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мероприятия 

Действия 

администраци

и по 
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мероприятия 
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е источника 

финансирован

ия 

План по 

программе 

на 2011 год 

Освоено за 

2011 год 

РАЗДЕЛ 1: «Развитие экономики Мурашинского района» 

1.1. Предприятия лесопромышленного комплекса 

1.1.1. Строительство цеха по выпуску пиломатериалов 

ИП Антипин Д.Н. в г. Мураши 

Построен цех 

по выпуску 

пиломатериал

ов 

Средства 

предпринимат

еля 

2200,0 2300,0 Создано 5 рабочих 
мест 

 

1.1.2. Строительство цеха по выпуску пиломатериалов 

ООО «АСТ» в д. Даниловка 

Объект не 

построен 

Средства 

предприятия 

2500,0 Выкуплен 

земельный 
участок 

---  

1.1.3. Взаимодействие руководителей предприятий с 

Центром занятости населения по подготовке и 

обучению специалистов для лесопромышленного 

комплекса  

выполнено Областной 

бюджет 

40,0 61,5 7 человек 

переподготовлены 

 

1.1.4. Организация проведения закупок продукции 

лесозаготовительных предприятий района для 

нужд муниципальных учреждений 

-»- Местный 

бюджет 

1500,0 1272,0 Закуплено 3690 куб. 

м продукции 

лесозаготовительных 
предприятий района 

для нужд 

муниципальных 
учреждений 

 

1.1.5. Модернизация существующих производств по 

лесопереработке в: ОАО «Майсклес», ООО 

«Ивановский ЛПХ», ООО «Исток», ООО 

«Вазюк-Вуд», ООО «Агролес» 

-»- Средства 

предприятий 

30500,0 14605,0 Инвестиции  

1.1.6. Модернизация производства Мурашинского 

филиала ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» 

 

-»- Средства 

предприятия 

25000,0 14583,0 Инвестиции  

Итого по подразделу 1.1.:  61740,0 32821,5 - - 

в том числе областной бюджет 40,0 61,5 - - 

местный бюджет 1500,0 1272,0 - - 

средства предприятий 60200,0 31488,0 - - 



1.2. Жилищно-коммунальное хозяйство и социальная инфраструктура 

1.2.1. Мероприятия по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

1.2.1.1. Модернизация мазутной котельной г. Мураши 

(перевод на местные виды топлива) 

выполняется Областной 

бюджет 

7315,0 2581,2 Оплачен долг за 2010 

год 
 

Местный 

бюджет 

880,0 500,0 

Средства 

предприятия 

440,0 - 

1.2.1.2. Ремонт водопроводных сетей п. Безбожник 

 

выполнено 

 

Бюджет 

поселения 

- 167,3 Проведены работы 
по ремонту 

водоснабжения, 

ремонту и наладке 

хлораторной, 

проплачен долг за 
проектные работы по 

хлораторной, 

проведена экспертиза 
на водозаборе, пуск 

энергосберегающих 

насосов, 
приобретение 

насосов и материалов 

для скважины, 
проведение ревизии 

и ремонт станции 

водоочистки на 
водозаборе 

1.2.1.3. Реконструкция системы водоснабжения п. 

Староверческий (разработка и дальнейшее 

согласование проекта зон санитарной охраны на 

водоисточник с водозабором, замена 

водопроводных сетей, восстановление 

хлораторной на водозаборе) 

-»- 

 

Бюджет 

поселения 

129,5 17,4 Проведен ремонт 

водопроводных сетей 

(в том числе 
приобретение труб, 

насоса) 

1.2.1.4. Реконструкция системы водоснабжения п. 

Октябрьский,  очистка  артезианских скважин, 

ремонт и очистка существующих общественных 

колодцев, реконструкция водопроводных сетей, 

геологоразведочные работы  по обследованию 

артезианских скважин по улучшению качества 

воды (кроме участия в местных инициативах) 

-»- 

 

Бюджет 

поселения 

32,7 20,0 Проведен ремонт 

колодца 
 

Областной 

бюджет 

486,0 - 

Средства 

граждан 

100,0 - 



1.2.1.5. Предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в 

денежной форме (в том числе путем 

перечисления таких субсидий на имеющиеся или 

открываемые получателями субсидий банковские 

счета) 

выполнено Областной 

бюджет 

6822,0 4631,3 Предоставляются 
субсидии гражданам 

на оплату жилого 

помещения и 
коммунальных услуг 

в денежной форме 

(390 семей) 

 

1.2.1.6. Ремонт котельных с. Верхораменье, п. 

Октябрьский, г. Мураши 

-»- 

 

Бюджет 

поселения 

- 892,5 Приобретение 

профнастила на 
ремонт кровли 

котельной с. 
Верхораменье, 

железо для нового 

котла в котельной 

ДОС, замена 

дымовой трубы 

котельной школы п. 
Октябрьский, ремонт 

котельных ООО 

«Теплоинвест», ООО 
«Теплоинвест+» г. 

Мураши 

 

1.2.1.7. Ремонт водопроводных сетей и канализационных 

очистных сооружений г. Мураши 

-»- 

 

Бюджет 

поселения 

- 298,0 Проведен ремонт 

водпроводных сетей 
и канализационных 

очистных 

сооружений в г. 

Мураши 

 

1.2.1.8. Капитальный ремонт теплотрассы ООО 

«Теплоинвест+» г. Мураши 

-»- 

 

Бюджет 

поселения 

- 297,0 Проведен 

капитальный ремонт 
теплотрассы  

 

1.2.2. Мероприятия по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 

1.2.2.1. Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

выполнено Областной 

бюджет 

8784,0 8557,7 Содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 
местного значения 

(41,5 км) 

Реализация 

муниципальной 

целевой программы 
«Содержание и 

ремонт 

автомобильных 
дорог общего 

пользования 

местного значения в 

Мурашинском 

районе» 

 

Районный 

бюджет 

87,0 87,0 

1.2.2.2. Ремонт автомобильных дорог улично-дорожной 

сети Мурашинского городского поселения 

(участок по ул. Дзержинской от ул. Пионерской 

до АБЗ) 

-»- 

 

Областной 

бюджет 

2000,0 1974,0 Проведен ремонт по 
ул. Дзержинского от 

ул. Пионерской до 

АБЗ (0,680 км) Бюджет 

поселений 

30,0 104,52 

1.2.2.3. Ремонт дорог на водозабор  в п. Безбожник -»- Бюджет 

поселений 

- 24,8 Проведены работы 

по ремонту дорог в п. 
Безбожник 

 

Итого по подразделу 1.2.: 27106,2 20152,7 - - 

в том числе областной бюджет 25407,0 17744,2 - - 

местный бюджет 1159,2 2408,5 - - 

средства граждан 100,0 - - - 

Средства предприятий 440,0 - -  



1.3. Агропромышленный комплекс 

1.3.1. Обновление машинно-тракторного парка и 

животноводческого оборудования по областному 

и федеральному лизингу 

--- Областной 

бюджет 

100,0 - - Своевременное 

предоставление 
информации о 

наличии техники и 

оборудования и 
ценах реализации 

Итого по подразделу 1.3.: 100,0 - - - 

Средства областного бюджета  100,0 - - - 

1.4. Малое предпринимательство 

1.4.1. Организация самозанятости среди безработных 

граждан 

выполнено Центр 

занятости 

населения 

Федеральный 

бюджет 

1352,4 1705,2 Создано 5 рабочих 
мест, снято с 

безработицы 24 

гражданина. 

 

1.4.2. Организация микрокредитования 

индивидуальных предпринимателей, малых, 

средних и микропредприятий для расширения 

собственного дела 

выполнено Областной 

бюджет 

Средства 

МФПМП 

«Бизнес 

Плюс» 

Местный 

бюджет 

2700,0 

 

100,0 

 

 

 

100,0 

1305,0 

 

100,0 

 

 

 

100,0 

Предоставлено 6 
займов 

 

1.4.3. Выдача кредитов населению, в том числе 

индивидуальным предпринимателям, для 

расширения собственного дела потребительским 

кооперативом «Гарант Плюс» 

-»- Областной 

бюджет 

900,0 375,0 Предоставлено 32 
микрозайма 

 

Средства 

потребительск

ого 

кооператива 

«Гарант 

Плюс» 

200,0 332,5 

Итого по подразделу 1.5 5352,4 3917,7 - - 

В том числе областной бюджет 3600,0 1680,0 - - 

Местный бюджет 100,0 100,0 - - 

Средства МФПМП «Бизнес Плюс» 100,0 100,0 - - 

Средства потребительского кооператива «Гарант Плюс» 200,0 332,5 - - 

Федеральный бюджет 1352,4 1705,2   

1.5. Трудовые ресурсы района, снижение безработицы 

1.5.1. Создание временных рабочих мест, в том числе 

на: 

выполнено Федеральный 

бюджет 

390,8 319,6   



Местный 

бюджет 

66,0 244,3 

Средства 

работодателей 

530,0 665,8 

1.5.1.1. организацию временных общественных работ;  -»- Федеральный 

бюджет 

136,9 115,6 Заключен 51 договор; 

трудоустроено 89  
безработных граждан 

 

Местный 

бюджет 

20,0 99,6 

Средства 

работодателей 

150,0 178,2 

1.5.1.2. организацию временного трудоустройства 

граждан, особо нуждающихся в социальной 

защите 

-»- Федеральный 

бюджет 

58,7 47,4 Заключено 16 

договор; 

трудоустроено 16  
безработных граждан 

 

Местный 

бюджет 

16,0 59,7 

Средства 

работодателей 

20,0 108,3 

1.5.1.3. организацию  временного трудоустройства 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет 

из числа выпускников ПУЗов и ССУЗов 

-»- Федеральный 

бюджет 

3,9 1,2 Заключен 1 договор, 

трудоустроен 
1безработный 

гражданин 

 

Средства 

работодателей 

10,0 3,7 

1.5.1.4. организацию временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет в свободное от учебы время 

-»- Федеральный 

бюджет 

191,3 155,4 Заключено 17 

договор; 

трудоустроено 150 
несовершеннолетних 

граждан 

 

Местный 

бюджет 

30,0 85,0 

Средства 

работодателей 

350,0 375,6 

1.5.2. Содействие развитию самозанятости безработных 

граждан  и предпринимательства 

 

-»- Федеральный 

бюджет 

43,5 75,7 Зарегистриро-вано 25 
ИП, 

создано 4 

дополнительных 

рабочих места 

 

1.5.3. Профессиональная переподготовка безработных 

граждан, через Центр занятости населения по 

профессиям, востребованным в экономике района 

-»- Федеральный 

бюджет 

 

274,7 284,8 Направлено на 

профессиональ-ное 
обучение 60 

безработных граждан 

 

1.5.4. Информирование участников рынка труда  -»- Федеральный 

бюджет 

 

50,0 76,8 Ежемесячно 

публиковалась 

информация о 
положении на рынке 

труда, 

изготавливались 
информационные 

буклеты и брошюры 

 



1.5.5. Организация ярмарок вакансий и учебных 

рабочих мест 

-»- Федеральный 

бюджет 

16,4 25,3 Организовано и 
проведено 

4 ярмарки вакансий 

 

Итого по подразделу 1.5.: 1371,4 1692,3 - - 

В том числе федеральный бюджет 775,4 782,2 - - 

Средства местного бюджета  66,0 244,3 - - 

Средства работодателей 530,0 665,8 - - 

1.6. Эффективное управление муниципальным имуществом 

1.6.1. Совершенствование системы учета 

муниципального имущества: 

выполнено Местный 

бюджет 

155,0 239,4   

1.6.1.1. Проведение технической инвентаризации 

объектов недвижимого  имущества и 

государственной регистрации прав 

-»- Местный 

бюджет 

20,0 55,0 В 2011 году 
проведена 

техническая 

инвентаризация 
объектов: котельная и 

пристрой к котельной 

по ул. Пугачева, 45, 
здание хоз.корпуса 

больницы в п. 

Безбожник, полигон 
ТБО г. Мураши, 

нежилое здание в п. 

Октябрьский, ул. 1 
Мая, 1 

 

1.6.1.2. Независимая оценка объектов, в том числе 

земельных участков 

-»- Местный 

бюджет 

55,0 69,2 Проведена рыночная 

стоимость 

имущества 
(независимая 

оценка): полигон 

ТБО г. Мураши, з/у 
под полигон, з/у ул. 

Крупская, з/у ул. 

Пионерская/ Рабочий 
пер., з/у ул. 

Халтурина, нежилое 
помещение 

ул.Калинина, 11а, п. 

Октябрьский, ул. 1 
Мая, 1, котельная и 

пристрой ул. 

Пионерская, 45, 
автомобиль УАЗ, 

мусоровоз 

(автомобиль), 
трактор ДТ-75, 

экскаватор. 

 



1.6.1.3. Публикация в СМИ 

 

-»- Местный 

бюджет 

50,0 15,0 В районной газете 
«Знамя труда» 

публикуется 

информация о 
проведении 

конкурсов 

(аукционов) по 
продаже имущества, 

о предоставлении з/у 

под строительство 

 

1.6.1.4. Проведение межевания земельных участков не выполнено Местный 

бюджет 

30,0 13,7 Межевание 
земельных участков 

на территории 
поселений 

 

1.6.1.5. Госпошлина выполнено Местный 

бюджет 

- 0,2 Госпошлина 200руб. 

уплачена при запросе 

документов в 
налоговой инспекции 

 

1.6.1.6. Прочие расходы -»- Местный 

бюджет 

- 100,0 Приобретено 

оборудование 
Глонасс 

 

Итого по подразделу 1.6.:   155,0 253,1 - - 

1.7. Энергосбережение 

1.7.1. Реализация мероприятий по энергосбережению в 

бюджетных учреждениях, в том числе: 

 

- учреждения образования 

- учреждения культуры 

выполнено Районный 

бюджет 

 

2444,5 

 

 

372,1 

 

367,8 

4,3 

Установлено 4 
теплосчетчика и 2 

водосчетчика в 

учреждениях 
образования, 2 

водосчетчика в 

учреждениях 
культуры, 

произведена замена 9 

приборов учета 
электроэнергии в 

учреждениях 

образования 
 

Реализация 
муниципальной 

целевой программы 

«Энергосбережение 
и повышение 

энергетической 

эффективности в 
Мурашинском 

районе» на 2011 год 

 

1.7.2. Реализация мероприятий по энергосбережению в 

жилищно-коммунальном хозяйстве и социальной 

инфраструктуре 

-»- Бюджет 

поселений 

Внебюджетны

е источники 

 

2340,1 

 

7304,6 

 

152,9 

 

674,0 

Произведена 

установка 
общедомовых 

приборов учета, 

замена приборов 

учета 

электроэнергии, 

замена ламп 
накаливания на 

энергосберегающие и 

др. 

 

 



1.7.3. Реализация мероприятий по энергосбережению в 

промышленности, АПК, торговле и на транспорте 

-»- Внебюджетны

е источники 

 

3505,0 

 

3505,0 

Произведена 
установка приборов 

учета тепловой 

энергии и воды, 
замена приборов 

учета 

электроэнергии, 
замена ламп на 

энергосберегающие, 

замена 
теплоизоляции 

теплотрасс, замена 

оконных блоков и 
входных дверей и др. 

 

Итого по подразделу 1.7.: 15594,2 4704,0 - - 

В том числе районный бюджет 2444,5 372,1 - - 

Бюджет поселений 2340,1 152,9 - - 

Внебюджетные источники 10809,6 4179,0 - - 

РАЗДЕЛ 2: «Развитие отраслей социальной сферы» 

2.1. Образование 

2.1.1. Реконструкция правого крыла здания МОУ СОШ 

им. С.С. Ракитиной  для 2-х дошкольных групп на 

40 мест 

 Местный 

бюджет 

- - Мероприятие 

перенесено на лето 
2012 года 

 

Областной 

бюджет 

- 117,3 

 

Составлена 

проектно-сметная 

документация 

2.1.2. Выплата детских пособий матерям, имеющим 

детей в возрасте от  1г. 6 мес. до 3-х лет в 

количестве 80 чел. 

выполнено Местный 

бюджет 

1200,0 1200,0 Выплачено детских 

пособий матерям, 

имеющим детей в 
возрасте от 1,5 до 3-х 

лет в количестве 80 

чел. 

 

Областной 

бюджет 

1200,0 1200,0 

2.1.3. Организация подвоза учащихся от места 

жительства к месту учебы. 

-»- Местный 

бюджет 

414,0 635,0 Подвоз учащихся от 
места жительства к 

месту учебы 

организован, 
используются услуги 

«Школьного 

автобуса» 

 

2.1.4. Реорганизация ОУ: 

- изменение статуса МОУ СОШ им. С.С. 

Ракитиной в основную школу. 

 Местный 

бюджет 

2,0 - С 1 сентября 2011 г. 

открыт 10-ый класс в 

количестве 21 чел. 
Статус школы не 

изменен. 

 

2.1.5. Пополнение базы учебных кабинетов учебно-

наглядными пособиями и техническими 

средствами обучения. 

выполнено Областной 

бюджет 

1138,9 606,2 Пополняются базы 

учебных кабинетов 
учебно-наглядными 

пособиями и 

техническими 
средствами обучения 

 



2.1.6. Капитальный ремонт и реконструкция зданий, не 

отвечающих современным требованиям в рамках 

МЦП «Пожарная безопасность и капитальный 

ремонт муниципальных учреждений» 

-»- Местный 

бюджет 

500,0 2191,8 Проведен 
капитальный ремонт 

зданий 

образовательных 
учреждений: ремонт 

пола, замена окон, 

ремонт кровли, 
замена дверей в 

МОКУ СОШ 

Ракитиной,  
утепление оконных 

блоков в МОКУ 

СОШ № 2, ремонт 
котельной в 

МВ(С)ОКУ В(С)ОШ 

ремонт пола, окон, 

крыши в МОКУ 

СОШ п. 

Октябрьский, ремонт 
окон, ремонт 

медкабинета в 

МОКУ СОШ п. 
Безбожник, ремонт 

котельной в МОКУ 

СОШ с. Паломохино, 
замена коньковых 

элементов крыши, 

ремонт котельной, 
пищеблока в МОКУ 

НОШ д. Даниловка, 

замена входной 
двери в МДОКУ Д/с 

№ 2, замена входных 

дверей, ремонт 
системы отопления в 

МДОКУ Д/С п. 

Октябрьский, ремонт 
электрокотлов, пола в 

спортзале в МОКУ 
ДОД ДЮСШ 

 

2.1.9. Проведение мероприятий по охране труда (учеба 

руководителей, приобретение спецодежды и др.). 

выполняется Местный 

бюджет 

28,0 28,4 Проведены 

мероприятия по 

охране труда (учеба 

руководителей, 

приобретение 

спецодежды, СИЗ) 

 



2.1.10. Приобретение оборудования и предметов 

длительного пользования. 

-»- Местный 

бюджет 

274,0 763,0 Приобретается 
оборудование и 

предметы 

длительного 
пользования: 

фильтры, смесители, 

машина для 
переработки овощей, 

мебель для 

дошкольных групп, 
холодильники, 

водонагреватель, 

машина 
посудомоечная, 

стиральная машина 

 

2.1.11. Проведение противопожарных мероприятий в 

рамках МЦП «Пожарная безопасность и 

капитальный ремонт муниципальных 

учреждений» 

выполнено Местный 

бюджет 

23,0 737,7 Проводятся 

противопожарные 

мероприятия: замена 

электропроводки в 
МОКУ СОШ 

Ракитиной, 

огнезащитная 
обработка чердачных 

помещений в 

МВ(С)ОКУ В(С)ОШ, 
зарядка 

огнетушителей, 

огнезащитная 
обработка в МОКУ 

СОШ п. 

Октябрьский, замена 
электропроводки в 

МОКУ ООШ п. 

Староверческий, 
ремонт АУПС, 

огнезащитная 

обработка чердачных 
помещений в 

МДОКУ Д/С № 2, 

замеры 
сопротивления 

изоляции в МДОКУ 

Д/С п. 

Староверческий, 

изготовление и 

установка зап.выхода 
в МОКУ ДОД ДДТ, 

замена 

электропроводки, 
изготовление и 

установка зап.выхода 

в МОКУ ДОД ДМШ 

 

2.1.12. Организация качественного питания 

воспитанников школ и детских садов 

-»- Местный 

бюджет 

546,0 4846,0 Организовано 

горячее питание в 

школах и детских 
садах 

 



2.1.13. Затраты на оборудование медицинских кабинетов 

и медикаменты. 

-»- Местный 

бюджет 

35,0 57,9 Приобретено 
оборудование в 

медкабинеты, 

медикаменты 

 

2.1.14. Санитарно-гигиенические мероприятия в 

образовательных учреждениях, в том числе  

профосмотр работников образовательных 

учреждений. 

-»- Местный 

бюджет 

826,0 407,4 Организован 
профосмотр 

работников ОУ 

 

2.1.15. Проведение  оздоровительных мероприятий в том 

числе: участие в районных, областных 

соревнованиях; 

 - проведение оздоровительных лагерей. 

-»- Местный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

35,0 

 

937,0 

190,3 

 

897,9 

В каникулярное 
время проводятся 

оздоровительные 

лагеря, в течение 
учебного года 

проводятся 

оздоровительные 
мероприятия 

 

2.1.16. Премирование и материальное стимулирование 

педагогических работников. 

выполнено Областной 

бюджет 

215,0 430,0 По результатам 

работы 
педагогические 

работники 

премируются 

 

Местный 

бюджет 

136,0 33,3 

2.1.17. Проведение массовых мероприятий для 

педагогов. 

-»- Местный 

бюджет 

37,8 3,2 Проводятся массовые 

мероприятия для 

педагогов 

 

2.1.18. Обеспечение выплат социальных льгот 

педагогам. 

-»- Областной 

бюджет 

2019,0 1660,7 Педагогам, 
работающим в 

сельской местности, 

выплачиваются 
социальные льготы 

 

2.1.19. Повышение квалификации педагогов. -»- Областной 

бюджет 

126,0 54,3 Повышение 

квалификации 
педагогов 

 

Местный 

бюджет 

50,0 35,2 

2.1.20. Выплата денежного вознаграждения за классное 

руководство 

-»- Федеральный 

бюджет 

 1013,2 Выплачивается 

вознаграждение за 

классное руководство 

 

Областной 

бюджет 

1230,3  

2.1.21. Соблюдение теплового, светового, питьевого 

режимов 

 

-»- Местный 

бюджет 

5789 10975 Соблюдается 
тепловой, световой, 

питьевой режимы 

 

2.1.22. Текущий ремонт ОУ -»- Местный 

бюджет 

249,0 157,0 Проведен текущий 
ремонт ОУ 

 

Итого по подразделу 2.1.: 17011,0 28240,8 - - 

В том числе федеральный бюджет - 1013,2 - - 

Областной бюджет 6866,2 4966,4 - - 

Местный бюджет 10144,8 22261,2 - - 



2.2.Здравоохранение 

2.2.1. Компьютеризация рабочих мест участковых 

врачей 

выполнено ФОМС 700,0 1041,6 Оснащены 

компьютерным 
оборудованием 

рабочие места 

участковых врачей 

 

2.2.2. Выполнение мероприятий по капитальному 

ремонту и пожарной безопасности, 

предусмотренных муниципальной целевой 

программой «Пожарная безопасность и 

капитальный ремонт муниципальных 

учреждений на 2011-2013 годы» 

 

 

-- 

 

 

Местный 

бюджет 

 

 

500,0 

 

 

 

99,0 

Установка АУПС, 

замена 

электропроводки, 
проведена 

огнезащитная 

обработка чердачных 
помещений 

 

2.2.3. Проведение капитального ремонта лечебных 

учреждений в рамках ОЦП «Программа 

модернизации здравоохранения Кировской 

области»: 

ВОП Октябрьская Амбулатория 

ВОП Безбожниковская Амбулатория 

ФАП Паломохино 

ФАП Староверческий 

ФАП Кузнецовский 

Главный корпус ЦРБ 

 

 

 

выполняется 

ФОМС 

(в пределах 

«программы 

модернизации 

здравоохране

ния 

Кировской 

обл.) 

 

 

 

 

1659,0 

360,0 

100,0 

427,0 

127,0 

206,0 

 

 

 

 

1550,7 

 

 

100,0 

Проведен 

капитальный ремонт 

ВОП Октябрьская 
амбулатория и ФАП 

Староверческий 

 

2.2.4. Приобретение медицинского оборудования 

набор для ВОП Октябрьская Амбулатория 

набор для ВОП Боровицкая Амбулатория 

флюорограф поликлиника ЦРБ 

 

 

выполнено 

ФОМС 

(в пределах 

«программы 

модернизации 

здравоохране

ния 

Кировской 

обл.) 

 

500,0 

500,0 

3350,3 

 

405,3 

405,3 

3266,3 

Приобретено 
медицинское 

оборудование 

(набора) для ВОП 
Октябрьская 

амбулатория, ВОП 

Боровицкая 
амбулатория и 

приобретен 
флюорограф для 

поликлиники ЦРБ 

 

2.2.6. Пропаганда здорового образа жизни выполнено ФОМС 10,0 10,0 Пропагандируется 

здоровый образ 

жизни 

 

2.2.7. Вакцинопрофилактика в рамках национального 

календаря 

 

 

 

выполнено 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

(в пределах 

«национально

го календаря 

прививок») 

 

320,0 

 

670,0 

 

225,8 

 

495,2 

 
Проведена работа по 

вакцинопрофилактик

е в рамках 
«национального 

календаря прививок» 

 



2.2.8. Подготовка проектно-сметной документации 

очистительных сооружений для Мурашинской 

ЦРБ 

выполнено Местный 

бюджет 

485,0 270,0 Разработана и 
утверждена 

проектно-сметная 

документация 
очистных 

сооружений для 

МЛПУ 
«Мурашинская ЦРБ» 

 

 

2.2.9. Организация выездных форм медицинского 

обслуживания населения 

выполнено ФОМС 25,0 25,0 Осуществляются 

выездные формы 
медицинского 

обслуживания 
населения 

 

 

Итого по подразделу 2.2.: 9179,3 7894,2 - - 

В том числе ФОМС 7204,3 6804,2 - - 

Местный бюджет 985,0 369,0 - - 

Областной бюджет 320,0 225,8 - - 

Федеральный бюджет 670,0 495,2 - - 

2.3. Культура 

2.3.1. Ремонт памятников и обелисков  воинам –

землякам, погибшим  в годы  Великой  

Отечественной войны  

 

выполнено Областной 

бюджет 

- - Ремонт и обновление 

10 памятников и 
обелисков воинам-

землякам, погибшим 

в годы Великой 

Отечественной 

войны с. Боровица, д. 

Пермята, с. 
Паламохино, с. 

Верхораменье, д. 

Даниловка, г. 
Мураши, п. 

Староверческий, п. 

Октябрьский, п. 
Безбожник 

 

Местный 

бюджет 

25,0 20,0 

2.3.2. Пополнение и популяризация музейного фонда  с 

приоритетом предметов краеведческого  

значения, сохранение предметов быта, старины  

на территории района 

 Местный 

бюджет 

5,0 - Хранение, 

пополнение и 
обработка фондов 

МУК МИКМ 

Основной фонд – 552 
экз. Научно-

вспомогательный 

1833 экз. 

 



2.3.3. Создание музейной экспозиции «История 

развития культуры Мурашинского района»; 

пополнение экспозиций музея «История 

образования в Мурашинском районе»,»История 

здравоохранения Мурашинского района» 

выполнено Местный 

бюджет 

30,0 28,51 Приобретение 
материалов, 

изготовление 

необходимого 
оборудования (5 

напольных стендов) 

и наглядных 
материалов для 

подготовки 

экспозиции. 
Хранение 

экспозиций, 

проведение 
экскурсий 

 

2.3.4. Подготовка материалов для создания экспозиции 

«Гордость земли Мурашинской» при музее 

г.Мураши. включающую издание сборников 

местных авторов, буклетов, памяток, подготовка 

материалов о героях, выдающихся деятелях, 

заслуженных людях района 

идет 

подготовка 

Местный 

бюджет 

20,0 - Сбор фотографий и 

подготовка 

исторических 

справок 

муниципальных 
учреждений 

культуры. Подготовка 

и выпуск брошюры 
«История 

здравоохранения в 

Мурашинском 
районе» 

 

2.3.5. Деятельность МУК МБС по комплектованию 

книжного фонда: приобретение отечественной и 

зарубежной литературы 

выполнено Областной 

бюджет 

159,8 172,7 МКУК 

«Мурашинская 

МБС»: Списание 

литературы 6090 экз. 

Приобретение 

отечественной и 
зарубежной 

литературы 4554 экз. 

Межбюджетный 
трансферт 

(литературно-

художественные 
журналы) 

МБУК 
«Безбожниковская 

СБ»: 

Списание литературы 

1646 экз. 

Приобретение 

отечественной и 
зарубежной 

литературы 433 экз. 

Комплектование 
фонда экземплярами 

местных документов 

24 экз. 
Комплектование 

фондов 

аудиовизуальными и 
электронными 

документами 

 

Местный 

бюджет 

172,7 114,3 



2.3.6. Подписка на периодические издания выполнено Местный 

бюджет 

146,05 148,33 МКУК 
«Мурашинская 

МБС» и МБУК 

«Безбожниковская 
СБ» 131 

наименование 

периодических 
изданий. Подписка на 

методическую 

литературу и р/газету 
«Знамя труда» во 

всех Домах культуры 

 

Внебюджетны

е источники 

- 28,72 

2.3.7. Установка и внедрение в библиотеках района 

специализированного программного продукта 

создания корпоративных электронных библиотек 

с учётом неограниченного числа партнеров в 

режиме реального времени 

выполнено Местный 

бюджет 

138,0 93,0 Установлена 
программа «Opac 

global» 

 

2.3.8. Участие в областных конкурсах на получение 

грантов, в межрегиональных, областных, 

межрайонных конкурсах и фестивалях. 

Проведение районных праздников, фестивалей и 

конкурсов. 

выполнено Местный 

бюджет 

50,0 5,5 Участие в 

межрегиональных и 
региональных 

мероприятиях: 

- межрегиональные 
мероприятия – 1; 

- региональные – 5; 

- зональные – 3; 
Организация 

районных 

мероприятий – 9 
Участие в выставках 

ПХТ: 

- региональные -5 
Организация 

районных выставок – 

12 

 

Внебюджетны

е источники 

- 51,42 

2.3.9. Укрепление материально-технической базы 

учреждений культуры: приобретение 

специального оборудования, профессионального 

инструментария 

выполнено Местный 

бюджет 

814,7 144,6 Приобретение 

компьютерного и 

спецоборудования, 
канцелярских и 

хозяйственных 

товаров, 
комплектующих 

частей, 

программного 
обеспечения и пр. 

для осуществления 

деятельности 
муниципальных 

учреждений 

культуры 

 

Внебюджетны

е источники 

- 210,4 

2.3.10. Повышение квалификации работников культуры выполнено Местный 

бюджет 

24,9 16,4 Участие в районных 

и областных 

семинарах 

 



Внебюджетны

е источники 

- 3,21 работников культуры, 
обучение в высших и 

среднеспециальных 

учебных заведениях 
культуры – 5 чел., 

обучение на курсах 

повышения 
квалификации 

2.3.11. Выполнение мероприятий по капитальному 

ремонту и пожарной безопасности, 

предусмотренных муниципальной целевой 

программой «Пожарная безопасность и 

капитальный ремонт муниципальных 

учреждений на 2011-2013 годы» 

выполнено Местный 

бюджет 

Внебюджетны

е источники 

1055,0 733,8 

 

86,4 

Изготовление планов 

эвакуации населения, 

приобретение 
огнетушителей и 

первичных средств 
пожаротушения, 

измерение 

сопротивления 

изоляции 

электропроводов, 

оборудование 
запасных пожарных 

выходов в БСЧ в 

соответствии с 
требованиями 

пож.безопасности, 

очистка от снега 
подъездных путей и 

пожарных водоемов, 

проведение 
инструктажей по 

пожарной 

безопасности, 
перекладка печей в 

Шленниковской 

СБФ, обработка 
чердачных 

помещений в БСЧ, 

монтаж 
молниезащиты в 

Шленниковской 

СБФ, замена дверей 
запасного пожарного 

выхода в ЦБ, 

разработка и 

изготовление планов 

эвакуации для 6 

библиотек – 
филиалов и 3 СДК и 

т.д. 

 



      МАУ ЦКД «Феникс»: 
ремонт фасада, 

установка окон – 3 

шт., ремонт сцены и 
детского сектора. 

МКУК 

«Мурашинская 
МБС»: ремонт 

помещений в 

Даниловской СБФ, 
замена окон в ЦБ и 

Октябрьской СБФ.  

РОМЦ: ремонт 
гаража: 

- ремонт 

электроосвещения; 

- ремонт помещения 

 

Итого по подразделу 2.3. 2641,15 1857,3 - - 

В том числе областной бюджет 159,8 172,7 - - 

Местный бюджет 2481,35 1304,4 - - 

Внебюджетные средства - 380,2 - - 

2.4. Молодежная политика 

2.4.1. Реализация программы «Обеспечение жильем 

молодых семей»  

выполняется Федеральный 

бюджет 

302,4 129,6 Социальную выплату 

получила 1 семья, но 
еще не 

воспользовалась 

данной выплатой. По 

законодательству 

семья имеет право в 

течение 9 месяцев с 
момена получения 

свидетельства 

(12.10.2011) 
улучшить свои 

жилищные условия 

при помощи выплаты 

Софинансирование 

подпрограммы 
«Обеспечение 

жильем молодых 

семей» федеральной 

целевой программы 

«Жилище» на 2011-

2015 годы. Контроль 
за исполнением 

программных 

мероприятий 

Областной 

бюджет 

201,6 86,4 

Местный 

бюджет 

201,6 86,4 

2.4.2. Гражданско-патриотическое воспитание 

молодёжи через организацию и проведение 

районных мероприятий 

 

выполнено Местный 

бюджет 

8,0 2,7 Активизация 

подростков  и 

молодежи 
посредством 

гражданско-

патриотического 
воспитания. 

Привлечение 

внимания молодежи 
к значимым датам в 

истории России. 

Обмен опытом 
между ВПК, 

приобретение 

знаний, умений, 
навыков (9-е место в 

рейтинге ВПК) 

 



2.4.3. Организация и проведение традиционных 

районных мероприятий 

 

выполнено Местный 

бюджет 

Спонсорские 

средства 

 

12,0 

 

2,0 

11,0 

 

7,0 

Активизация 
молодежи, 

проведение 

традиционных 
мероприятий. 

 

Итого по подразделу 2.4.:  727,6 323,1 - - 

В том числе федеральный бюджет 302,4 129,6 - - 

Областной бюджет  201,6 86,4 - - 

Местный бюджет  221,6 100,1 - - 

Спонсорские средства 2,0 7,0 - - 

2.5. Физкультура и спорт 

2.5.1.  Строительство универсальной открытой 

спортивной площадки на земельном участке 

стадиона «Локомотив» г. Мураши. 

Перенесено 

на 2012 год 

Областной 

бюджет 

- - Выкуплен земельный 
участок стадиона 

«Локомотив» 

Принята 
муниципальная 

целевая программа 

«Развитие 
физической 

культуры и спорта в 

Мурашинском 
районе» на 2012-

2014 годы 

Бюджет 

поселения 

г.Мураши 

 

100,0 100,0 

2.5.2. Реконструкция спортивных залов в 

общеобразовательных учреждениях района: 

 

Июнь-июль 

2011г. 

Местный 

бюджет 

150,0 99,8 Условия для занятий 

физической культуры 
и тренировок стали 

соответствовать 

нормам 

 

2.5.2.1. МОУ СОШ им. Ракитиной  

2.5.3. Строительство дворовых спортивных: 

футбольных, хоккейных, баскетбольных и 

волейбольных площадок. 

Июнь 2011г. Спонсорские 

средства 

20,0 6,5 У подростков и 

молодежи появилась 

возможность 
заниматься игровыми 

видами спорта в 

летний период вне 
помещения 

 

2.5.4. Проведение спортивных мероприятий. В течение 

года 

Местный 

бюджет 

20,0 20,3 Проведены 

спортивные 
мероприятия 

согласно годового 

плана 

 

2.5.5. Приобретение спортивного инвентаря. В течение 

года 

Федеральный 

бюджет 

40,0 - Улучшилась 
материальная 

спортивная база в 

образовательных 
учреждениях района 

 

Областной 

бюджет 

- 234,1 

Спонсорские 

средства 

10,0 61,0 

Итого по подразделу 2.5.: 340,0 521,7 - - 

В том числе федеральный бюджет  40,0 - - - 

Местный бюджет  270,0 220,1 - - 



Областной бюджет - 234,1   

Спонсорские средства 30,0 67,5 - - 

2.6. Правоохранительная деятельность 

2.6.1. Обучение по дополнительной профессиональной 

программе «Управление государственными и 

муниципальными заказами» бюджетными 

заказчиками членов комиссий по размещению 

муниципального заказа не менее 2 человек в 

соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ 

выполнено Местный 

бюджет 

51,0 27,6 Обучено 2 человека  

2.6.2. Продолжить работу по оптимизации служебных 

помещений для участковых уполномоченных, 

обеспечив их современными средствами связи 

выполняется Местный 

бюджет 

15,0 15,0 Ведется работа по 

оптимизации 

служебных 
помещений для 

участковых 

 

 

2.6.3. Установка систем видеонаблюдения в местах с 

массовым пребыванием людей, в том числе в 

районе железнодорожного и автовокзалов 

выполнено Местный 

бюджет 

250,0 80,0 Установлена система 

видеонаблюдения в 

районе 
железнодорожного и 

автовокзала 

 

2.6.4. Обеспечение образовательных учреждений 

района наглядной агитацией и методической 

литературой по соблюдению Правил дорожного 

движения 

-»- Областной 

бюджет 

5,0 5,0 Приобретение 

наглядной агитации и 
методической 

литературы по 

соблюдению ПДД 

 

 

 

2.6.5. Обеспечить удовлетворительное состояние 

уличного освещения на территориях поселений 

-»- Бюджеты 

поселений 

526,3 862,5 Удовлетворительное 
состояние уличного 

освещения на 

территориях 
поселений 

 

 

Итого по подразделу 2.6.: 847,3 990,1 - - 

В том числе областной бюджет 5,0 5,0 - - 

Местный бюджет 842,3 985,1 - - 

РАЗДЕЛ 3: «Повышение эффективности деятельности местного самоуправления» 

3.1. Оптимизация системы местного самоуправления района 

3.1.1. Обеспечение профилактики правонарушений на 

территориях городского и сельских поселений 

выполнено Местный 

бюджет 

(бюджеты 

поселений) 

61,74 9,0 Обеспечение 
профилактики 

правонарушений на 

территориях 
городского и 

сельского поселениях 

 

3.1.2. Ремонт проезжей части ул. Пугачева г. Мураши -»- бюджеты 

поселений 

- 323,0 Выполнен ремонт 
проезжей части ул. 

Пугачева г. Мураши 

 (0,801 км) 

 

Областной 

бюджет 

- 1500,0 



Спонсорские 

средства 

- 85,0 

Средства 

населения 

- 215,0 

3.1.3. Капитальный ремонт водопроводных сетей п. 

Октябрьский 

-»- бюджеты 

поселений 

- 32,7 Проведен 

капитальный ремонт 
водопроводных сетей 

п. Октябрьский (900 

м) 

 

Областной 

бюджет 

- 486,0 

Средства 

населения 

- 100,0 

3.1.4. Ремонт дорожного полотна д. Даниловка -»- бюджеты 

поселений 

- 20,1 Выполнен ремонт 

дорожного полотна д. 

Даниловка (6,8 тыс. 
кв. м) 

 

Областной 

бюджет 

- 1402,1 

Спонсорские 

средства 

- 25,0 

Средства 

населения 

- 56,0 

Итого по подразделу 3.1.: 61,74 4253,9 - - 

В том числе областной бюджет - 3388,1 - - 

Местный бюджет (бюджеты поселений) 61,74 384,8 - - 

Спонсорские средства - 110,0 - - 

Средства населения - 371,0 - - 

ВСЕГО ФИНАНСИРОВАНИЕ ПО ПРОГРАММЕ: 142227,3 107622,4 - - 

В том числе местный бюджет 22771,6 30427,7 - - 

Областной бюджет 36699,6 28564,2 - - 

Федеральный бюджет 3140,2 4125,4 - - 

Спонсорские средства 32,0 184,5 - - 

Средства предприятий и работодателей 64675,0 35658,8 - - 

Средства граждан 100,0 371,0 - - 

Средства МФ ПМП «Бизнес Плюс» 100,0 100,0 - - 

Средства потребительского кооператива «Гарант Плюс» 200,0 332,5 - - 

ФОМС 7204,3 6804,2 - - 

Внебюджетные средства 7304,6 1054,1 - - 

 


