
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 

о ходе реализации муниципальных программ в 2014 году 

 

Сводный отчет подготовлен на основании отчетов администраторов 

муниципальных программ в целях проведения комплексной оценки реализации МП  

в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ, 

утвержденным Постановлением Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района от 31.12.2013г. № 1616.  

В 2014 году на территории Катав-Ивановского муниципального района 

реализовывались 32 муниципальные программы и 12 подпрограмм. На 

финансирование мероприятий данных программ в 2014 году за счет всех источников 

финансирования были предусмотрены средства в объеме 161,185 млн. рублей, в том 

числе за счет бюджета района 108,4 млн. рублей. Мероприятия муниципальных 

программ софинансировались в рамках федеральных и областных программ.  

За 2014 год кассовое исполнение мероприятий программ за счет всех 

источников финансирования составило 147,7 млн. рублей или 91,72% от 

уточненного финансирования на 2014 год, в том числе за счет средств районного 

бюджета – 96,6 млн. рублей или 89,06% от предусмотренного финансирования. 

Оценка эффективности муниципальных программ, в разрезе программ представлена 

в приложении 1.    

Финансирование в 2014 году направлено на реализацию 32 муниципальных 

программ по различным направлениям, из них: 

- ЖКХ  - 133158,8 тыс. руб. 

- образование - 9233,8 тыс. руб. 

- культуры - 1876,1 тыс. руб. 

- социальной сферы - 931,8 тыс. руб. 

- в сфере экономики – 921,5 тыс. руб. 

- спорта - 1568,7 тыс. руб. 
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Финансирование программ

Район К-ИГП ЮГП Села



Реализация программ была направлена на улучшение жилищных условий 

населения, обеспечение жильем, повышение качества и надежности 

функционирования жилищно-коммунального хозяйства, формирование потребности 

населения в активном и здоровом образе жизни и создании условия для реализации 

этой потребности через занятия физической культурой и спортом, обеспечение 

безопасности,  а также на решение наиболее важных, социально значимых 

контрольных событий.  

По  всем муниципальным программам мероприятия выполнены в полном 

объеме. Достигнуты индикативные показатели. Конкретные результаты по 

исполнению мероприятий программ приведены в отчетах исполнителей. Уровень 

освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий 

муниципальных программ, в разрезе  программ представлен в таблице 1.    

Таблица 1   

наименование программы 

Финансирование, тыс. руб.    

Объем 

ассигнований, 

предусмотрен

ных 

бюджетом на 

реализацию 

программы 

Фактически 

освоенный 

объем 

финансирова

ния 

программы 

Уровень 

использовани

я финансовых 

средств, % 

Оценка 

эффективности 

программы 

(эффективно "+"                     

не эффективно  

"-") 

ЖКХ (всего) 146445,5 133158,8 91,16  

Программа реализации 

Национального проекта 

"Доступное и комфортное жилье 

гражданам России" в Катав-

Ивановском муниципальном 

районе на 2011-2015гг. 

14480,2 8805,2 61,10 + 0,4 

Подпрограмма «Развитие 

малоэтажного строительства 

КИМР на 2011-2015гг.» 

729,0 729,0 100,00 0 

Подпрограмма «Модернизация 

объектов коммунальной 

инфраструктуры» (села) 

70,0 70,0 100,00 0 

Муниципальная программа 

"Оказание молодым семьям 

государственной поддержки для 

улучшения жилищных условий" 

на территории Катав-

Ивановского муниципального 

района на 2014-2016гг". 

4581,1 2409,7 52,60 0 

Подпрограмма "Модернизация 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

муниципального образования на 

2014-2016 гг." 

4635,1 1131,5 24,41 + 2 

Программа «Модернизация 

объектов коммунальной 

инфраструктуры ЮГП на 

2014г.» 

4465,0 4465,0 100,00 0 

Муниципальная программа 49627,1 49603,7 99,95 0 



"Чистая вода" 

Муниципальная программа 

"Водоснабжение частного 

сектора Катав-Ивановского 

городского поселения на 2014-

2016гг." 

4931,8 791,9 16,06 - 1 

Муниципальная программа 

"Поддержка и развитие 

предприятий, осуществляющих 

транспортное обслуживание 

населения сельских поселений 

Катав-Ивановского 

муниципального района на 2014 

год" 

3593,7 3593,7 100,00 0 

Муниципальная программа 

"Развитие улично-дорожной сети 

муниципального образования на 

2014-2016гг. 

17605,1 16922,7 96,12 0 

подпрограмма "Содержание 

автомобильных дорог" 
11480,6 11005,3 95,86 0 

подпрограмма "Ремонт 

автомобильных дорог" 
1055,7 1031,4 97,70 0 

подпрограмма "Обустройство 

автобусных остановок" 
100,0 100,0 100,00 0 

Развитие улично-дорожной сети 

ЮГП на 2014г. 
4968,8 4786,0 96,32 0 

Муниципальная программа 

"Благоустройство 

муниципального образования на 

2014-2016гг." 

20233,4 18689,6 92,37 0 

Подпрограмма 

"Асфальтирование 

внутридворовых проездов" 

4070,1 4063,0 99,83 0 

Подпрограмма "Уличное 

освещение" 
9438,4 8737,3 92,57 0 

Подпрограмма "Прочие 

мероприятия по 

благоустройству" 

6724,9 5889,3 87,57 0 

Муниципальная программа 

"Ремонт кровли (элементов 

жилых зданий) МКД КИМР на 

2014-2016г." 

401,0 401,0 100,00 + 1 

Муниципальная программа 

"Капитальный ремонт 

недвижимого имущества КИГП" 
1061,0 410,4 71,80 + 2 

Муниципальная программа 

«Капитальный ремонт 

недвижимого муниципального 

имущества ЮГП на 2014г.» 

756,9 756,9 100,00 0 

Муниципальная программа 

«Поддержка и развитие 
6000,0 6000,0 100,00 0 



предприятий ЖКХ КИМР на 

2014г.» 

Муниципальная программа 

«Поддержка предприятий ЖКХ 

ЮГП на 2014г.» 
22627,3 22627,3 100,00 0 

Муниципальная программа 

«Мероприятия в области 

строительства» 
4300,0 3783,9 88,00 0 

Муниципальная программа 

«Природоохранных мероприятий 

оздоровления экологической 

обстановки в Катав-Ивановском 

муниципальном районе 

Челябинской области на 2014 

год» 

701,8 678,3 96,65 - 1 

Муниципальная программа 

«Защита от негативного 

воздействия вод КИГП на 2013-

2015 г.» 

109,6 77,6 70,80 + 2 

Муниципальная программа 

«Пожарная безопасность ЮГП на 

2014г.» 
16,6 16,6 100,00 0 

Образование (всего) 9233,8 9233,8 100,00  

Муниципальная программа 

"Организация питания детей и 

подростков в образовательных 

учреждениях на 2014-2016 годы в 

Катав-Ивановском 

муниципальном районе" 

1709,0 1709,0 100,00 0 

Муниципальная программа 

"Развитие образования в Катав-

Ивановском муниципальном 

районе на 2013-2015 годы" 

1228,0 1228,0 100,00 8 

Муниципальная программа 

"Формирование кадровой 

политики в Катав-Ивановском 

муниципальном районе на 2014-

2016 годы" 

448,8 448,8 100,00 - 13,5 

Муниципальная программа 

"Реконструкция и капитальный 

ремонт образовательных 

учреждений на 2014-2016 годы" 

2016,9 2016,9 100,00 - 1,5 

Муниципальная программа 

"Повышение уровня пожарной 

безопасности образовательных и 

дошкольных учреждений Катав-

Ивановского муниципального 

района на 2014-2016г." 

648,3 648,3 100,00 + 14 

Муниципальная программа 

"Поддержка и развитие 

дошкольного образования в 

Катав-Ивановском 

муниципальном районе на 2014 

год" 

3182,8 3182,8 100,00 + 2 



Культура (всего) 1877,5 1876,1 99,93  

Муниципальная программа 

«Создание условий по 

организации досуга и 

обеспечение жителей услугами 

организации культуры на базе 

ДЦ "Октябрь" Катав-

Ивановского городского 

поселения на 2014-2016 гг.» 

1777,5 1776,1 99,92 0 

Муниципальная программа 

"Повышение уровня пожарной 

безопасности учреждений 

культуры Катав-Ивановского 

муниципального района на  2011-

2015 годы» 

100,0 100,0 100,00 + 40 

Социальная сфера (всего) 970,3 931,8 96,03  

Муниципальная программа 

"Социальная  поддержка 

инвалидов и формирование 

доступной среды для инвалидов 

и малообеспеченных групп 

населения в Катав-Ивановском 

муниципальном районе на 2014-

2015 годы" 

570,3 570,3 100,00 0 

Муниципальная программа 

«Социальная поддержка 

населения Катав-Ивановского 

муниципального района» 

100,0 61,5 61,50 0 

Муниципальная программа 

«Крепкая семья в Катав-

Ивановском муниципальном 

районе на 2014 год» 

300,0 300,0 100,00 - 11,5 

Экономика (всего) 925,4 921,5 99,58  

Муниципальная программа 

«Повышение энергетической 

эффективности в Катав-

Ивановском муниципальном 

районе на 2013-2020 годы» 

825,4 825,4 100,00 + 24,4 

Муниципальная программа 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Катав-

Ивановском муниципальном 

районе на 2014г» 

100,0 96,14 96,14 + 27 

Спорт (всего) 1569,2 1568,7 99,97  

Муниципальная программа 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание молодежи на 

территории Катав-Ивановского 

190,0 189,5 99,74 + 0,33 



муниципального района на 2014-

2016 гг.» 

Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры 

и спорта в Катав-Ивановском 

муниципальном районе на 2014-

2016  годы» 

978,1 978,1 100,00 0 

Муниципальная программа 

«Развитие детско-юношеских 

спортивных секций Катав-

Ивановского городского 

поселения на 2014-2016гг.» 

246,6 246,6 100,00 0 

Муниципальная программа 

«Развитие физкультурно-

оздоровительной, спортивно-

массовой работы МУ» 

Управление спортивных 

сооружений Катав-Ивановского 

городского поселения на 2014-

2016 гг." 

154,5 154,5 100,00 0 

  ИТОГО 161021,7 147690,6 91,72  

 

В результате проведенной оценки эффективности использования средств 

бюджетов Катав-Ивановского муниципального района, городских и сельских 

поселений по выполнению муниципальных  программ за 2014 год получены 

следующие результаты: 

Эффективными признаны 16 – программ и 11 подпрограмм. 

Высокоэффективными признаны 11 программ и 1 подпрограмма. 

Низкоэффективными признаны 5 программ: 

- Муниципальная программа "Водоснабжение частного сектора Катав-

Ивановского городского поселения на 2014-2016гг." 

- Муниципальная программа «Природоохранных мероприятий оздоровления 

экологической обстановки в Катав-Ивановском муниципальном районе 

Челябинской области на 2014 год» 

- Муниципальная программа "Формирование кадровой политики в Катав-

Ивановском муниципальном районе на 2014-2016 годы" 

- Муниципальная программа "Реконструкция и капитальный ремонт 

образовательных учреждений на 2014-2016 годы" 

- Муниципальная программа «Крепкая семья в Катав-Ивановском 

муниципальном районе на 2014 год» 
 

 

 

 

Заместитель Главы  

Катав-Ивановского  

муниципального района                                                             М.Б. Катунькина 
 


