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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ЗА 2010 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 

2010 год, тыс. 

рублей 

Фактически 

освоенный 

объем 

финансирования 

программы за 

2010 год, тыс. 

рублей 

Уровень 

использования 

финансовых 

средств (УФС), 

% 

1. Муниципальная 

целевая программа 

«Обеспечение 

жильем молодых 

семей» на 2008-

2010 годы. 

2010 год 1 Показатели 

эффективности 

выполнены в 

полном объеме 

33,912 33,912 100 В феврале 2010 года готовились и 

подавались документы на участие в 

конкурсном отборе субъектов РФ. В 

период с 20 по 29 сентября 

проведена работа по сбору 

документов с молодой семьи -

претендента на получение 

социальной выплаты в 2010 году для 

выдачи Свидетельства о праве на 

получение социальных выплат. В 

конце сентября 2010 года средства 

федерального бюджета в размере 

254,340 тыс. рублей, средства 

областного бюджета — 50,868 тыс. 

рублей. Софинансирование из 

муниципального бюджета — 33,912 

тыс. рублей. 14 декабря 2010 года 

семья Муравьевых получила 



субсидию на приобретение жилья, 

механизм приобретения — покупка 

(договор купли-продажи) с 

использованием собственных 

средств. Предоставленная субсидия 

использована в полном объеме. 

Вывод: эффективна, 

целесообразна       к 

финансированию в 2012 году. 

2. Комплексная 

программа 

профилактики 

правонарушений в 

муниципальном 

образовании  

Мурашинский 

район в 2008-2011 

г.г. 

2010 год 1 Показатели 

эффективности 

выполнены в 

полном объеме 

10,0 9,8 98 Приобретение видеокамеры для 

ГИБДД на сумму 9,8 тыс. рублей. 

Вывод: эффективна, 

целесообразна       к 

финансированию в 2012 году. 

3. Муниципальная 

целевая программа 

«Пожарная 

безопасность и 

капитальный 

ремонт 

муниципальных 

учреждений на 

2008-2010 годы» 

2010 год 1 Показатели 

эффективности 

выполнены в 

полном объеме 

3257,0 3256,7 100 В отрасли «Образование» проведены 

работы: 

в МОУ СОШ № 2 г. Мураши 

произведен ремонт стены и крыши 

на 140,4 тыс. рублей, смена 

кровельного покрытия на 1879,3 тыс. 

рублей, ремонт внутренней 

канализации на 50,2 тыс. рублей; 

в МВ(С)ОУ В(С)ОШ выполнен 

ремонт крыши на 82,0 тыс. рублей; 

в МОУ ООШ п. Староверческий 

выполнен ремонт котла в котельной 

на 9,8 тыс. рублей; 

во всех учреждениях образования 

выполнена разработка планов 

эвакуации на 48,0 тыс. рублей, 

проведена огнезащитная обработка в 

МОУ СОШ им. С.С. Ракитиной, 



МОУ ДОД ДДТ, МОУ НОШ д. 

Даниловка, МОУ СОШ № 2 на 101,2 

тыс. рублей; испытание 

металлических лестниц в МОУ 

СОШ им. С.С. Ракитиной, МОУ 

СОШ № 2, МОУ СОШ п. 

Октябрьский, МОУ СОШ п. 

Безбожник, МОУ ДОД ДМШ, 

МДОУ д/с № 1,МДОУ д/с № 2, 

МДОУ д/с п. Безбожник, МОУ ДОД 

ДЮСШ на 71,2 тыс. рублей, ремонт 

АПС в МОУ СОШ п. Безбожник на 

24,7 тыс. рублей; 

в отрасли «Здравоохранение»: 

произведен ремонт помещений на 

сумму 652,0 тыс. рублей, установка 

и ремонт АПС на 136,9 тыс. рублей; 

в отрасли «Культура»: произведена 

установка АПС на 61,0 тыс. рублей.  

Вывод: эффективна, 

целесообразна       к 

финансированию в 2012 году. 

4. Муниципальная 

целевая программа 

«Экология и 

природные ресурсы 

Мурашинского 

района» на 2008-

2010 годы 

2010 год 1 Показатели 

эффективности 

выполнены в 

полном объеме 

52,7 52,1 99 В отрасли «Образование» проведены 

мероприятия по образовательным 

учреждениям Мурашинского 

района области экологического 

воспитания, израсходовано 14,0 

тыс. рублей; на 
обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления в решении 

вопросов охраны окружающей 

среды на территории Мурашинского 

района израсходовано 38,1 тыс. 

рублей. 

Вывод: эффективна, 

целесообразна       к 



финансированию в 2012 году. 

5. Муниципальная 

целевая программа 

«Развитие 

здравоохранения в  

Мурашинском 

районе» на 2009-

2011 годы 

2010 год 1 Показатели 

эффективности 

выполнены в 

полном объеме 

210,0 210,0 100 МЛПУ «Мурашинской ЦРБ» 

приобретены автоклавы , 

стоматологическое оборудование  и 

прочие материалы на сумму 210,0 

тыс. рублей.  

Вывод: эффективна, 

целесообразна       к 

финансированию в 2012 году. 

 ИТОГО Х Х Х 3563,6 3562,5 100 Х 

 


