
АДМИНИСТРАЦИЯ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
01.04.2013                                                                                        № 34 

г. Мураши 

 

 

О результатах оценки эффективности 

реализации в 2012 году долгосрочных 

муниципальных целевых программ, 

финансирование которых предлагается 

осуществлять в 2014 году 

 

В соответствии с п. 3 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, 

постановлением главы администрации Мурашинского района от 

24.07.2008 № 42 «О разработке, формировании и реализации целевых 

программ на территории Мурашинского района» и проведенной отделом 

экономики, прогнозирования и ресурсов администрации Мурашинского 

района оценкой эффективности реализации в 2012 году долгосрочных 

муниципальных целевых программ: 

1. Утвердить Оценку эффективности реализации долгосрочных 

муниципальных целевых программ за 2012 год. Прилагается. 

2. Признать эффективными, целесообразными к финансированию в 

2014 году следующие долгосрочные муниципальные целевые программы: 

2.1. «Информационно-техническое обеспечение библиотек МУК 

«Мурашинская МБС»; 

2.2. «Программа профилактики 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. «Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и 

территорий Мурашинского района от чрезвычайных ситуаций»; 

2.13. «Развитие муниципальной службы в Мурашинском районе»; 

2.14. Программа управления муниципальным имуществом 

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   Н.В. Дудырев 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНА 

 

распоряжением 

администрации 

Мурашинского района 

от 01.04.2013 № 34 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ЗА 2012 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 2012 

год, тыс. рублей 

Фактически 

освоенный объем 

финансирования 

программы за 2012 

год, тыс. рублей 

Уровень 

использования 

финансовых 

средств (УФС), % 

1. Муниципальная 

целевая программа 

«Информационно-

техническое 

обеспечение библиотек 

МУК «Мурашинская 

МБС» 

2012 год 0,8 Показатели 

эффективности 

выполнены не 

в полном 

объеме 

6,6 6,6 100 Продление антивирусного 

программного обеспечения в 

МКУК «Мурашинская МБС». 

 

Вывод: эффективна, 

целесообразна к 

финансированию в 2014 году. 

2. Муниципальная 

целевая программа 

«Профилактика 

правонарушений в 

муниципальном 

образовании 

Мурашинский район» 

2012 год 1 Показатели 

эффективности 

выполнены в 

полном объеме 

1 120,7 1 120,7 100 Установлены камеры 

видеонаблюдения в 

образовательных учреждениях 

района. Организация и 

проведение оздоровительных 

лагерей с дневным 

пребыванием детей на базе 

образовательных учреждений. 



№ 

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 2012 

год, тыс. рублей 

Фактически 

освоенный объем 

финансирования 

программы за 2012 

год, тыс. рублей 

Уровень 

использования 

финансовых 

средств (УФС), % 

В 2012 году проведено 13 

оздоровительных лагерей в 

каникулярное время. Отдохнуло 

в оздоровительных лагерях 783 

учащихся.  

 

Вывод: эффективна, 

целесообразна к 

финансированию в 2014 году. 

3. Муниципальная 

целевая программа 

«Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности в 

Мурашинском районе» 

2012 год 1 Показатели 

эффективности 

выполнены в 

полном объеме 

12,0 12,0 100 Проведение энергетического 

обследования в администрации 

района (проплачен аванс). 

 

Вывод: эффективна, 

целесообразна к 

финансированию в 2014 году. 

4. Муниципальная 

целевая программа 

«Развитие 

предпринимательства в 

Мурашинском районе» 

2012 год 1 Показатели 

эффективности 

выполнены в 

полном объеме 

10,0 10,0 100 Проведение общерайонного 

мероприятия по пропаганде 

предпринимательства: Дня 

предпринимателя. 

 

Вывод: эффективна, 

целесообразна к 

финансированию в 2014 году. 

5. Муниципальная 

целевая программа 

«Содержание и ремонт 

2012 год 1 Показатели 

эффективности 

выполнены в 

89,0 89,0 100 Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения (141,5 км). 



№ 

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 2012 

год, тыс. рублей 

Фактически 

освоенный объем 

финансирования 

программы за 2012 

год, тыс. рублей 

Уровень 

использования 

финансовых 

средств (УФС), % 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения в 

Мурашинском районе» 

полном объеме  

Вывод: эффективна, 

целесообразна к 

финансированию в 2014 году. 

6. Муниципальная 

целевая программа «О 

поддержке инвалидов и 

других категорий 

граждан, попавших в 

трудную жизненную 

ситуацию» 

2012 год 1 Показатели 

эффективности 

выполнены в 

полном объеме 

155,0 155,0 100 Проведение массовых 

мероприятий для ветеранов и 

инвалидов. Содержание аппарата 

управления РО КОО ВОИ. 

 

Вывод: эффективна, 

целесообразна к 

финансированию в 2014 году. 

7. Муниципальная 

целевая программа 

«Повышение 

безопасности 

дорожного движения в 

Мурашинском районе» 

2012 год 1 Показатели 

эффективности 

выполнены в 

полном объеме 

9,3 9,3 100 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 2014 году. 

8. Муниципальная 

целевая программа 

2012 год 1 Показатели 

эффективности 

9 703,7 

(в том числе 

7 358,7 76 Выплачены ежемесячные 

пособия отдельным категориям 



№ 

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 2012 

год, тыс. рублей 

Фактически 

освоенный объем 

финансирования 

программы за 2012 

год, тыс. рублей 

Уровень 

использования 

финансовых 

средств (УФС), % 

«Обеспечение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

Мурашинском районе» 

выполнены в 

полном объеме 

переходящие на 

2013 год – 

2 344,9) 

родителей (законных 

представителей), имеющим 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 

не посещающих 

образовательные организации, 

реализующие основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования (64 человека).  

Дополнительные места открыты 

в МДОКУ д/с № 2 г. Мураши (7 

мест), МОКУ НОШ д. Даниловка 

(4 места), МОКУ СОШ с. 

Паломохино (2 места),  к 

01.07.2013 будут открыты в 

МОКУ СОШ им. С.С. Ракитиной 

(47 мест). Благоустройство 

территории будет готово к 

01.07.2013 года. 

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 

(Проведены ремонтные работы, 

закуплена мебель). 



№ 

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 2012 

год, тыс. рублей 

Фактически 

освоенный объем 

финансирования 

программы за 2012 

год, тыс. рублей 

Уровень 

использования 

финансовых 

средств (УФС), % 

 

Вывод: эффективна, 

целесообразна к 

финансированию в 2014 году. 

9. Муниципальная 

целевая программа 

«Экологическая 

безопасность и 

благоустройство 

территории  

Мурашинского района» 

2012 год 1 Показатели 

эффективности 

выполнены в 

полном объеме 

379,0 379,0 100 Проведены работы по 

рекультивации земельных 

участков после пожара, 

устройству забора по ул. Карла 

Маркса с целью отделения 

хозпостроек, приобретены 

щелевые колпачки для 

обеспечения населения 

доброкачественной питьевой 

водой. Проведены массовые 

мероприятия экологической 

направленности в учреждениях 

образования, обеспечена работа 

органов местного 

самоуправления в решении 

вопросов охраны окружающей 

среды. Проведена 

инвентаризация и ранжирование 

объектов размещения бытовых 

отходов (свалок), не отвечающих 

требованиям законодательства 

 

Вывод: эффективна, 

целесообразна к 



№ 

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 2012 

год, тыс. рублей 

Фактически 

освоенный объем 

финансирования 

программы за 2012 

год, тыс. рублей 

Уровень 

использования 

финансовых 

средств (УФС), % 

финансированию в 2014 году. 

10. Муниципальная 

целевая программа 

«Комплексные меры 

противодействия 

немедицинскому 

потреблению 

наркотических средств 

и их незаконному 

обороту в 

Мурашинском районе» 

2012 год 1 Показатели 

эффективности 

выполнены в 

полном объеме 

70,0 70,0 100 Организация и проведение 

лагерей труда и отдыха для 

учащихся 10-х классов по 

договору с центром занятости 

населения. 

 

Вывод: эффективна, 

целесообразна к 

финансированию в 2014 году. 

11. Муниципальная 

целевая программа 

«Развитие физической 

культуры и спорта в 

Мурашинском районе» 

2012 год 1 Показатели 

эффективности 

выполнены в 

полном объеме 

5 970,2 5 970,2 100 Проведение спортивных 

мероприятий в рамках 

физкультурно-оздоровительной  

работы с детьми,  молодёжью и 

взрослым  населением. 

Проведены работы по 

реконструкции спортивного 

комплекса МОУ ДОД ДЮСШ г. 

Мураши, закладке  фундамента 

для универсальной спортивной 

площадки  на земельном участке 

стадиона  «Локомотив». 

 
Вывод: эффективна, 

целесообразна к 

финансированию в 2014 году. 



№ 

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 2012 

год, тыс. рублей 

Фактически 

освоенный объем 

финансирования 

программы за 2012 

год, тыс. рублей 

Уровень 

использования 

финансовых 

средств (УФС), % 

12.  Муниципальная 

целевая программа 

«Обеспечение 

пожарной безопасности 

и защита населения и 

территорий 

Мурашинского района 

от чрезвычайных 

ситуаций» 

2012 год 1 Показатели 

эффективности 

выполнены в 

полном объеме 

1 112,8 1 112,8 100 Материально-техническое 

обеспечение единой дежурно-

диспетчерской службы, 

содержание пожарной техники в 

с. Верхораменье, с. Боровица, 

замеры сопротивления изоляции 

в администрации, установка 

ЕДДС в МОУ ДОД  ДДТ, МОУ 

ДОД  ДЮСШ  г. Мураши. 

 

Вывод: эффективна, 

целесообразна к 

финансированию в 2014 году. 

13. Муниципальная 

целевая программа 

«Развитие 

муниципальной службы 

в Мурашинском 

районе» 

2012 год 1 Показатели 

эффективности 

выполнены в 

полном объеме 

35,5 35,5 100 Организация профессиональной 

подготовки: повышение 

квалификации, 

профессиональная 

переподготовка муниципальных 

служащих. 

 

Вывод: эффективна, 

целесообразна к 

финансированию в 2014 году. 

14. Программа управления 

муниципальным 

имуществом 

Мурашинского района 

2012 год 1 Показатели 

эффективности 

выполнены в 

полном объеме 

666,7 666,7 100 Проведение межевания 

земельных участков и 

технической инвентаризации 

объектов недвижимого 



№ 

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 2012 

год, тыс. рублей 

Фактически 

освоенный объем 

финансирования 

программы за 2012 

год, тыс. рублей 

Уровень 

использования 

финансовых 

средств (УФС), % 

имущества и государственной 

регистрации прав, независимая 

оценка объектов, в том числе 

земельных участков, публикация 

в СМИ, приобретение имущества  

в собственность района 

(автомобиль). 

 

Вывод: эффективна, 

целесообразна к 

финансированию в 2014 году. 

 


