
АДМИНИСТРАЦИЯ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 
24.03.2014 № 24 

 

г. Мураши 

 

 

О результатах оценки эффективности реализации в 2013 году 

долгосрочных муниципальных целевых программ 

 

 

На основании ст. 179 Бюджетного кодекса РФ и проведенной 

отделом экономики, прогнозирования и ресурсов администрации 

Мурашинского района оценкой эффективности реализации в 2013 году 

долгосрочных муниципальных целевых программ: 

1. Утвердить Оценку эффективности реализации долгосрочных 

муниципальных целевых программ за 2013 год. Прилагается. 

2. Признать эффективными следующие долгосрочные 

муниципальные целевые программы: 

2.1. «Информационно-техническое обеспечение учреждений 

культуры в Мурашинском районе»; 

2.2. «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании 

Мурашинский район»; 

2.3.«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

в Мурашинском районе»; 

2.4. «Развитие предпринимательства в Мурашинском районе»; 

2.5. «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в Мурашинском районе»; 

2.6. «О поддержке инвалидов и других категорий граждан, попавших 

в трудную жизненную ситуацию»; 



2.7. «Повышение безопасности дорожного движения в Мурашинском 

районе»; 

2.8. «Обеспечение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в Мурашинском районе»; 

2.9. «Экологическая безопасность и благоустройство территории  

Мурашинского района»; 

2.10. «Комплексные меры противодействия немедицинскому 

потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в 

Мурашинском районе»;  

2.11. «Развитие физической культуры и спорта в Мурашинском 

районе»; 

2.12. «Пожарная безопасность и капитальный ремонт 

муниципальных учреждений Мурашинского района»; 

2.13. «Развитие муниципальной службы в Мурашинском районе»; 

2.14. Программа управления муниципальным имуществом 

Мурашинского района; 

2.15. «Организация регулярных пассажирских перевозок в 

Мурашинском районе»; 

2.16. «Информационно-техническое обеспечение администрации 

Мурашинского района». 

3. Настоящее распоряжение опубликовать на официальном сайте 

Мурашинского района. 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации района, заведующего отделом 

экономики, прогнозирования и ресурсов Т.Е. Чернавину. 

 

 

 

Глава администрации  

Мурашинского района 

Кировской области Н.В. Дудырев 

 



УТВЕРЖДЕНА 

 

распоряжением администрации 

Мурашинского района 

Кировской области 

от 24.03.2014 № 24 
 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ЗА 2013 ГОД 
 

№ п/п 

Наименование 

долгосрочной 

муниципальной целевой 

программы, сроки 

реализации 

Период 

выполнения 

показателей 

эффективности 

Среднее 

значение оценки 

выполнения 

показателей 

эффективности 

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 

2013 год, тыс. 

рублей 

Фактически 

освоенный объем 

финансирования 

программы за 2013 

год, тыс. рублей 

Уровень 

использования 

финансовых 

средств (УФС), % 

1. Муниципальная 

целевая программа 

«Информационно-

техническое 

обеспечение 

учреждений культуры 

в Мурашинском 

районе» 

2013 год 1 Показатели 

эффективности 

выполнены в 

полном объеме 

1 1 100 Продление антивирусного 

программного обеспечения 

в МКУК «Мурашинская 

ЦКС». 

 

Вывод: эффективна. 

2. Муниципальная 

целевая программа 

«Профилактика 

правонарушений в 

муниципальном 

образовании 

Мурашинский район» 

2013 год 1 Показатели 

эффективности 

выполнены в 

полном объеме 

146,3 146,3 100 Организация и проведение 

оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием 

детей на базе 

образовательных 

учреждений.  

 

Вывод: эффективна. 

3. Муниципальная 

целевая программа 

«Энергосбережение и 

повышение 

2013 год 1 Показатели 

эффективности 

выполнены в 

полном объеме 

333 333 100 Проведение энергетических  

обследований в 

муниципальных 

учреждениях района. 



№ п/п 

Наименование 

долгосрочной 

муниципальной целевой 

программы, сроки 

реализации 

Период 

выполнения 

показателей 

эффективности 

Среднее 

значение оценки 

выполнения 

показателей 

эффективности 

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 

2013 год, тыс. 

рублей 

Фактически 

освоенный объем 

финансирования 

программы за 2013 

год, тыс. рублей 

Уровень 

использования 

финансовых 

средств (УФС), % 

энергетической 

эффективности в 

Мурашинском 

районе» 

 

Вывод: эффективна. 

4. Муниципальная 

целевая программа 

«Развитие 

предпринимательства 

в Мурашинском 

районе» 

2013 год 1 Показатели 

эффективности 

выполнены в 

полном объеме 

10 10 100 Проведение общерайонного 

мероприятия по пропаганде 

предпринимательства: Дня 

предпринимателя. 

 

Вывод: эффективна. 

5. Муниципальная 

целевая программа 

«Содержание и 

ремонт 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения в 

Мурашинском 

районе» 

2013 год 1 Показатели 

эффективности 

выполнены в 

полном объеме 

76,8 76 99 Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения (141,5 

км). 

 

Вывод: эффективна. 

6. Муниципальная 

целевая программа «О 

поддержке инвалидов 

и других категорий 

граждан, попавших в 

трудную жизненную 

ситуацию» 

2013 год 1 Показатели 

эффективности 

выполнены в 

полном объеме 

127,2 127,2 100 Проведение массовых 

мероприятий для ветеранов 

и инвалидов. Содержание 

аппарата управления РО 

КОО ВОИ. 

 

Вывод: эффективна. 

7. Муниципальная 

целевая программа 

«Повышение 

безопасности 

дорожного движения в 

2013 год 1 Показатели 

эффективности 

выполнены в 

полном объеме 

7,2 7,2 100 Проведены районные 

мероприятия с детьми: 

- «Безопасное колесо»; 

- «Творчество юных — за 

безопасность Дорожного 



№ п/п 

Наименование 

долгосрочной 

муниципальной целевой 

программы, сроки 

реализации 

Период 

выполнения 

показателей 

эффективности 

Среднее 

значение оценки 

выполнения 

показателей 

эффективности 

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 

2013 год, тыс. 

рублей 

Фактически 

освоенный объем 

финансирования 

программы за 2013 

год, тыс. рублей 

Уровень 

использования 

финансовых 

средств (УФС), % 

Мурашинском 

районе» 

движения»; 

- «Зеленый огонек». 

 

Вывод: эффективна. 

8. Муниципальная 

целевая программа 

«Обеспечение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

Мурашинском 

районе» 

2013 год 1 Показатели 

эффективности 

выполнены в 

полном объеме 

1242,7 1242,7 100 Реконструкция МОКУ СОШ 

им. С.С. Ракитиной, 

установка сушильных 

шкафов для дошкольных 

групп МОКУ СОШ им. С.С. 

Ракитиной. 

 

Вывод: эффективна. 

9. Муниципальная 

целевая программа 

«Экологическая 

безопасность и 

благоустройство 

территории  

Мурашинского 

района» 

2013 год 1 Показатели 

эффективности 

выполнены в 

полном объеме 

74,5 74,5 100 Экологическое образование 

и воспитание (массовые 

мероприятия), обеспечение 

деятельности органов 

местного самоуправления в 

решении вопросов охраны 

окружающей среды на 

территории Мурашинского 

района,  мероприятия по 

борьбе с волками. 

 

Вывод: эффективна. 

10. Муниципальная 

целевая программа 

«Комплексные меры 

противодействия 

немедицинскому 

потреблению 

2013 год 1 Показатели 

эффективности 

выполнены в 

полном объеме 

70 70 100 Организация и проведение 

лагерей труда и отдыха для 

учащихся 10-х классов по 

договору с центром 

занятости населения. 

 



№ п/п 

Наименование 

долгосрочной 

муниципальной целевой 

программы, сроки 

реализации 

Период 

выполнения 

показателей 

эффективности 

Среднее 

значение оценки 

выполнения 

показателей 

эффективности 

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 

2013 год, тыс. 

рублей 

Фактически 

освоенный объем 

финансирования 

программы за 2013 

год, тыс. рублей 

Уровень 

использования 

финансовых 

средств (УФС), % 

наркотических средств 

и их незаконному 

обороту в 

Мурашинском 

районе» 

Вывод: эффективна. 

11. Муниципальная 

целевая программа 

«Развитие физической 

культуры и спорта в 

Мурашинском 

районе» 

2013 год 1 Показатели 

эффективности 

выполнены в 

полном объеме 

168,1 168,1 100 Проведение спортивных 

мероприятий в рамках 

физкультурно-

оздоровительной  работы с 

детьми,  молодѐжью и 

взрослым  населением.  

Приобретение спортивного 

инвентаря. 

 
Вывод: эффективна. 

12.  Муниципальная 

целевая программа 

«Пожарная 

безопасность и 

капитальный ремонт 

муниципальных 

учреждений 

Мурашинского 

района» 

2013 год 1 Показатели 

эффективности 

выполнены в 

полном объеме 

2157,6 2157,6 100 Оборудование системы 

АУПТ для архива 

администрации, обивка 

карниза кровли металлом и 

ремонт кровли с 

устройством ограждений 

снегозадержания, 

устройство, молниезащиты 

здания школы, ремонт 

кровли здания школы , 

восстановление фойе после 

пожара, изготовление и 

установка лестницы 

запасного выхода , перенос 

силового электрошкафа , 

замена входных дверей, 



№ п/п 

Наименование 

долгосрочной 

муниципальной целевой 

программы, сроки 

реализации 

Период 

выполнения 

показателей 

эффективности 

Среднее 

значение оценки 

выполнения 

показателей 

эффективности 

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 

2013 год, тыс. 

рублей 

Фактически 

освоенный объем 

финансирования 

программы за 2013 

год, тыс. рублей 

Уровень 

использования 

финансовых 

средств (УФС), % 

строительство новых 

веранд, ремонт пищеблока, 

замена противопожарного 

линолеума, ремонт 

отопления, огнезащитная 

обработка в учреждениях 

образования,  замена 

перегородки и крыльца в на 

кирпичную, ремонт 

отопления в ДК. 

 

Вывод: эффективна. 

13. Муниципальная 

целевая программа 

«Развитие 

муниципальной 

службы в 

Мурашинском 

районе» 

2013 год 1 Показатели 

эффективности 

выполнены в 

полном объеме 

38,2 38,2 100 Организация 

профессиональной 

подготовки: повышение 

квалификации, 

профессиональная 

переподготовка 

муниципальных служащих. 

 

Вывод: эффективна. 

14. Программа 

управления 

муниципальным 

имуществом 

Мурашинского района 

2013 год 1 Показатели 

эффективности 

выполнены в 

полном объеме 

1351,8 1351,8 100 Проведение межевания 

земельных участков, 

приобретение имущества  в 

собственность района 

(автомобиль, автобус по 

лизингу, тахографы), прочие 

расходы. 

 

Вывод: эффективна. 

15. Муниципальная 2013 год 1 Показатели 1943 1943 100 Создание условий для 



№ п/п 

Наименование 

долгосрочной 

муниципальной целевой 

программы, сроки 

реализации 

Период 

выполнения 

показателей 

эффективности 

Среднее 

значение оценки 

выполнения 

показателей 

эффективности 

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 

2013 год, тыс. 

рублей 

Фактически 

освоенный объем 

финансирования 

программы за 2013 

год, тыс. рублей 

Уровень 

использования 

финансовых 

средств (УФС), % 

целевая программа 

«Организация 

регулярных 

пассажирских 

перевозок в 

Мурашинском 

районе» 

эффективности 

выполнены в 

полном объеме 

предоставления 

транспортных услуг 

населению и организация 

транспортного 

обслуживания населения 

(возмещение (компенсация) 

части затрат на 

осуществление 

пассажирских перевозок). 

 

Вывод: эффективна. 

16. Муниципальная 

целевая программа 

«Информационно-

техническое 

обеспечение 

администрации 

Мурашинского 

района» 

2013 год 1 Показатели 

эффективности 

выполнены в 

полном объеме 

176,9 176,9 100 Приобретение компьютеров 

и оргтехники (принтеров, 

копировальных аппаратов, 

источников бесперебойного 

питания и пр.) Закупка 

лицензий антивирусного ПО 

пакетов офисных программ. 

 

Вывод: эффективна. 

 


