
АДМИНИСТРАЦИЯ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 _02.04.2012    _                                                                    № __203         _ 

г. Мураши 

 

 

О результатах оценки эффективности 

реализации в 2011 году долгосрочных 

муниципальных целевых программ, 

финансирование которых предлагается 

осуществлять в 2013 году 

 

В соответствии с п. 3 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ и проведенной 

отделом экономики, прогнозирования и ресурсов администрации 

Мурашинского района оценкой эффективности реализации в 2011 году 

долгосрочных муниципальных целевых программ, постановлением главы 

администрации Мурашинского района от 24.07.2008 № 42 «О разработке, 

формировании и реализации целевых программ на территории 

Мурашинского района»: 

1. Утвердить Оценку эффективности реализации долгосрочных 

муниципальных целевых программ за 2011 год. Прилагается. 

2. Признать эффективными, целесообразными к финансированию в 

2013 году следующие долгосрочные муниципальные целевые программы: 

2.1. «Информационно-техническое обеспечение библиотек МУК 

«Мурашинская МБС» на 2011-2013 годы; 

2.2. Комплексная программа профилактики правонарушений в 

муниципальном образовании Мурашинский район в 2011-2013 годы; 

2.3. «Пожарная безопасность и капитальный ремонт муниципальных 

учреждений» на 2011-2013 годы; 

2.4. «Развитие предпринимательства в Мурашинском районе» на 

2010-2014 годы; 

2.5. «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в Мурашинском районе» на 2011-2013 

годы; 

2.6. «Экология и природные ресурсы Мурашинского района» на 

2011-2013 годы; 

2.7. «Повышение безопасности дорожного движения в Мурашинском 

районе в 2009-2012 годах»; 

2.8. «Обеспечение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в Мурашинском районе» на 2011-2013 годы; 

2.9. «Экологическая безопасность и благоустройство территории  

Мурашинского района» на 2011-2013 годы.  



3. Управляющему делами администрации Мурашинского района 

С.М. Зубареву разместить распоряжение на официальном сайте 

Мурашинского района. 

4. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации района, заведующую отделом 

экономики, прогнозирования и ресурсов Т.Е. Чернавину. 

 

 

 

 

Глава администрации  

Мурашинского района          Н.В. Дудырев 



                                                                                                                                                                                                       УТВЕРЖДЕНА 

                                                                                                                                                                                                       распоряжением администрации 

                                                                                                                                                                                                       Мурашинского района 

                                                                                                                                                                                                       от 02.04.2012  № 203 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ЗА 2011 ГОД 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

долгосрочной 

муниципальной 

целевой программы, 

сроки реализации 

 

Период 

выполнения 

показателей 

эффективности 

 

Среднее 

значение 

оценки 

выполнения 

показателей 

эффективност

и в баллах 

(СРЗНАЧ Оц) 

 

Качественная 

оценка 

выполнения 

показателей 

эффективности 

Оценка использования финансовых средств 

муниципального бюджета 

 

Оценка эффективности 

реализации долгосрочной 

программы 
Объем 

финансирования, 

запланированный 

программой на 

2011 год, тыс. 

рублей 

Фактически 

освоенный 

объем 

финансирования 

программы за 

2011 год, тыс. 

рублей 

Уровень 

использования 

финансовых 

средств (УФС), 

% 

1. Муниципальная 

целевая программа 

«Информационно-

техническое 

обеспечение 

библиотек МУК 

«Мурашинская МБС» 

на 2011-2013 годы 

2011 год 1 Показатели 

эффективности 

выполнены в 

полном объеме 

132,9 132,9 100 Для внедрения программного 

продукта Opac Global 

библиотекам МУК 

«Мурашинская 

межпоселенческая библиотечная 

система» приобретено 4 

персональных компьютера с 

лицензионным программным 

обеспечением, 3 

многофункциональных 

устройства, 2 лазерных принтера. 

С 1 октября 2011 года увеличена 

скорость Интернет-соединения с 

128 до 1024 кбит/с. 

 

Вывод: эффективна, 

целесообразна       к 

финансированию в 2013 году. 

2. Комплексная 2011 год 1 Показатели 1 283,1 1 282,9 100 Установлена система 



программа 

профилактики 

правонарушений в 

муниципальном 

образовании 

Мурашинский район в 

2011-2013 годы 

эффективности 

выполнены в 

полном объеме 

видеонаблюдения на площади 

ЦКД, с выводом в дежурную 

часть ОВД, для использования в 

дни проведения культурно-

массовых мероприятий, в том 

числе дискотек. Организована 

охрана помещений ЦКД в дни 

проведения дискотек. 

Организация в летний период 

временной занятости 

несовершеннолетних на 

предприятиях города и района и 

проведение оздоровительных 

лагерей с дневным 

пребыванием детей на базе 

образовательных учреждений.  

 

Вывод: эффективна, 

целесообразна       к 

финансированию в 2013 году. 

3. Муниципальная 

целевая программа 

«Пожарная 

безопасность и 

капитальный ремонт 

муниципальных 

учреждений» на 2011-

2013 годы 

2011 год 1 Показатели 

эффективности 

выполнены в 

полном объеме 

4 570,7 4 569,8 100 В отрасли «Образование»: 

проведен капитальный ремонт 

зданий образовательных 

учреждений: ремонт пола, 

замена окон, ремонт кровли, 

замена дверей в МОКУ СОШ им. 

С.С. Ракитиной,  утепление 

оконных блоков в МОКУ СОШ 

№ 2, ремонт котельнойв 

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;  

проводятся противопожарные 

мероприятия: замена 

электропроводки в МОКУ СОШ 

им. С.С. 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. 

В отрасли «Здравоохранение»: 

установлена АУПС, заменена 

электропроводка, проведена 

огнезащитная обработка 

чердачных помещений в 

учреждениях здравоохранения. 

В отрасли «Культура»: 



изготовление планов эвакуации 

населения, приобретение 

огнетушителей и первичных 

средств пожаротушения, 

измерение сопротивления 

изоляции электропроводов, 

оборудование запасных 

пожарных выходов в БСЧ в 

соответствии с требованиями 

пожарной  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. В МАУ ЦКД 

«Феникс»проведен ремонт 

фасада, установка окон – 3 шт., 

ремонт сцены и детского 

сектора.  

МКУК «Мурашинская МБС» 

проведен ремонт помещений в 

Даниловской СБФ, замена окон в 

ЦБ и Октябрьской СБФ. РОМЦ 

проведен ремонт гаража (ремонт 

электроосвещения, ремонт 

помещения). 

 

Вывод: эффективна, 

целесообразна       к 

финансированию в 2013 году. 



4. Муниципальная 

целевая программа 

«Развитие 

предпринимательства 

в Мурашинском 

районе» на 2010-2014 

годы 

2011 год 1 Показатели 

эффективности 

выполнены в 

полном объеме 

110,0 100,0 91 Организация 

микрокредитования 

индивидуальных 

предпринимателей, малых, 

средних и микропредприятий 

для расширения собственного 

дела: предоставлено 6 займов. 

 

Вывод: эффективна, 

целесообразна       к 

финансированию в 2013 году. 

5. Муниципальная 

целевая программа 

«Содержание и 

ремонт 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения в 

Мурашинском 

районе» на 2011-2013 

годы 

2011 год 1 Показатели 

эффективности 

выполнены в 

полном объеме 

87,0 87,0 100 Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения (41,5 км). 

 

Вывод: эффективна, 

целесообразна       к 

финансированию в 2013 году. 

6. Муниципальная 

целевая программа 

«Экология и 

природные ресурсы 

Мурашинского 

района» на 2011-2013 

годы 

2011 год 1 Показатели 

эффективности 

выполнены в 

полном объеме 

354,1 354,0 100 Разработана и утверждена 

проектно-сметная документация 

очистных сооружений для 

КОГБУЗ «Мурашинская ЦРБ». 

Обеспечена деятельность 

органов местного 

самоуправления в решении 

вопросов охраны окружающей 

среды на территории 

Мурашинского района. 

Проведены экологические 

мероприятия по 

образовательным учреждениям 

Мурашинского района, в том 

числе: 

- проведение дней защиты от 



экологической опасности «Наш 

дом - Земля»; 

- областные конференции; 

- проведение районных 

конференций «Человек и 

природа»; 

- проведение экологического 

лагеря; 

- приобретение экологической 

литературы и подписных 

изданий; 

- проведение экологической 

олимпиады; 

- конкурс библиотекарей «Мы 

и экология». 

 

Вывод: эффективна, 

целесообразна       к 

финансированию в 2013 году. 

7. Муниципальная 

целевая программа 

«Повышение 

безопасности 

дорожного движения в 

Мурашинском районе 

в 2009-2012 годах» 

2011 год 1 Показатели 

эффективности 

выполнены в 

полном объеме 

8,0 8,0 100 Проведены районные 

мероприятия с детьми: 

- «Безопасное колесо»; 

- «Творчество юных — за 

безопасность Дорожного 

движения»; 

- «Зеленый огонек»; 

- «Методическая копилка»; 

- «Школа светофорных наук». 

 

Вывод: эффективна, 

целесообразна       к 

финансированию в 2013 году. 

8. Муниципальная 

целевая программа 

«Обеспечение 

общедоступного и 

бесплатного 

2011 год 1 Показатели 

эффективности 

выполнены в 

полном объеме 

10 143,6  

(в том числе 

8826,3 тыс. 

рублей – 

переходящие на 

1 317,3 100 Выплачены ежемесячные 

пособия отдельным категориям 

родителей (законных 

представителей), имеющим 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 



дошкольного 

образования в 

Мурашинском 

районе» на 2011-2013 

годы 

2012 год) не посещающих 

образовательные организации, 

реализующие основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования (80 человек). 

Изготовлена проектно-сметная 

документация на реконструкцию 

здания МОКУ СОШ им. С.С. 

Ракитиной под дошкольные 

группы. 

 

Вывод: эффективна, 

целесообразна       к 

финансированию в 2013 году. 

9. Муниципальная 

целевая программа 

«Экологическая 

безопасность и 

благоустройство 

территории  

Мурашинского 

района» на 2011-2013 

годы 

2011 год 1 Показатели 

эффективности 

выполнены в 

полном объеме 

115,1 115,1 91 Выполнены работы по 

рекультивации земельных 

участков, находящихся в 

муниципальной собственности 

района и не на разграниченных 

землях, после пожара. 

Выполняется ликвидация 

несанкционированных свалок, 

находящихся в муниципальной 

собственности района и не на 

разграниченных землях. 

Произведена очистка и  

устройство сруба колодца в с. 

Белозерье, устройство 

водоотведения пруда в д. 

Пермята. 

 

Вывод: эффективна, 

целесообразна       к 

финансированию в 2013 году. 

 

 


