению муниципальным 
имуществом 
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ИТОГО: 510,00 103,00     

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

                      областной бюджет 0,00 0,00 

                      районный бюджет 250,00 42,00 

городской и сельских МО бюджет 260,00 61,00 

внебюджетные  средства 0,00 0,00 

Рынок недвижимости и земельные отношения 

Наименование мероприятия 

Выполнение за 1 полугодие 2017 года 

Ответственные  за выполнение 
Объем  

финансирования    
всего, 

тыс.руб.2017 г 

факт 2017 года 

Достигнутый результат за 1 
полугодие 2017 год 

Провести межевание, осуществить государственную регистрацию права 
на земельные участки под объектами муниципальной собственности  

    Заключены договора 11 
Участков (ИЖС + земли 
сельхозназначения - 8 
участков) 

Катайский районный Комитет по 
управлению муниципальным 
имуществом 

Объем  ассигнований, всего 290,00 42,80 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

                      областной бюджет 0,00 0,00 

                      районный бюджет 290,00 42,80 

городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

внебюджетные  средства 0,00 0,00 

Заключать договора купли-продажи на земельные участки 
государственная собственность на которые не разграничена (по 
результатам проведенных аукционов) 

без 
финансирования 

без 
финансирования 

За 1 полугодие 2017 года 
заключены договора купли-
продажи  на 2 участка 
(д.Чернушка) на 146 тыс.руб 

Катайский районный Комитет по 
управлению муниципальным 
имуществом 

ИТОГО: 290,00 42,80     

в том  числе:  федеральный бюджет  0,00 0,00 

                      областной бюджет 0,00 0,00 

                      районный бюджет 290,00 42,80 

городской и сельских МО бюджет 0,00 0,00 

внебюджетные  средства 0,00 0,00 

Наименование мероприятия Выполнение за 1 полугодие 2017 года Ответственные  за выполнение 
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Объем  
финансирования    

всего, 
тыс.руб.2017 г 

факт 2017 года 

Достигнутый результат за 1 
полугодие 2017 год 

при формировании бюджета предусмотреть увеличение финансирования мероприятий в сфере землепользования, в том числе: -на  проведение землеустройства на землях, 
являющихся муниципальной собственностью, регистрация права собственности на земельные участки; - проведение землеустройства районного фонда перераспределения 
земель. 

проведение землеустройства на землях, являющихся муниципальной 
собственностью, регистрация права собственности на земельные 
участки 

без 
финансирования 

без 
финансирования 

Заключен муниципальный 
контракт на межевание 5 
земельных  участков по 
объектам муниципальной 
собственности. Оформленные 
объекты коммунальной 
инфраструктуры - 15, 
бесхозные объекты - 7 

Катайский районный Комитет по 
управлению муниципальным 
имуществом 

проведение землеустройства районного фонда перераспределения 
земель. 

без 
финансирования 

без 
финансирования 

межевание 9 земельных 
участка. 

Катайский районный Комитет по 
управлению муниципальным 
имуществом 

выявление земель сельскохозяйственного назначения, которые не используются землепользователями, и в соответствии с законодательством принятие мер по их 
перераспределению в порядке землеустройства 

Выявление невостребованных земельных долей, принятие мер по их 
перераспределению в порядке землеустройства 

без 
финансирования 

без 
финансирования 

Идет судебное 
разбирательство по 
оформлению 
невостребованных земельных 
долей в муниципальную 
собственность. Подано в суд 
1299 заявлений на признание 
в муниципальную 
собственность, из них 
признано 486 

Катайский районный Комитет по 
управлению муниципальным 
имуществом, Главы поселений (по 
согласованию) 

ИТОГО: 0,00 0,00     

Налоговая политика 

Наименование мероприятия 

Выполнение за 1 полугодие 2017 года 

Ответственные  за выполнение 
Объем  

финансирования    
всего, 

тыс.руб.2017 г 

факт 2017 года 

Достигнутый результат за 1 
полугодие 2017 год 

Обеспечение финансовой устойчивости районного бюджета и бюджетов поселений 
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Оперативный контроль за поступлением налоговых доходов, 
проведение мониторинга расчетов с бюджетом предприятий и 
организаций района в целях оперативного реагирования на измения 
доходной базы бюджета, предотвращения сокращения платежей в 
бюджет и рост задолженности по налогам  

постоянно Ведется контроль, создан план поступления 
налоговых доходов.    За 2016 год сумма 

поступления 105655,0 тыс.руб. За 1 полугодие 
2017 года - 47458,0 тыс. руб. Осуществляется 

оперативный контроль за поступлением налоговых 
доходов, проводится еженедельный мониторинг 

расчетов предприятий и организаций по налоговым 
платежам. Оперативно реагируются изменения 

доходной части, проводятся совещания с главными 
бухгалтерами по доходной части бюджетов 

поселений в связи изменениями законодательства 
о налогах и сборах. Проводятся мероприятия по 

сокращению недоимки. Без учета акцизов на 
нефтепродукты рост налоговых доходов на 
01.07.2017 г по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года 101,1%, 2016 - 41589, 
2017- 42045 

Финансовый отдел Администрации 
района совместно с администрациями 
муниципальных образований района 

Мониторинг изменений в федеральном и региональном 
законодательстве о налогах и сборах с целью своевременной 
корректировки муниципальных правовых актов о налогах 

2016-2018 Информацию изменений в ФЗ размещается на 
сайте Администрации Катайского района. 

Корректировки муниципальных правовых актов о 
водятся  налогах проводятся в вязи с изменениями 

в ФЗ. Отменены льготы по местным налогам во 
всех образованиях района.. Принято решение 

Катайской районной думы об установлении ЕНВД 
на территории Катайского района в новой 

редакции. 

  

Работа комиссии по мобилизации собственных доходов бюджета В соответствии с 
положением о 

комиссии 

Ведется своевременный и полный учет 
налогоплательщиков и объектов налогообложения 

– увеличение налоговой базы и поступлений 
налогов. Проведено за 1 полугодие 2017 года  3 

заседания, привлечено 430 тыс. руб.  

комиссия по мобилизации собственных 
доходов бюджета, финансовый отдел 
Администрации района совместно с 
администрациями муниципальных 
образований района,  налоговыми 
органами и иными уполномоченными 
федеральными органами 
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Реализация комплекса мер по увеличению неналоговых доходов 
бюджета (доходов от использования и продажи земельных участков и 
имущества, находящегося в собственности муниципального района) за 
счет усиления контроля за своевременностью и полнотой поступления 
доходов от сдачи в аренду земельных участков и муниципального 
имущества и оптимизации состава и структуры муниципальной 
собственности 

постоянно Рост доходов местных бюджетов. Неналоговые 
доходы за 1 полугодие 2017 года рост к 2016 году 

111% или 876 тыс.руб. За 1 полугодие увеличилась 
задолженность по арендным платежам в 4 раза. 

Администрация района совместно с 
администрациями муниципальных 
образований района 

Бюджетная политика 

Наименование мероприятия 

Выполнение за 1 полугодие 2017 года 

Ответственные  за выполнение 
Объем  

финансирования    
всего, 

тыс.руб.2017 г 

факт 2017 года 

Достигнутый результат за 1 
полугодие 2017 год 

Дальнейший перевод деятельности учреждений на программно-муниципальную основу путем внедрения механизмов формирования заданий для каждого учреждения и 
утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности для бюджетных и автономных учреждений 

Совершенствование механизма среднесрочного финансового 
планирования 

2016-2018 годы финансирования 
не требуется 

Осуществляется 
среднесрочное планирование. 
Принят районный бюджет на 
2017 и на период 2018 и 2019 
годов. 

 Финансовый отдел Администрации 
Катайского района 

Осуществление контроля  за исполнением муниципального задания 2016-2018 годы финансирования 
не требуется 

Повышение качества оказания 
муниципальных услуг. За 2016 
год было проведено проверок  
плановых - 6, внеплановых- 3. 
За 1 полугодие 2017 года 
проверок было проведено 
плановых - 2, внеплановых - 2. 
Первичный контроль 
осуществляется бухгалтерией 
Управления образования, 
внутренний финансовый - 
финансовым отделом и 
Администрацией Катайского 
района. За 1 полугодие 
материалы по 2 проверкам 
переданы на рассмотрение в 
мировой суд 

Распорядители бюджетных средств 
районного бюджета, администрации 
поселений (по согласованию), казенные, 
бюджетные и автономные учреждения 
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Переход на оказание органами местного самоуправления 
муниципальных услуг в электронный вид 

2016-2018 годы финансирования 
не требуется 

2016 году в МФЦ было 
зарегистрировано более 
восьми тысяч обращений. 
(Росреестр,МВД, ПФР, 
Налоговую службу. и.т.д) В 1 
полуголии 2017 года были 
введены новые услуги: выдача 
водительского удоставерения 
(МВД), предприниматели 
могут обратиться и узнать о 
всех мерах поддержки. 

Администрация Катайского района, 
администрации поселений (по 
согласованию) 

Совершенствование структуры и механизмов муниципального финансового контроля, исключение дублирования в этой сфере 

Проведение ревизий финансово-хозяйственной деятельности 2016-2018 годы финансирования 
не требуется 

 В соответствии с 
проведенными контрольными 
мероприятиями были 
устранены нарушения по 
неэффективному 
использованию бюджетных 
средств. 

Финансовый отдел Администрации 
Катайского района 

Оптимизация структуры и расходов по обслуживанию муниципального долга 

Проведение мониторинга финансового состояния, своевременности и 
полноты расчетов по приятым расходным обязательствам 

2016-2018 годы финансирования 
не требуется 

Обеспечение своевременных 
расчетов по приятым 
обязательствам. Снижение 
задолженности на 726 тыс.руб 
за 1 полугодие 2017 года. 

Муниципальные учреждения Катайского 
района 

Формирование объемов бюджетных ассигнований на содержание 
органов местного самоуправления в пределах нормативов, 
установленных в соответствии с бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Правительством Курганской области 

2016-2018 годы В пределах 
средств бюджета, 
предусмотренных 

на текущую 
деятельность 

органов местного 
самоуправления 

Сокращение расходов на 
содержание аппарата 
управления. Контроль и 
безусловное выполнение 
доведенных нормативов по 
ФОТ муниципальных 
служащих и норматива на 
содержание ОМС. 

Органы местного самоуправления 
Катайского района 

Повышение эффективности бюджетных расходов, а также распределение бюджетных средств 

Перейти к режиму жесткой экономии бюджетных средств, 
предполагающему достижение максимально возможного экономического 
и социального эффекта от каждого бюджетного рубля 

Повышение эффективности использования бюджетных средств. 
Экономия бюджетных средств за счет мероприятий, в т.ч. Передача 

полномочий по культуре из поселений на муниципальный район, 
централизация бухгалтерского учета, проводится работа по 

объединению сельских поселений. 

Распорядители средств районного 
бюджета, администрации поселений (по 
согласованию) 
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Безусловное выполнение первоочередных расходов в согласованных 
объемах, в том числе на условиях софинансирования с областным 
бюджетом 

Повышение эффективности использования бюджетных средств.  
Расходы на заработную плату и оплату коммунальных услуг 

производится в согласованных с ФУ КО объемах.  

Распорядители средств районного 
бюджета, администрации поселений (по 
согласованию) 

Обеспечить сбалансированность расходных полномочий и ресурсов для их обеспечения создать стимулы для расширения собственного доходного потенциала 

Ведение реестров расходных обязательств Ведется реестр расходных обязательств всеми получателями средств 
бюджетов. 

 Финансовый отдел Администрации 
Катайского района 

Принятие новых расходных обязательств только на основе тщательной 
оценки их эффективности и при наличии ресурсов для их 
гарантированного использования 

Повышение эффективности бюджетной политики, оптимизация 
использования средств. Новые расходные обязательства не 

принимаются без оценки их эффективности. Каждый расходный рубль 
имеет целевое назначение и направлен на достижение результата. 

Распорядители средств районного 
бюджета 

Соблюдение объективно обусловленных ограничений размера 
дефицита бюджета района 

Предупреждение временных кассовых разрывов, возникающих при 
исполнении бюджета района. Дефицит районного бюджета и доходов 

поселений не превышает нор бюджетного кодекса РФ. 

Финансовый отдел Администрации 
Катайского района 

ВСЕГО: 593957,90 67284,86 

    

в том числе: федеральный бюджет  117414,00 5289,96 

областной бюджет 171541,80 17493,21 

 районный бюджет 18675,10 4582,70 

городской и сельских МО бюджет 8215,00 614,13 

Внебюджетные средства 278112,00 39304,86 

 


