
Мониторинг реализации программы социально-экономического развития 

Мурашинского района кировской области на 2011-2013 годы 
за 2012 год 

 

№ п/п 
Содержание мероприятий в соответствии с 

Программой социально-экономического развития 

Стадия 

выполнения 

мероприятия 

Объем финансирования, тыс. рублей 
Результат от 

выполнения 

мероприятия 

Действия 

администрации 

по реализации 

мероприятия 

Наименование 

источника 

финансирования 

План по 

программе на 

2012 год 

Освоено за 

2012 год 

РАЗДЕЛ 1: «Развитие экономики Мурашинского района» 

1.1. Предприятия лесопромышленного комплекса 

1.1.1. Строительство цеха по выпуску 

пиломатериалов ООО «АСТ» в д. Даниловка 

не 

выполнено 

Средства 

предприятия 

4000,0 0  

 

 

 

 

 

1.1.2. Организация проведения закупок продукции 

лесозаготовительных предприятий района для 

нужд муниципальных учреждений 

выполнено Местный 

бюджет 

1200,0 1486,0 Проведены закупки 

продукции 

лесозаготовительны

х предприятий 

района для нужд 

муниципальных 

учреждений 

 

1.1.3. Модернизация существующих производств по 

лесопереработке в: ОАО «Майсклес», ООО 

«Ивановский ЛПХ», ООО «Вазюк-Вуд», ООО 

«Транслес» 

выполнено Средства 

предприятий 

12600,0 27126,0 Инвестиции  

1.1.4. Модернизация производства Мурашинского 

филиала ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» 

выполнено Средства 

предприятия 

20000,0 10305,0 Инвестиции  

Итого по подразделу 1.1.:  37800,0 38917,0 - - 

в том числе местный бюджет 1200,0 1486,0 - - 

средства предприятий 36600,0 37431,0 - - 

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 

5823,2 3842,3 Строительство 

пристроя с 

выносными топками 

и складом топлива 

не завершено. 

 

Местный 

бюджет 

1027,6 1503,0 
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1.2.1.2. Реализация программы «Капитальный ремонт 

жилищного фонда на территории 

Мурашинского района» на 2011-2013 годы 

выполнено Областной 

бюджет 

2797,2 2525,0 Проведен 

капитальный ремонт 

внутридомовых 

инженерных систем 

электроснабжения в 

МКД п. 

Октябрьский – 2 

дома (ул. 

Железнодорожная, 

12, 14) на сумму 

799,2 тыс. рублей; 

проведен ремонт 

кровли в МКД г. 

Мураши – 3 дома 

(ул. К.Маркса, 20, 

ул. Пионерская, 24, 

ул. Халтурина, 22) 

на сумму 2761,1 тыс. 

рублей 

 

  Местный 

бюджет 

699,3 631,3  

  Средства 

собственников 

388,5 404,0  

1.2.1.3. Приобретение щелевых колпачков по 

обеспечению населения доброкачественной 

питьевой водой 

выполнено Местный 

бюджет 

0 92,6 Приобретены 

щелевые колпачки 

для обеспечения 

населения 

доброкачественной 

питьевой водой 
Принята 

муниципальная 

целевая 

программа 

«Экологическая 

безопасность и 

благоустройство 

территории 

Мурашинского 

района» 

1.2.1.4. Устройство забора с целью отделения 

хозяйственных построек от улиц районного 

центра (по ул. Карла Маркса) 

выполнено Местный 

бюджет 

0 160,0 Построен забор по 

ул. К.Маркса 

напротив здания 

администрации 

района 

1.2.1.5. Проведение инвентаризации и ранжирования 

объектов размещения бытовых отходов 

(свалок), не отвечающих требованиям 

законодательства 

выполнено Местный 

бюджет 

0 21,2 Проведена 

инвентаризация и 

ранжирование 

объектов 

размещения 

бытовых отходов 

(свалок), не 

отвечающих 

требованиям 

законодательства 

Областной 

бюджет 

0 21,2 
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1.2.1.6. Ремонт плотины п. Безбожник выполнено Местный 

бюджет 

0 60,0 Проведен ремонт 

плотины п. 

Безбожник 

 

1.2.1.7. Ремонт водопроводных сетей п. Безбожник выполнено Местный 

бюджет 

0 25,0 Проведен ремонт 

водопроводных 

сетей п. Безбожник 

 

1.2.1.8. Капитальный ремонт жилого дома п. 

Староверческий 

выполнено Местный 

бюджет 

0 54,2 Проведен 

капитальный ремонт 

жилого дома ул. 

Стахановская, 22 п. 

Староверческий 

 

1.2.1.9. Ремонт системы водоснабжения п. 

Староверческий 

выполнено Местный 

бюджет 

0 28,6 Проведен ремонт 

системы 

водоснабжения п. 

Староверческий 

 

1.2.1.6. 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 

5648,0 4158,1 Получили субсидии 

на оплату жилого 

помещения и 

коммунальных услуг 

в денежной форме 

366 семей  

 

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 

8723,0 8723,0 Содержание 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения – 

141,5 км 

Принята 

муниципальная 

целевая 

программа 

«Содержание и 

ремонт 

автомобильных 

дорог местного 

значения в 

Мурашиинском 

районе» на 2012-

2014 годы 

Местный 

бюджет 

89,0 89,0 

1.2.2.2. Ремонт дорожного полотна ул. Фрунзе, пер. 

Южный г. Мураши 

выполнено Областной 

бюджет 

2000,0 2000,9 Ремонт дорожного 

полотна ул. Фрунзе, 

пер. Южный г. 

Мураши 

 

Местный 

бюджет (бюджет 

поселения) 

2,0 3,9 
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1.2.2.3. Ремонт дворовых территорий г. Мураши 

(устройство контейнерных площадок) 

выполнено Областной 

бюджет 

700,0 

 

701,8 Ремонт дворовых 

территорий ул. 

Пугачева, ул. 

Крупской г. Мураши 

(устройство 

контейнерных 

площадок) 

 

 Местный 

бюджет (бюджет 

поселения) 

0,7 1,2  

1.2.2.4. Ремонт дворовых территорий ул. Первомайская 

д. 7, 7а п. Безбожник (асфальтирование) 

выполнено Областной 

бюджет 

848,0 845,5 Ремонт дворовых 

территорий ул. 

Первомайская д. 7, 

7а п. Безбожник 

(асфальтирование) 

 

Местный 

бюджет (бюджет 

поселения) 

0,85 0,85 

1.2.2.5. Ремонт дворовых территорий ул. 

Железнодорожная д. 12, 14 п. Октябрьский 

 

 

выполнено Областной 

бюджет 

700,0 700,7 Ремонт дворовых 

территорий ул. 

Железнодорожная д. 

12, 14 п. 

Октябрьский 

 

 

Местный 

бюджет (бюджет 

поселения) 

0,7 0,8 

1.2.2.6. Ремонт дорожного полотна ул. Новая д. 

Даниловка (асфальтирование) 

 

 

выполнено Областной 

бюджет 

248,0 248,0 Ремонт дорожного 

полотна ул. Новая д. 

Даниловка 

(асфальтирование) 
 

 

Местный 

бюджет (бюджет 

поселения) 

0,25 0,25 

Итого по подразделу 1.2.: 29696,3 26842,4 - - 

в том числе областной бюджет 27487,4 23766,5 - - 

местный бюджет 1820,4 2671,9 - - 

средства граждан 388,5 404,0 - - 

1.3. Агропромышленный комплекс 

1.3.1. Содействие развитию малых форм 

хозяйствования на селе:  

субсидирование процентных ставок по кредитам 

выполняется Областной 

бюджет 

2,0 1,5 Кредитование на 

развитие личных 

подсобных хозяйств 

граждан 

Продолжить 

информационно-

консультационную 

работу по 

развитию малых 

форм 

хозяйствования на 

селе 

 Федеральный 

бюджет 

40,0 27,8 

Итого по подразделу 1.3.: 42,0 29,3 - - 
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в том числе областной бюджет  2,0 1,5 - - 

федеральный бюджет 40,0 27,8 - - 

1.4. Малое предпринимательство 

1.4.1. Организация микрокредитования 

индивидуальных предпринимателей, малых, 

средних и микропредприятий для расширения 

собственного дела 

выполнено Областной 

бюджет 

5800,0 

 

3510,0 Выданы займы 8 

предприятиям 

 

Средства 

МФПМП 

«Бизнес Плюс» 

200,0 0   

Местный 

бюджет 

100,0 0   

1.4.2. Выдача кредитов населению, в том числе 

индивидуальным предпринимателям, для 

расширения собственного дела 

потребительским кооперативом «Гарант Плюс» 

выполнено Областной 

бюджет 

1000,0 375,0 Выдано 19 

микрокредитов 

 

Средства 

потребительског

о кооператива 

«Гарант Плюс» 

350,0 72,0 

Итого по подразделу 1.4.: 7450,0 3957,0 - - 

в том числе областной бюджет 6800,0 3885,0 - - 

местный бюджет 100,0 0 - - 

средства МФПМП «Бизнес Плюс» 200,0 0 - - 

средства потребительского кооператива «Гарант Плюс» 350,0 72,0 - - 

1.5. Трудовые ресурсы района, снижение безработицы 

1.5.1. Создание временных рабочих мест, в том числе 

на: 

 Областной 

бюджет 

326,1 337,0   

Местный 

бюджет 

106,0 182,6 

Средства 

работодателей 

530,0 480,7 

1.5.1.1. организацию временных общественных работ;  выполнено Областной 

бюджет 

139,5 132,3 Заключено 54 

договора; 

трудоустроено 84 

безработных 

граждан 

 

Местный 

бюджет 

20,0 53,0 

Средства 

работодателей 

150,0 115,0 
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1.5.1.2. организацию временного трудоустройства 

граждан, особо нуждающихся в социальной 

защите 

выполнено Областной 

бюджет 

48,3 48,3 Заключено 15 

договоров; 

трудоустроено 15 

безработных 

граждан 

 

Местный 

бюджет 

16,0 38,5 

Средства 

работодателей 

20,0 75,0 

1.5.1.3. организацию  временного трудоустройства 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет 

из числа выпускников ПУЗов и ССУЗов 

не 

выполнено 

Областной 

бюджет 

3,4 0 Отсутствие 

обращений 

выпускников за 

государственной 

услугой 

 

Средства 

работодателей 

10,0 0 

1.5.1.4. организацию временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время 

выполнено Областной 

бюджет 

134,9 156,4 Заключено 21 

договор; 

трудоустроено 135 

несовершеннолетних 

граждан 

 

Местный 

бюджет 

70,0 91,1 

Средства 

работодателей 

350,0 290,7 

1.5.2. Содействие развитию самозанятости 

безработных граждан  и предпринимательства 

 

выполнено Областной 

бюджет 

26,2 0 Услуга 

предоставлена 7 

безработным 

гражданам 

 

1.5.3. Профессиональная переподготовка безработных 

граждан, через Центр занятости населения по 

профессиям, востребованным в экономике 

района 

выполнено Областной 

бюджет  

258,1 441,2 Направлено на 

профессиональное 

обучение 53 

безработных 

граждан 

 

1.5.4. Информирование участников рынка труда  выполнено Областной 

бюджет 

80,0 84,8 Ежемесячно 

публиковалась 

информация о 

положении на рынке 

труда, 

изготавливались 

информационные 

буклеты и брошюры 

 

1.5.5. Организация ярмарок вакансий и учебных 

рабочих мест 

выполнено Областной 

бюджет 

8,4 8,4 Организовано и 

проведено 10 

ярмарок вакансий 

для 148 безработных 

и ищущих работу 

граждан 

 

Итого по подразделу 1.5.: 1334,8 1534,7 - - 

в том числе областной бюджет 698,8 871,4 - - 
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местный бюджет  106,0 182,6 - - 

средства работодателей 530,0 480,7 - - 

1.6. Эффективное управление муниципальным имуществом 

1.6.1. Совершенствование системы учета 

муниципального имущества: 

 Местный 

бюджет 

150,0 117,3  

Принята 

Программа 

управления 

муниципальным 

имуществом 

Мурашинского 

района на 2012-

2014 годы 

1.6.1.1. Проведение технической инвентаризации 

объектов недвижимого  имущества и 

государственной регистрации прав и 

независимая оценка объектов, в том числе 

земельных участков 

выполнено Местный 

бюджет 

90,0 36,6 Проведение 

технической 

инвентаризации 

объектов 

недвижимого  

имущества и 

государственной 

регистрации прав и 

независимая оценка 

объектов, в том 

числе земельных 

участков 

1.6.1.2. Публикация в СМИ 

 

выполнено Местный 

бюджет 

20,0 9,5 Публикация в СМИ 

 

1.6.1.3. Проведение межевания земельных участков выполнено Местный 

бюджет 

40,0 71,2 Проведение 

межевания 

земельных участков 

1.6.2. Приобретение автомобиля выполнено Местный 

бюджет 

650,0 549,4 Приобретен 

автомобиль 

Итого по подразделу 1.6.:   800,0 666,7 - - 

1.7. Энергосбережение 

1.7.1. Реализация мероприятий по энергосбережению 

в бюджетных учреждениях, в том числе: 

 

выполняется Местный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

320,7 

 

 

12,0 

 

207,9 

 

42,4 

Проплачен аванс за 

проведение 

энергоаудита в 

администрации 

района, проведен 

энергоаудит в 8 

школах района 

Принята 

муниципальная 

целевая 

программа 

«Энергосбережен

ие и повышение 

энергетической 

эффективности в 

Мурашинском 

районе» на 2012-

2014 годы 



№ п/п 
Содержание мероприятий в соответствии с 

Программой социально-экономического развития 

Стадия 

выполнения 

мероприятия 

Объем финансирования, тыс. рублей 
Результат от 

выполнения 

мероприятия 

Действия 

администрации 

по реализации 

мероприятия 

Наименование 

источника 

финансирования 

План по 

программе на 

2012 год 

Освоено за 

2012 год 

1.7.2. Реализация мероприятий по энергосбережению 

в жилищно-коммунальном хозяйстве и 

социальной инфраструктуре 

выполнено Внебюджетные 

источники 

5167,6 

 

2067,0 Установка приборов 

учета тепловой 

энергии и воды, 

утепление 

теплотрассы, закупка 

и монтаж 

энергосберегающих 

насосов, регулировка 

гидравлического 

режима тепловых 

сетей и др. 

 

1.7.3. Реализация мероприятий по энергосбережению 

в промышленности, АПК, торговле и на 

транспорте 

выполнено Внебюджетные 

источники 

1105,0 1105,0 Установка приборов 

учета тепловой 

энергии и воды, 

замена приборов 

учета 

электроэнергии, 

замена ламп 

накаливания, замена 

отопительных 

котлов, замена 

теплоизоляции 

теплотрасс и др. 

 

Итого по подразделу 1.7.: 6593,3 3434,3 - - 

в том числе местный бюджет 320,7 12,0 - - 

областной бюджет 0 207,9 - - 

федеральный бюджет 0 42,4 - - 

внебюджетные источники 6272,6 3172,0 - - 

РАЗДЕЛ 2: «Развитие отраслей социальной сферы» 

2.1. Образование 

2.1.1. Открытие дополнительных мест на базе 

образовательных учреждений: 

- МОКУ СОШ им. С.С. Ракитиной – на 47 мест; 

- МДОКУ д/с № 2 г. Мураши – на 7 мест; 

- МОКУ НОШ д. Даниловка – на 4 места; 

- МОКУ СОШ с. Паломохино – на 2 места 

выполняется Местный 

бюджет 

7345,9 4361,5 

 

3580,3 

638,8 

87,7 

54,7 

Места открыты в 

МДОКУ д/с № 2 г. 

Мураши, МОКУ 

НОШ д. Даниловка, 

МОКУ СОШ с. 

Паломохино, МОКУ 

СОШ им. С.С. 

Ракитиной. 

Благоустройство 

территории будет 

готово к 01.07.2013 

Принята 

муниципальная 

целевая 

программа 

«Обеспечение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

Мурашинском 

районе» на 2012-



№ п/п 
Содержание мероприятий в соответствии с 

Программой социально-экономического развития 

Стадия 

выполнения 

мероприятия 

Объем финансирования, тыс. рублей 
Результат от 

выполнения 

мероприятия 

Действия 

администрации 

по реализации 

мероприятия 

Наименование 

источника 

финансирования 

План по 

программе на 

2012 год 

Освоено за 

2012 год 

2.1.2. Улучшение качества содержания детей в ДОУ: 

- МДОКУ д/с № 1 г. Мураши; 

- МДОКУ д/с № 3 г. Мураши; 

- МДОКУ д/с п. Безбожник; 

- МДОКУ д/с п. Староверческий; 

- МДОКУ д/с п. Октябрьский 

выполнено Местный 

бюджет 

1480,4 2119,9 

633,2 

1106,5 

318,0 

42,2 

20,0 

Проведены 

ремонтные работы, 

закуплена мебель 

2014 годы 

2.1.3. Выплата детских пособий матерям, имеющим 

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

количестве 80 чел. 

выполнено Местный 

бюджет 

988,8 877,3 Выплачены детские 

пособия матерям, 

имеющим детей в 

возрасте от 1 г. 6 

мес. до 3 лет в 

количестве 64 

человека 

 

Областной 

бюджет 

960,0 854,6 

2.1.4. Организация подвоза учащихся от места 

жительства к месту учебы 

выполнено Местный 

бюджет 

414,0 802,7 Подвоз учащихся от 

места жительства к 

месту учебы 

организован. 

Используются 

услуги «Школьного 

автобуса» 

 

2.1.5. Пополнение базы учебных кабинетов учебно-

наглядными пособиями и техническими 

средствами обучения 

выполнено Областной 

бюджет 

700,0 81,7 Базы учебных 

кабинетов 

пополняются 

учебно-наглядными 

пособиями и 

техническими 

средствами обучения 

 

2.1.6. Проведение мероприятий по охране труда 

(учеба руководителей, приобретение 

спецодежды и др.) 

выполнено Местный 

бюджет 

50,0 20,6 Проведены 

мероприятия по 

охране труда (учеба 

руководителей, 

приобретение 

спецодежды, СИЗ) 

 

2.1.7. Приобретение оборудования и предметов 

длительного пользования 

выполнено Местный 

бюджет 

904,7 792,7 Приобретено 

компьютерное 

оборудование, 

оборудование для 

пищеблоков, 

морозильные 

камеры, мебель в 

ДОУ 

 

Областной 

бюджет 

1007,0 1300,3 



№ п/п 
Содержание мероприятий в соответствии с 

Программой социально-экономического развития 

Стадия 

выполнения 

мероприятия 

Объем финансирования, тыс. рублей 
Результат от 

выполнения 

мероприятия 

Действия 

администрации 

по реализации 

мероприятия 

Наименование 

источника 

финансирования 

План по 

программе на 

2012 год 

Освоено за 

2012 год 

2.1.8. Проведение противопожарных мероприятий выполнено Местный 

бюджет 

225,9 848,2 Огнезащитная 

обработка 

чердачных 

перекрытий, 

приобретение и 

заправка 

огнетушителей, 

установка ЕДДС 

 

2.1.9. Организация качественного питания 

воспитанников школ и детских садов 

выполнено Местный 

бюджет 

4900,0 4988,4 Организация 

горячего питания в 

школах и детских 

садах 

 

Областной 

бюджет 

0 132,2 Организация 

горячего питания в 

сельских школах 

2.1.10. Оборудование медицинских кабинетов и 

приобретение медикаментов 

выполнено Местный 

бюджет 

35,0 45,0 Приобретено 

медицинское 

оборудование в 

МОКУ СОШ п. 

Безбожник, 

медицинские 

кабинеты 

пополняются 

медикаментами 

 

2.1.11. Санитарно-гигиенические мероприятия в 

образовательных учреждениях, в том числе  

профосмотр работников образовательных 

учреждений 

выполнено Местный 

бюджет 

410,0 492,8 Организация 

профосмотра 

работников 

образовательных 

учреждений 

 

2.1.12. Проведение  оздоровительных мероприятий в 

том числе:  

- участие в районных, областных 

соревнованиях; 

 - проведение оздоровительных лагерей 

выполнено Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

994,0 

 

0 

882,1 

 

211,6 

В 2012 году 

проведено 13 

оздоровительных 

лагерей в 

каникулярное время. 

Отдохнуло в 

оздоровительных 

лагерях 783 

учащихся. 

Принята 

муниципальная 

целевая 

программа 

«Профилактика 

правонарушений 

в МО 

Мурашинский 

район» на 2012-

2014 годы 

2.1.13. Премирование и материальное стимулирование 

педагогических работников 

выполнено Областной 

бюджет 

460,0 1119,5 По результатам 

работы 

педагогические 

работники 

премируются 

 

Местный 

бюджет 

36,0 41,0 



№ п/п 
Содержание мероприятий в соответствии с 

Программой социально-экономического развития 

Стадия 

выполнения 

мероприятия 

Объем финансирования, тыс. рублей 
Результат от 

выполнения 

мероприятия 

Действия 

администрации 

по реализации 

мероприятия 

Наименование 

источника 

финансирования 

План по 

программе на 

2012 год 

Освоено за 

2012 год 

2.1.14. Проведение массовых мероприятий для 

педагогов 

выполнено Местный 

бюджет 

3,2 3,2 Проводятся 

массовые 

мероприятия для 

педагогов 

 

2.1.15. Обеспечение выплат социальных льгот 

педагогам 

выполнено Областной 

бюджет 

1764,0 1764,0 89 педагогам, 

работающим в 

сельской местности, 

выплачиваются 

социальные льготы 

 

2.1.16. Повышение квалификации педагогов выполнено Областной 

бюджет 

60,0 69,7 Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников (10 чел.) 

 

Местный 

бюджет 

40,0 85,5 

2.1.17. Выплата денежного вознаграждения за классное 

руководство 

выполнено Федеральный 

бюджет 

1180,0 1116,0 Выплата 

вознаграждения за 

классное 

руководство (75 

чел.) 

 

Итого по подразделу 2.1.: 23958,9 23010,5 - - 

в том числе федеральный бюджет 1180,0 1116,0 - - 

областной бюджет 5945,0 6204,1 - - 

местный бюджет 16833,9 15690,4 - - 

2.2.Здравоохранение 

2.2.1. Выполнение мероприятий по капитальному 

ремонту и пожарной безопасности 

не 

выполнено 

Внебюджетные 

источники 

500,0 

 

0   

2.2.2. Проведение капитального ремонта лечебных 

учреждений в рамках ОЦП «Программа 

модернизации здравоохранения Кировской 

области» 

 

выполнено ФОМС 

(в пределах 

«программы 

модернизации 

здравоохранения 

Кировской обл.) 

1896,0 

 

 

 

1743,0 Проведен 

капитальный ремонт 

Безбожниковской 

Амбулатории, 

Мурашинской ЦРБ Принята 

муниципальная 

программа 

«Модернизация 

здравоохранения 

Мурашинского 

района» на 2011-

2012 годы 

Областной 

бюджет 

0 490,7 

2.2.3. Приобретение медицинского оборудования: 

набор для ВОП Безбожниковская Амбулатория 

 

выполнено ФОМС 

(в пределах 

«программы 

модернизации 

здравоохранения 

Кировской обл.) 

1000,0 

 

720,0 Приобретен набор 

для ВОП 

Безбожниковская 

Амбулатория 



№ п/п 
Содержание мероприятий в соответствии с 

Программой социально-экономического развития 

Стадия 

выполнения 

мероприятия 

Объем финансирования, тыс. рублей 
Результат от 

выполнения 

мероприятия 

Действия 

администрации 

по реализации 

мероприятия 

Наименование 

источника 

финансирования 

План по 

программе на 

2012 год 

Освоено за 

2012 год 

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

здоровый образ 

жизни 

 

2.2.5. Вакцинопрофилактика в рамках национального 

календаря 

выполнено Областной 

бюджет 

320,0 269,0 Проведена 

вакцинопрофилактик

а в пределах 

«национального 

календаря прививок» 

 

Федеральный 

бюджет 

(в пределах 

«национального 

календаря 

прививок») 

670,0 379,0 

2.2.6. Организация выездных форм медицинского 

обслуживания населения 

выполнено ФОМС 25,0 25,0 Организованы 

выездные формы 

медицинского 

обслуживания 

населения 

 

Итого по подразделу 2.2.: 4421,0 3636,7 - - 

в том числе ФОМС 2931,0 2498,0 - - 

областной бюджет 320,0 759,7 - - 

федеральный бюджет 670,0 379,0 - - 

внебюджетные источники 500,0 0 - - 

2.3. Культура 

2.3.1. Ремонт памятников и обелисков  воинам –

землякам, погибшим  в годы  Великой  

Отечественной войны  

выполнено Местный 

бюджет 

75,4 20,0 Ремонт и обновление 

10 памятников и 

обелисков воинам-

землякам, погибшим 

в годы Великой  

Отечественной 

войны 

 

2.3.2. Пополнение и популяризация музейного фонда  

с приоритетом предметов краеведческого  

значения, сохранение предметов быта, старины  

на территории района 

не 

выполнено 

Местный 

бюджет 

10,0 0 Хранение и 

обработка фондов 

МУК МИКМ. 

Основной фонд – 

552 экз. Научно-

вспомогательный – 

1833 экз. 

 



№ п/п 
Содержание мероприятий в соответствии с 

Программой социально-экономического развития 

Стадия 

выполнения 

мероприятия 

Объем финансирования, тыс. рублей 
Результат от 

выполнения 

мероприятия 

Действия 

администрации 

по реализации 

мероприятия 

Наименование 

источника 

финансирования 

План по 

программе на 

2012 год 

Освоено за 

2012 год 

2.3.3. Подготовка материалов к изданию 

энциклопедии «Заброшенные деревни  

Мурашинского района» краеведческим отделом 

МУК МБС 

выполнено Местный 

бюджет 

5,0 5,0 Приобретение 

материалов, 

изготовление 

необходимого 

оборудования (5 

напольных стендов) 

и наглядных 

материалов для 

подготовки 

экспозиции 

 

2.3.4. Деятельность МКУК «Мурашинская МБС»  и 

МБУК «Безбожниковская СБ» по 

комплектованию книжного фонда: 

приобретение отечественной и зарубежной 

литературы 

выполнено Федеральный 

бюджет 

0 64,0 Списание 

литературы – 8459 

экз. Приобретение 

отечественной и 

зарубежной 

литературы – 4397 

экз. Межбюджетный 

трансферт 

(литературно-

художественные 

журналы) – 300 экз. 

Комплектование 

фондов 

аудиовизуальными и 

электронными 

документами – 28 

экз. Комплектование 

фонда экземплярами 

местных документов 

– 7 экз. 

 

Областной 

бюджет 

200,0 64,5 

Местный 

бюджет 

172,7 138,8 

Внебюджетные 

источники 

0 46,6 

2.3.5. Подписка на периодические издания выполнено Местный 

бюджет 

181,8 149,5 Подписка на 

периодические 

издания – 131 

наименование. 

Подписка на 

методическую 

литературу и 

районную газету 

«Знамя труда» 

 

Внебюджетные 

источники 

0 10,0 

2.3.6. 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 

142,8 0 Установлена 

программа «Opac 

global» 

 



№ п/п 
Содержание мероприятий в соответствии с 

Программой социально-экономического развития 

Стадия 

выполнения 

мероприятия 

Объем финансирования, тыс. рублей 
Результат от 

выполнения 

мероприятия 

Действия 

администрации 

по реализации 

мероприятия 

Наименование 

источника 

финансирования 

План по 

программе на 

2012 год 

Освоено за 

2012 год 

2.3.7. Участие в областных конкурсах на получение 

грантов, в межрегиональных, областных, 

межрайонных конкурсах и фестивалях. 

Проведение районных праздников, фестивалей 

и конкурсов 

выполнено Местный 

бюджет 

60,0 64,3 Участие в 

межрегиональных, 

региональных и 

зональных 

мероприятиях: 15 

мероприятий. 

Организация 

районных 

мероприятий – 21. 

Участие в выставках 

ПХТ: 5. Организация 

районных выставок – 

15. 

 

Внебюджетные 

источники 

0 24,3 

2.3.8. Укрепление материально-технической базы 

учреждений культуры: приобретение 

специального оборудования, 

профессионального инструментария 

выполнено Местный 

бюджет 

1287,3 115,6 Приобретение 

компьютерного и 

спецоборудования, 

канц. и хоз. Товаров, 

комплектующих 

частей, 

программного 

обеспечения и пр. 

для осуществления 

деятельности 

учреждений 

культуры 

 

Внебюджетные 

источники 

0 85,8 

2.3.9. Повышение квалификации работников 

культуры 

выполнено Местный 

бюджет 

29,1 24,7 Участие в районных 

и областных 

семинарах 

работников 

культуры, обучение 

в высших и средне-

специальных 

учебных заведениях 

культуры – 3 чел., 

обучение на курсах 

повышения 

квалификации – 15 

чел. 

 

Внебюджетные 

источники 

0 1,0 

2.3.10. Противопожарные мероприятия выполнено Местный 

бюджет 

0 199,5 Приобретение и 

заправка 

 



№ п/п 
Содержание мероприятий в соответствии с 

Программой социально-экономического развития 

Стадия 

выполнения 

мероприятия 

Объем финансирования, тыс. рублей 
Результат от 

выполнения 

мероприятия 

Действия 

администрации 

по реализации 

мероприятия 

Наименование 

источника 

финансирования 

План по 

программе на 

2012 год 

Освоено за 

2012 год 

Внебюджетные 

источники 

0 43,0 огнетушителей и 

первичных средств 

пожаротушения, 

замеры 

сопротивления 

изоляции, 

оборудование 

запасных пожарных 

выходов, обработка 

чердачных 

помещений и т.д. 

2.3.11. Текущий ремонт учреждений культуры выполнено Местный 

бюджет 

0 175,6 Косметический 

ремонт части 

внутренних 

помещений 

учреждений 

культуры (кроме 

Верхораменского), 

частичная замена 

стекол, ремонт печей 

и системы отопления 

и т.д. 

 

Внебюджетные 

источники 

0 41,1 

2.3.12. Капитальный ремонт выполнено Местный 

бюджет 

0 234,9 МАУ ЦКД 

«Феникс»: ремонт 

фасада, замена двери 

кабинета 

бухгалтерии, ремонт 

кабинета 

 

Внебюджетные 

источники 

0 18,5 

Итого по подразделу 2.3.: 2164,1 1526,7 - - 

в том числе федеральный бюджет 0 64,0 - - 

областной бюджет 200,0 64,5 - - 

местный бюджет 1964,1 1127,9 - - 

внебюджетные источники 0 270,3 - - 

2.4. Молодежная политика 

2.4.1. Реализация программы «Обеспечение жильем 

молодых семей»  

выполнено Федеральный 

бюджет 

391,0 151,1 1 молодой семье 

вручено 

свидетельство на 

получение 

социальной 

Принята 

муниципальная 

целевая 

программа 

«Обеспечение 

Областной 

бюджет 

258,0 172,9 



№ п/п 
Содержание мероприятий в соответствии с 

Программой социально-экономического развития 

Стадия 

выполнения 

мероприятия 

Объем финансирования, тыс. рублей 
Результат от 

выполнения 

мероприятия 

Действия 

администрации 

по реализации 

мероприятия 

Наименование 

источника 

финансирования 

План по 

программе на 

2012 год 

Освоено за 

2012 год 

Местный 

бюджет 

258,0 129,6 выплаты, оно было 

предоставлено в 

банк, заключен 

договор купли-

продажи на дом, 

выплачена 

социальная выплата 

жильем молодых 

семей» на 2012 

год 

2.4.2. Гражданско-патриотическое воспитание 

молодёжи через организацию и проведение 

районных мероприятий 

 

выполнено Местный 

бюджет 

3,2 3,2 Активизация 

подростков и 

молодежи 

посредством 

гражданско-

патриотического 

воспитания. 

Привлечение 

внимания молодежи 

к значимым датам в 

истории России 

 

2.4.3. Организация и проведение традиционных 

районных мероприятий 

выполнено Местный 

бюджет 

11,0 11,0 Активизация 

молодежи, 

проведение 

традиционных 

мероприятий: 

«Школьная весна», 

«Солнечный круг», 

районный бал 

выпускников, 

«Созвездие», 

«Звонкий голос 

детства», «Планета 

молодости», КВН 

 

Итого по подразделу 2.4.:  921,2 467,8 - - 

в том числе федеральный бюджет 391,0 151,1 - - 

областной бюджет  258,0 172,9 - - 

местный бюджет  272,2 143,8 - - 

2.5. Физкультура и спорт 

2.5.1.  Строительство универсальной открытой 

спортивной площадки на земельном участке 

стадиона «Локомотив» г. Мураши 

выполняется Областной 

бюджет 

1200 0 Установка 

спортивной 

площадки размером 

30х60, подготовка 

основы под 

площадку 

Принята 

муниципальная 

целевая 

программа 

«Развитие 

физической 

культуры и 

спорта в 

Мурашинском 

Через дотацию в 

бюджет 

поселения г. 

Мураши 

600,0 418,0 

2.5.2. Реконструкция спортивных залов в выполнено Местный 1260,0 2299,8 Условия для занятий 



№ п/п 
Содержание мероприятий в соответствии с 

Программой социально-экономического развития 

Стадия 

выполнения 

мероприятия 

Объем финансирования, тыс. рублей 
Результат от 

выполнения 

мероприятия 

Действия 

администрации 

по реализации 

мероприятия 

Наименование 

источника 

финансирования 

План по 

программе на 

2012 год 

Освоено за 

2012 год 

общеобразовательных учреждениях района: 

МОУ ДОД ДЮСШ г. Мураши 

бюджет  физической 

культурой и 

тренировок стали 

соответствовать 

нормам 

районе» на 2012-

2014 годы 
Областной 

бюджет 

5036,7 3186,0 

2.5.3. Проведение спортивных мероприятий выполнено Местный 

бюджет 

80,0 66,4 Проведены 

спортивные 

мероприятия 

2.5.4. Приобретение спортивного инвентаря выполнено Спонсорские 

средства 

10,0 10,0 Улучшилась 

материально 

спортивная база в 

образовательных 

учреждениях района 

Итого по подразделу 2.5.: 8186,7 5980,2 - - 

в том числе областной бюджет 6236,7 3186,0 - - 

местный бюджет  1940,0 2784,2 - - 

спонсорские средства 10,0 10,0 - - 

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 Областной 

бюджет 

 

27,6 

 

 

52,0 

 

 

Обучено 4 человека  

 

 

 

Принята 

муниципальная 

целевая 

программа 

«Развитие 

муниципальной 

службы в 

Мурашинском 

районе» на 2012-

2014 годы 

2.6.2. Продолжить работу по оптимизации служебных 

помещений для участковых уполномоченных, 

обеспечив их современными средствами связи 

выполнено Местный 

бюджет (бюджет 

поселения) 

15,0 15,0 Оптимизация 

служебных 

помещений для 

участковых 

уполномоченных, 

обеспечение 

современными 

средствами связи 

 

2.6.3. Обеспечение образовательных учреждений 

района наглядной агитацией и методической 

литературой по соблюдению Правил дорожного 

движения 

выполнено Областной 

бюджет 

5,0 5,0 Обеспечение 

образовательных 

учреждений района 

наглядной агитацией 

и методической 

литературой по 

соблюдению Правил 

дорожного движения 

 



№ п/п 
Содержание мероприятий в соответствии с 

Программой социально-экономического развития 

Стадия 

выполнения 

мероприятия 

Объем финансирования, тыс. рублей 
Результат от 

выполнения 

мероприятия 

Действия 

администрации 

по реализации 

мероприятия 

Наименование 

источника 

финансирования 

План по 

программе на 

2012 год 

Освоено за 

2012 год 

2.6.4. Обеспечить удовлетворительное состояние 

уличного освещения на территориях поселений 

выполнено Местный 

бюджет (бюджет 

поселения) 

530,0 442,0 Обеспечение 

удовлетворительное 

состояние уличного 

освещения на 

территориях 

поселений 

 

2.6.5. Установка камер видеонаблюдения в 

образовательных учреждениях 

выполнено Местный 

бюджет 

0 27,0 Установлены камеры 

видеонаблюдения в 

МОКУ СОШ им. 

С.С. Ракитиной, 

МОКУ СОШ № 2 

 

Итого по подразделу 2.6.: 577,6  541,0 - - 

в том числе областной бюджет 5,0 57,0 - - 

местный бюджет 572,6 484,0 - - 

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 (бюджет 

поселения) 

62,0 35,2 Рейды добровольных 

народных дружин по 

неблагополучным 

семьям 

 

3.1.2. Подготовка выборных должностных лиц и 

муниципальных служащих по основным 

вопросам деятельности органов местного 

самоуправления и повышение квалификации 

специалистов по финансовой работе органов 

местного самоуправления 

выполнено Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

0 

 

0 

53,0 

 

35,5 

Повышение 

квалификации 

муниципальных 

служащих 

Мурашинского 

района 

Принята 

муниципальная 

целевая 

программа 

«Развитие 

муниципальной 

службы в 

Мурашинском 

районе» на 2012-

2014 годы 

3.1.3. Установка ограждения, трибун, прокладка 

водопровода к административному зданию 

стадиона г. Мураши 

выполнено Местный 

бюджет (бюджет 

поселения) 

191,1 197,9 Установка 

ограждения, трибун, 

прокладка 

водопровода к 

административному 

зданию стадиона г. 

Мураши 

Проект 

поддержки 

местных 

инициатив на 

2012 год Областной 

бюджет 

1500,0 1500,0 

Спонсорские 

средства 

85,0 85,0 

Средства 

населения 

180,0 180,0 

3.1.4. Монтаж уличного освещения в с. Паломохино выполнено Местный 

бюджет (бюджет 

поселения) 

20,0 17,5 Монтаж уличного 

освещения в с. 

Паломохино 

Проект 

поддержки 

местных 

инициатив на 



№ п/п 
Содержание мероприятий в соответствии с 

Программой социально-экономического развития 

Стадия 

выполнения 

мероприятия 

Объем финансирования, тыс. рублей 
Результат от 

выполнения 

мероприятия 

Действия 

администрации 

по реализации 

мероприятия 

Наименование 

источника 

финансирования 

План по 

программе на 

2012 год 

Освоено за 

2012 год 

Областной 

бюджет 

135,0 62,3 2012 год 

Средства 

населения 

20,0 20,0 

Спонсорские 

средства 

5,0 5,0 

3.1.5. Ремонт проезжей части по ул. Гагарина с. 

Верхораменье 

выполнено Местный 

бюджет (бюджет 

поселения) 

51,8 35,0 Ремонт проезжей 

части по ул. 

Гагарина с. 

Верхораменье 

Проект 

поддержки 

местных 

инициатив на 

2012 год Областной 

бюджет 

1290,0 1290,0 

Спонсорские 

средства 

35,0 35,0 

Средства 

населения 

46,3 46,3 

3.1.6. Разработка генерального плана Мурашинского 

городского поселения 

выполнено Областной 

бюджет 

0 475,0 Разработан 

генеральный план 

городского 

поселения 

Принята 

муниципальная 

целевая 

программа 

«Развитие 

жилищного 

строительства в 

Мурашинском 

районе» на 2012 

год 

Местный 

бюджет 

0 25,0 

Итого по подразделу 3.1.: 3621,2 4097,7 - - 

в том числе областной бюджет 2925,0 3380,3 - - 

местный бюджет (бюджеты поселений) 324,9 346,1 - - 

спонсорские средства 125,0 125,0 - - 

средства населения 246,3 246,3 - - 

ВСЕГО по Программе: 127567,1 114642,0 - - 

федеральный бюджет 2281,0 1780,3 - - 

областной бюджет 50905,5 42556,8 - - 

местный бюджет 26227,2 25595,6 - - 

средства предприятий и работодателей 37130,0 37983,7 - - 

средства граждан 634,8 650,3 - - 

средства МФПМП «Бизнес Плюс» 200,0 0 - - 



№ п/п 
Содержание мероприятий в соответствии с 

Программой социально-экономического развития 

Стадия 

выполнения 

мероприятия 

Объем финансирования, тыс. рублей 
Результат от 

выполнения 

мероприятия 

Действия 

администрации 

по реализации 

мероприятия 

Наименование 

источника 

финансирования 

План по 

программе на 

2012 год 

Освоено за 

2012 год 

средства потребительского кооператива «Гарант Плюс» 350,0 0 - - 

ФОМС 2931,0 2498,0 - - 

внебюджетные источники 6772,6 3442,3 - - 

спонсорские средства 135,0 135,0 - - 

 


