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 Итоги социально-экономического развития 

Мурашинского района за 2012 год 

  

Оборот продукции предприятий и организаций составил по району 1 млрд. 895 млн. 025 

тысяч рублей и возрос за год на 4,6 %. Рост оборота произошел в крупных и средних предприятиях – 

на 3,1 %, в субъектах малого бизнеса  - 6,8 %. Однако на крупных и средних предприятиях сельского 

и лесного хозяйства,  производству и распределению электроэнергии, газа и воды отмечено снижение 

оборота продукции. Одна из причин – снижение отгрузки лесопродукции в результате падения 

спроса, вторая причина – ухудшение экономической ситуации в СПК колхоз «Новый путь».  

В прошедшем году значительно увеличился розничный товарооборот и составил 983,775 млн 

руб. или 108,9 % к уровню 2011 года. Из него оборот крупных предприятий – 370,4 млн.руб. или с 

ростом 23 %. В малых и средних предприятиях – 379,6 млн.рублей с ростом 6,7%. 

По экономической деятельности отмечено снижение  грузооборота в 2012 году. В целом 

грузооборот автомобильного транспорта организаций всех видов деятельности превысил 895 тысяч 

тонно-километров и снизился на 27,7 %. 

Одним из главных показателей является уровень среднемесячной заработной платы. В 2012 

году по району она составила 14144 руб., в том числе по кругу крупных и средних предприятий 16298 

рублей или с ростом к соответствующему периоду прошлого года 13,8 %. Выше среднерайонного 

уровня отмечен рост среднемесячной заработной платы в розничной торговле – 22,7%, образовании – 

24,5%, здравоохранении – 21,1%. За 2012 год на предприятиях малого бизнеса ее размер составил 

8575 рублей, что на 13,4 % выше уровня 2011 года.  

За 2012 год инвестиции в основной капитал по крупным и средним предприятиям составили 

54 млн.395 тыс.руб. или 108,6 % уровня 2011 года. Значительное увеличение инвестиций произошло 

в обрабатывающих производствах по предприятиям лесопромышленного комплекса. За год 

инвестиции здесь увеличились в 17,6 раза к соответствующему уровню прошлого года. Снижен 

объем капитальных вложений по ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» - почти на 30 %, и предприятиям 

железнодорожного транспорта на 85 %.  

 

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

Лесной фонд района 

Основной природный ресурс района - это лес. По данным лесного отдела департамента 

лесного хозяйства площадь лесных земель лесничества составляет 271779 га. Насаждения с 

преобладанием хвойных пород занимают 111822 га (43,1% от покрытой лесом площади). 

Лиственных - 122864 га (56,9%).  

Расчетная лесосека по лесному отделу Мурашинского лесничества составляет 541,8 тыс. кбм, 

в том числе по хвойному хозяйству – 199,8 тыс. кбм. Расчетная лесосека на лесных участках, 

переданных в аренду, - 501,9 тыс. кбм, в т.ч. по хвойному хозяйству – 172,6 тыс. кбм. заключено 24 

договора аренды участков лесного фонда. 

В 2012  году выписано древесины арендаторами 442,9 тыс. кбм, в т.ч. по хвойному хозяйству – 

163,3 тыс. кбм. Фактически заготовлено – 354,2 тыс. кбм, (79,9%), в т.ч.  фактически заготовлено по 

хвойному хозяйству  - 145,9 тыс. кбм (89,3%). 

Заключено договоров купли – продажи гражданам для собственных нужд на 4,8 тыс. кбм, в т. 

ч. по хвойному хозяйству – 4,7 тыс. кбм., из общего объема заключено договоров с многодетными 

семьями – 0,3 тыс. кбм, в т.ч. по хвойному хозяйству – 0,3 тыс. кбм.  

Фактически заготовлено гражданами в 2012 году 3,7 тыс. кбм (77,1%), в т.ч. по хвое 3,6 тыс. 

кбм (76,6%), из общего объема заключено договоров с многодетными семьями – 0,3 тыс. кбм, в т.ч. 

по хвойному хозяйству – 0,3 тыс. кбм. 

На территории Мурашинского лесничества проведены лесовосстановительные мероприятия 

на площади – 1568,2 га, в т.ч. посадка лесных культур – 221,2 га, содействие естественному 

возобновлению леса(СЕВ) – 1347,0 га, из них арендаторами: посадка лесных культур – 221,2 га; СЕВ 

– 1347,0 га. Лесовосстановительные мероприятия выполнены не в полном объеме ООО МЛГ «Исток» 

(договор аренды № 16-36) из 20 га посажено лесных культур на площади – 4,8 га. 
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Лесовосстановительные мероприятия не выполнены ООО «МФС», ЗАО «Мураши-Лес», ОАО 

«Майсклес» (договор № 16-15, договор № 16-17). 

Сев лесных культур не выполнили в полном объеме ООО МЛГ «Исток», ЗАО «Мураши-Лес», 

ОАО «Майсклес», ООО «МФС». 

Уход за лесными культурами произведен на площади 1016,8 га, в т.ч. арендаторами – 970 га. 

Арендаторами заложено питомников на площади 0,48 га. 

За 2012 год лесных пожаров не зарегистрировано. Зафиксировано 2 случая возгорания полосы 

отчуждения вдоль ж/д. 

На территории Мурашинского лесничества проведено санитарно-оздоровительных 

мероприятий (сплошные санитарные рубки) – 14,0 тыс. кбм на площади 97,2 га, в том числе по 

хвойному хозяйству – 11,1 тыс. кбм на площади 68,6 га. 

Проведено работ по противопожарному обустройству лесов арендаторами: 

- изготовление и установка аншлагов – 28 шт; 

- устройство мест отдыха – 28 шт; 

- создание и содержание пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря (ПСПИ) – 20 

шт. Недоукомплектовано ПСПИ  у следующих арендаторов: ООО МЛГ «Исток», ООО «Молома-

лес», Им Мезенцев Ю.М. 

- строительство и ремонт дорог противопожарного назначения 28,6 км. Не выполнили работы 

следующие арендаторы: ООО «МФС», ЗАО «Мураши-Лес», ООО МЛГ «Исток», ООО «Леском». 

- устройство минерализованных полос произведено на площади  65,25 км. Данная работа не 

произведена следующими арендаторами: ООО «Леском», ООО МЛГ «Исток», ООО «МФС», ЗАО 

«Мураши-Лес», ОАО «Майсклес» (договор 16-15). 

- Уход за минерализованными полосами – 114 км. Не выполнено: ООО «Леском», ООО МЛГ 

«Исток», ООО «МФС», ЗАО «Мураши-Лес», ОАО «Майсклес» (Договор 16-17). 

- строительство и содержание мостов – 3 шт. 

Выписано административных штрафов — на 542 тыс.руб., в том числе: 

на физических лиц — 1 тыс.руб. 

на должностных лиц — 494 тыс.руб. 

на юридических лиц — 47 тыс.руб. 

Из них: за нарушение правил использование лесов — рассмотрено 100 дел на должностных 

лиц и наложено административного штрафа в размере — 139,2 тыс.руб., взыскано — 126,2 тыс.руб. 

за нарушение правил санитарной безопасности  в лесах — рассмотрено 19 дел на 

должностных лиц и наложено административного штрафа в размере - 10,1 тыс руб., взыскано — 10,1 

тыс.руб. 

за нарушение правил пожарной безопасности  в лесах — рассмотрено 1 дело на физическое 

лицо и наложен административный штраф в размере — 1,0 тыс руб., взыскано — 1,0 тыс.руб. 

рассмотрено 53 дела  на должностных лиц и наложено административного штрафа в размере – 332 

тыс руб., взыскано — 332 тыс.руб. рассмотрено 1 дело на юридическое лицо и наложен 

административный штраф в размере — 30 тыс. руб., взыскано — 30 тыс.руб.  

прочие административные нарушения - рассмотрено 4 дела должностных лиц и наложено 

административного штрафа в размере — 12,7 тыс руб., взыскано — 12,7 тыс.руб. рассмотрено 3 дело 

на юридическое лицо и наложен административный штраф в размере — 17тыс руб., взыскано — 17 

тыс.руб.  

Предъявлено исков на возмещение ущерба причинённого лесам — 4 в размере — 518,1 

тыс.руб., уплачено добровольно 2 иска, в размере — 39,5 тыс.руб., направлены материалы по 1 иску 

в суд в размере — 389,2 тыс.руб., присуждено по решению суда - 389,2 тыс.руб. 

Деятельность предприятий лесопромышленного комплекса 

 В лесопромышленном производстве района функционирует 3 крупных лесозаготовительных 

предприятия, 15 обществ ограниченной ответственности и 16 индивидуальных предпринимателей. 

Основная специализация – лесозаготовка, деревообработка и оказание услуг в сфере 

лесопромышленного комплекса.  

Лесозаготовительными предприятиями за 2012 год вырублено 399,1 тыс. кбм. древесины. 

Снижение к соответствующему периоду 2011 года составило 77,7 тыс. кбм или 83,7 %. При этом рост 
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заготовок наблюдается только в МУП «Староверческое ТЗП» на 2%. 

Всего в районе произведено 40,85 тыс. кбм пиломатериалов или 82 %, профильных 

пиломатериалов – 1,3 тыс. кбм или 46 % к уровню 2011 года. 

Предприятиями ЛПК отгружено продукции на 469,9 млн. рублей или 96% уровня 2011 года. 

С начала 2012 года предприятиями ЛПК направлено инвестиций в основной капитал почти 40 

млн.рублей, что почти в 2 раза меньше, чем в 2010 году. Крупными предприятиями использовано 24 

млн. 535 тыс.рублей. ОАО «Майсклес» закупил лесозаготовительное и деревообрабатывающее 

оборудование. 

За 2012 год сальдированный финансовый результат от деятельности крупных и средних 

предприятий лесопромышленного комплекса отрицательный. По итогам работы за год получен 

убыток в сумме 13 млн. 869 тыс. рублей. Этот показатель выше, чем за 2011 год на1,8 млн.руб, что 

говорит о некотором ухудшении дел в ЛПК за 2012 год. Объем прибыли прибыльных предприятий 

несколько возрос и составил 4471 тыс.рублей, который больше уровня прошедшего года 310 тыс.руб. 

Кредиторская задолженность предприятий составила свыше 135 млн рублей при объеме дебиторской 

– 51 млн.рублей. 

За прошедший год численность работающих в лесопромышленном комплексе района 

снизилась и составила 1310 человек со среднемесячной заработной платой 12887 рублей. В 

сравнении с 2011 годом ее уровень возрос на 107,5 %. 

  

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

На территории района сельскохозяйственную деятельность осуществляли  две 

сельскохозяйственные  организации: СПК колхоз «Новый путь» и ООО «СХП «Родина». В 2012 году 

в сельскохозяйственной отрасли  сложилась очень сложная ситуация. Решением Арбитражного суда 

от 07.09.2012 введено конкурсное производство сроком на 6 месяцев в отношении самого крупного 

сельхозпредприятия - СПК колхоз «Новый путь», который производил более 75% от общего объёма 

сельскохозяйственной продукции.  

  В связи с большой задолженностью перед поставщиками, СПК колхоз «Новый путь» продал 

613 голов крупного рогатого скота в ООО «ТрансЛес», а также передал в аренду животноводческие 

помещения и технику. В итоге на этой базе ООО «ТрансЛес» создал подсобное хозяйство и начал 

вести сельскохозяйственную деятелность. 

 За счёт сохранения численности дойного стада и  роста его продуктивности,  по состоянию на 

01.01.2013 увеличилось валовое производство молока на 169,6 тонн и составило 1110,6 тонны. Надой 

на 1 корову составил 3044 кг, что больше на  866 кг  уровня  предыдущего года.  В целом по району 

сохранено поголовье крупного рогатого скота (827 голов): рост 20 голов к численности 2011 года. 

  В 2012 году увеличились среднесуточные привесы крупного рогатого скота на 149 граммов и 

составили 512 граммов. Но в связи со снижением в течение года  поголовья, содержащегося на 

откорме, уменьшились объёмы производства мяса на 6 тонн или на 9%.  Всего сельхозорганизациями 

района произведено 60 тонн мяса. 

 Растениеводческая отрасль сельхозпредприятий направлена на обеспечение в достаточном 

количестве кормами животноводческой отрасли. Весенние полевые работы проводились в ООО 

«ТрансЛес». Посеяно яровых зерновых (овса) на площади 285,5 га, однолетних (горохо-овсяная 

смесь)- на 82 га, подсев многолетних трав произведён на 261,5 га. Урожайность в бункерном весе 

составила 14,6 ц/га. Засыпано фуража собственного производства 154 тонны, на семена заложено 95 

тонн. 

 Грубыми и сочными кормами ООО «ТрансЛес» обеспечило имеющееся поголовье полностью: 

сена заготовили 694 тонны, силоса 5100 тонн, что составило около 21 ц.к.ед.. 

 Выручка от реализации продукции (работ, услуг) за 2012 год составила 13 170,6 тыс.руб., 

почти на 10 млн. руб. ниже этого показателя 2011 года. На столько же снизилась выручка от 

реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства.. 

 В связи с финансовыми трудностями в 2012 году хозяйства района не вкладывали  средства на 

обновление техники и оборудования. 

 За 2012 год сельхозорганизациями района получен убыток  в 319 тыс.руб. ООО «СХП» 

Родина» от сельхоздеятельности,  в СПК колхоз «Мурашинский» прибыль выразилась в 3949 
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тыс.рублей за счёт списания налогов. От конкурсного управляющего СПК колхоза «Новый путь» 

сведений не поступило. 

 Хозяйствами района за 2012 год получено средств из всех уровней бюджетов в сумме 255,6 

тыс.рублей, из них средства областного бюджета : субсидия за реализованную продукцию в сумме 

250,5 тыс.руб., ветпрепараты — 0,1 тыс руб.; ветпрепараты за счёт средств федерального бюджета — 

3,6 тыс.руб. В разрезе хозяйств государственная поддержка распределилась следующим образом: 

СПК колхоз «Новый путь» - 224,9 тыс.рублей, ООО «СХП «Родина» - 27,3 тыс.руб., ООО «ТрансЛес» 

- 3,32 тыс.руб. 

 Согласно сведениям ООО «ТрансЛес» выручка сельскохозяйственной продукции от общего 

объема выручки составила по предприятию 40,5 %. 

 

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ 

 В развитии потребительского рынка наблюдаются положительные тенденции: рост числа 

предприятий, рост оборота розничной торговли, устойчивое насыщение торговой сети основными 

продовольственными и непродовольственными товарами.  

В районе розничной торговлей и общественным питанием занимается свыше 90 

хозяйствующих субъектов и предпринимателей.  

Оборот розничной торговли по району составил 983,775 млн руб. или 108,9 % к уровню 2011 

года. Из него оборот крупных предприятий – 370,4 млн.руб. или с ростом 23 %. Увеличили объемы 

продаж — Мурашинский филиал Кировского облпотребсоюза, ТД «Булат», ООО «Фортуна», ООО 

«АС+».  

Выручка малого предпринимательства в сфере торговли составила 613,375 млн.рублей. Общий 

оборот по индивидуальным предпринимателям превысил 200 млн.рублей. и возрос к уровню 2011 

года на 12%. В целом по району в сфере торговли работает свыше 800 человек со среднемесячной 

зарплатой 7495 руб., что выше прошлогоднего уровня на 5 %. 

  

СТРОИТЕЛЬСТВО, ДОРОГИ, ТРАНСПОРТ 

В отрасли автотранспорта района действует два предприятия: КОГУП «ДЭП 24» и ООО 

«Мурашинское АТП». 

КОГУП «Мурашинское ДЭП № 24» обслуживает 218 км автомобильных дорог 

территориального значения, из них 83,5 км с асфальтобетонным покрытием. За год Мурашинским 

ДЭП объем реализации услуг составил 33 млн.руб. 468 тыс.руб. на содержании, очистке дорог и 

прочих услугах. К уровню 2010 года общий объем услуг увеличился на 37,3 %. На предприятии 

занято 30 человек.  

ООО «Автотранспортное предприятие» за 2012 год оказало услуг на 9589,8 тыс.рублей, на 

предприятии занят 33 работника с заработной платой 12745 рублей. За год сохранены все маршруты, 

перевезено 211,505 тыс.чел. пассажиров. За год снизился пассажирооборот на 7,2 %. В 2012 году он 

составил 5589,1 тыс.км. 

Предприятия железнодорожного транспорта обеспечивают стабильную работу. В целом на 

предприятиях данной отрасли занято свыше 600 работников со средней заработной платой свыше 26 

тыс. руб. Предприятиями обеспечивается своевременная и полная уплата налогов во все уровни 

бюджетов, в том числе налога на доходы физических лиц в местные бюджеты. 

 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ  ХОЗЯЙСТВО  

В Мурашинском  районе предоставляют коммунальные услуги 15 организаций коммунального 

комплекса, из них 13 используют объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной 

собственности, по договору аренды или по концессионному соглашению и оказывают коммунальные 

услуги только две муниципальные организации – администрация Боровицкого сельского поселения, 

МУП «Безбожниковское КХ». 

Осуществляют управление МКД и оказывают услуги по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах 3 управляющие компании, в управлении которых находится 844 

многоквартирных дома. 

Основными направлениями работы в 2012 году явились следующие: 
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1. Проведение мероприятий по выполнению условий реформирования жилищно-

коммунального хозяйства в соответствии с условиями предоставления финансовой поддержки за счет 

средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. На 01.01.2013 все 

условия реформирования  по району выполняются. 

2. Реализация в 2012 году на территории Мурашинского района ОЦП «Комплексная 

программа модернизации и реформирования  ЖКХ Кировской области» на 2012- 2015 годы. 

ОЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования  ЖКХ Кировской области» 

на 2012- 2015 годы утверждена постановлением Правительства Кировской области  от 21.09.2011 

года №121/439. Вся Программа делится на две части: 

Первая часть - предоставление субсидий муниципальным образованиям Кировской области на 

модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры (капитальный ремонт или реконструкция, 

строительство, приобретение технологического оборудования, выполнение проектных работ); 

Вторая часть - предоставление субсидий муниципальным образованиям Кировской области на 

проведение капитального ремонта и (или) реконструкцию многоквартирных домов. 

приняли участие в 2012 в данной программе два поселения Мурашинского района: 

- Мурашинское городское поселение. Это поселение заявилось на модернизацию мазутной 

котельной г.Мураши (строительство пристроя с выносными топками и складом топлива с переходом 

на местный вид топлива - древесная щепа).  Заявка Мурашинского городского поселения прошла 

отбор и постановлением Правительства  Кировской области  от 31.07.2012 №164/439 Мурашинскому 

району на реализацию данных мероприятий из областного бюджета выделены средства в размере 

8517 тыс.руб. при условии софинансирования из местного бюджета в размере 1 510,0 тыс.руб. 

Мурашинским городским поселением проведен конкурс по определению подрядной 

организации, которой в итоге стало КОГУП «Облкоммунсервис». С данной организацией 

Мурашинским городским поселением заключен муниципальный контракт, предусматривающий 

выполнение мероприятий по строительству пристроя с выносными топками и складом топлива до 

31.12.2012 года. На 01.01.2013 работы не завершены по причине неблагоприятных 

метеорологических условий. Планируется сдать в эксплуатацию объект до 01.03.2013 года. 

А также Мурашинское городское поселение подало заявку и прошло отбор  по капитальному 

ремонту кровли трех многоквартирных домов г.Мураши, расположенных по адресам: ул.Карла 

Маркса, 20, ул.Халтурина, 22, ул.Пионерская ,24 на общую сумму 2 761,1 тыс.руб.  Поселением 

проведен конкурс по определению подрядной организации, определена подрядная организация- ООО 

«СМУ-9». На 01.01.2013 года весь объем работ выполнен в полном объеме. Т.е. обеспечено участие 

на получение субсидий муниципальным образованиям Кировской области на проведение 

капитального ремонта и (или) реконструкцию многоквартирных домов. 

Октябрьское сельское поселение подало заявку и прошло отбор по капитальному ремонту 

внутридомовых инженерных сетей электроснабжения многоквартирных домов п.Октябрьский, 

расположенных по адресу ул.Железнодорожная ,12, ул.Железнодорожная, 14 на общую сумму 799,2 

тыс.руб. Поселением проведен конкурс по определению подрядной организации, определена 

подрядная организация ООО «Контактор». На 01.01.2013 весь объем работ выполнен. Затягивание  

сроков проведения капитального ремонта многоквартирных домов связано с тем, что департамент 

ЖКХ Кировской области не мог до августа месяца согласовать порядок проведения отбора 

подрядных организаций для проведения. 

3  В департамент строительства и архитектуры Кировской области были заявки в рамках   

МАП  «Переселение граждан, проживающих на территории  Мурашинского  муниципального района 

Кировской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным  для проживания» 

на 2012 год. К сожалению, не смотря на то, что заявка Мурашинского района на общую сумму 

6956,34 тыс.руб. соответствовала установленным  требованиям, Мурашинский район не был включен 

в список победителей. 

Предприятия ЖКХ района имеют значительные долги за потребленную электроэнергию и 

топливо. Особенно неудовлетворительно ведутся расчеты за поставленный мазут с КОКП 

«Управление по обеспечению топливом», задолженность за мазут по состоянию на 01.01.2013г. 

составляет  6933,3тыс.рублей, задолженность предприятий ЖКХ за электроэнергию составляет 

6 095,2 тыс.руб. 
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Собираемость платежей с населения за предоставленные коммунальные услуги за 2012 год 

составляет 95,2 %, задолженность населения составляет 10 208,4 тыс.рублей. 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ  

Муниципальные учреждения 

По состоянию на 01.01.2013  в собственности района имеется 24 муниципальных учреждений, 

которым на праве оперативного управления передано 35 единиц недвижимого имущества и 11 507 

единиц движимого имущества.  Остаточная стоимость основных фондов муниципальных 

учреждений составляет  110 066,67 тыс. рублей. 

В 2011 году прошло реформирование  муниципальных учреждений в связи с 

совершенствованием правового положения. Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" (далее - 

Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ) внесены изменения в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации. С 01.01.2011 введены три типа учреждений: бюджетные, автономные, 

казенные. 

В переходный период (2011 год), установленный Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ, 

определен тип всех муниципальных  учреждений и, соответственно, обеспечено приведение их 

учредительных документов в соответствие действующему законодательству. По состоянию на 

01.01.2012 все 24 муниципальные учреждения района – казённые. 

Муниципальные унитарные предприятия  

По состоянию на 01.01.2013 в собственности муниципального образования Мурашинский 

муниципальный район Кировской области числится одно муниципальное предприятие, которое 

прекратило хозяйственную деятельность в 2008 году, основных фондов не имеет.  

Хозяйственные общества 

В собственности муниципального образования Мурашинский муниципальный район Кировской 

области находятся 27 обыкновенных именных акций ОАО «Кировоблгаз», что составляет 0,02% от 

уставного капитала ОАО. Номинальная стоимость одной акции 1000 (одна тысяча) рублей. 

Данный пакет  не позволяет оказывать влияние на действие органов управления ОАО, выдвигать 

своих представителей в органы управления и контроля ОАО, вносить свои предложения в повестку 

дня. 

Имущество казны 

В казне муниципального образования учитывается 30 объектов недвижимого имущества. 

Остаточная стоимость, которых составляет 16 379,74 тыс. рублей и 87 единиц движимого имущества, 

остаточная стоимость, которых составляет 7 174,28 тыс. рублей. 

Земельные участки 

 В собственность муниципального образования зарегистрировано 76 земельных участков. Два из 

которых, переданы по договору аренды юридическим лицам, 7 земельных участков под жилыми 

домами.  На праве постоянного бессрочного пользования  за муниципальными учреждениями 

передано 11 земельных участков. Остальные 56 земельных участков на сегодняшний день не 

востребованы (отказники дачи). 

 

Динамика  поступлений доходов в районный бюджет от сдачи в аренду земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена 

 

 

Год 

 

2010 

 

2011 2012 

Плановое задание 

 (тыс. руб.) 

4229,5 2711,59 3040,20 

Фактическое выполнение 

(тыс. руб.) 

4341,8 2753,08 3062,80 

 

С 2009 года намечена тенденция к снижению доходов от арендной платы за неразграниченные 
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земельные участки. Доходы по данному источнику являются нестабильными. 

Нестабильность поступлений доходов по данному показателю обусловлена следующими 

причинами: 

- выкупом земельных участков, что приведет к снижению доходов от аренды и, соответственно, 

к коррекции структуры поступлений средств за землю в пользу земельного налога; 

- продолжением разграничения собственности на землю. В результате государственной 

регистрации права муниципальной и федеральной собственности на земельные участки 100% 

доходов от таких участков будут перечисляться в соответствующие бюджеты. 

Работа по разграничению  собственности на землю и регистрация права муниципальной 

собственности на земельные участки продолжится.  

 Эффективность управления муниципальным имуществом  

Арендные платежи, доходы от приватизации муниципального имущества являются важнейшими 

составляющими неналоговых доходов бюджета муниципального образования. В том числе доходы в 

бюджет муниципального образования поступают от перечисления дивидендов, перечисления части 

прибыли муниципальных предприятий, доходов от эксплуатации имущества автодорог. 

Администрация муниципального образования организует приватизацию муниципального 

имущества в порядке, определяемом Мурашинской районной Думой, и в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Объекты муниципального имущества, подлежащие приватизации, включаются в список 

(прогнозный план) приватизации муниципального имущества.  

 

Динамика фактических поступлений доходов в бюджет района от приватизации 

муниципального имущества 

 

Приватизация 

муниципального имущества 

 

2010 

 

2011 

 

  2012 

Плановое задание 

 (тыс. руб.) 

2190,0 800,0 945,2 

Фактическое выполнение 

(тыс. руб.) 

673 2496,8 945,2 

 

Следует отметить, что часть доходов от приватизации имущества планируемых к поступлению в 

2010 году поступили в районный бюджет в 2011 году. 

Прибыли от деятельности муниципальных предприятий в бюджет района в 2012 году не 

поступало в связи с тем, что единственное муниципальное предприятие района хозяйственной 

деятельности не ведёт. 

В районный бюджет от перечисления дивидендов  поступило в 2010 году – 0,844 тыс. рублей, в 

2011 году – 1,260 тыс.  рублей. В 2012 году решением собрания акционеров дивиденды не 

начислялись. 

Снижение доходов от перечисления дивидендов в районный бюджет связано с приватизацией 

пакетов акций акционерных обществ, по которым принимались решения о выплате дивидендов. 

 

Динамика  поступлений доходов в районный бюджет от сдачи в аренду имущества (тыс. 

рублей) 

  2010 2011 2012 

Плановое задание 1087,7 509,4 696,85 

Фактическое выполнение 1099,0 523,75 696,85 

 

Планируемые задания по доходам от аренды имущества сформированы на основании 

имеющихся данных. 

Фактическое поступление от аренды имущества увеличивается за счёт того, что муниципальное 

имущество передаётся в аренду  по конкурсу или аукциону, по независимой оценке стоимости 

имущества. 



8 

 

Продажа земельных участков 
Данный источник поступлений является непрогнозируемым, и доход по нему определяется 

наличием интереса со стороны землепользователя. Наибольшая активность выкупа земельных 

участков наблюдалась в 2009-2010 годах.  

В 2012 году спрос на приобретение земельных участков в собственность увеличился в виду 

того, что у граждан отпала необходимость проводить межевание земельных участков. 

Государственная регистрация земельных участков в собственность проводится по кадастровым 

паспортам земельных участков (без проведения межевания). 

 

Динамика поступлений доходов в бюджет района 

 от продажи земельных участков 

 

Год                         2010       2011      2012       

Продано участков/Поступления 

в бюджет, тыс. рублей    

17/516,979 10/343,2      21/1166,70      

 

Претензионно - исковая работа  
Одним из важнейших вопросов в регулировании арендных отношений является осуществление 

контроля за поступлением арендных платежей в бюджет и взыскание долгов с арендаторов, 

уклоняющихся от своевременного внесения арендной платы. В связи с этим в комплексе функций, 

связанных с управлением и распоряжением имуществом, ведущее место занимает претензионная 

работа по договорам аренды. 

 

 2010 год 2011 год  2012 год  

Направлено претензий (шт.) 80 90 123 

Сумма претензий (тыс. руб.) 3738,6 5047,2 562,10 

Поступило в бюджет (тыс. руб.) 244,6 281,3 898,40 

Направлено исков (шт.) 7 10 8 

Сумма исков (тыс. руб.) 1454,0 1304, 1 722,0 

Поступило в бюджет (тыс. руб.) 495,9 65,8 172,8 

 

Проведение претензионной работы является обязательным и основным досудебным этапом 

урегулирования споров, возникших между арендодателем и арендатором по уплате арендных 

платежей. Ее эффективность обусловлена нежеланием арендаторов доводить дело до разрешения 

споров в Арбитражном суде. 
 

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

По состоянию на  01.01.2013 года в Мурашинском районе  зарегистрировано  142 человека, 

которым присвоен статус  безработного по сравнению с данными на 01.01.2012  года уровень 

регистрируемой безработицы снизился   с 2,6 до 2,3% на 01.12.2013 г.   

Динамика численности и уровня регистрируемой безработицы   

в разрезе поселений 

 
№ 

п/п 

 

 

 

 

Наименование поселения 

 

 

 

  

 

Численность 

трудоспособн

ого населения 

 

 

В т. ч. эконом. 

активное 

На 

01.01.2012 

 

На 01.01.2013 

 

факт 

 

факт 

 

отклонения 

Числ

. 

Уро-

вень 

(%) 

Числ. Уро-

вень 

(%) 

По 

числ

ен. 

По 

Уровн

ю 

1. Поселение г. Мураши 4013 3138 97 3,1 62 2,0 -35 -1,1 
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2. Безбожниковское сельское 

поселение 

1823 1427 32 2,2 35 2,4 +3 +0,2 

3. Боровицкое сельское поселение 242 190 5 2,6 11 5,8 +6 +3,2 

4. Верхораменское сельское 

поселение 

168 142 7 5,0 4 2,8 -3 -2,2 

5. Даниловское сельское поселение 238 186 6 3,2 5 2,7 -1 -0,5 

6. Староверческое сельское 

поселение 

231 181 13 7,2 5 2,8 -8 -4,4 

7. Паломохинское сельское 

поселение 

251 197 2 1,0 3 1,5 +1 +0,5 

8. Октябрьское сельское поселение 842 659 16 2,4 17 2,6 +1 +0,2 

 ИТОГО по району от 

экономически-активного 

населения 

7808/ 6120 

На 31.12.2012 

ЭАН 6900, 

уровень 

безработицы 

2,6% 

178 2,6 142 2,3 -36 -3,0 

 
За 2012 года  уровень регистрируемой безработицы снизился  только в Мурашинском 

городском поселении на 1,1%, в Староверческом сельском поселении на 4,4%, в Верхораменском 

сельском поселении на 2,2%, в Даниловском – на 0,5%. Выше среднерайонного уровень 

регистрируемой безработицы сохраняется во всех сельских поселениях за исключением 

Мурашинского городского поселения и Паломохинского сельского поселения.  А в Боровицком 

сельском поселении уровень регистрируемой безработицы резко увеличился  с 2,6% до 5,8%, 

причиной чего явилась ликвидация геронтологического отделения  в с. Боровица.  

За 2012 год при общем снижении числа обратившихся в центр занятости граждан в целях 

поиска подходящей работы,  увеличилась доля граждан, относящихся к категории инвалидов, а также 

граждан предпенсионного возраста и  женщин.  Но наблюдается  значительное снижение  числа 

граждан, стремящихся возобновить трудовую деятельность после длительного перерыва, а также 

уволенных по сокращению штата или ликвидации предприятий. 

В 2012 году 73 работодателя заявили  сведения о потребности в работниках. Число вакансий, 

зарегистрированных в центре занятости  за 2012 год составило 1718, т.е. на одного человека, 

обратившегося в центр занятости  в поиске подходящей работы приходилась более двух вакансий. 

Большая часть свободных рабочих мест  (91,6%) заявлена по рабочим специальностям. Доля 

вакансий  с оплатой труда выше прожиточного минимума  по сравнению с прошлым годом 

увеличилась с 52,4% за 2011 год до 64,0% в 2012 году.  

Напряженность на рынке труда (количество безработных на 1 вакансию) на 01.01.2013  года 

снизилась по сравнению с 01.01.2012 года с 1,8 до 1,7.  Доля вакансий временных рабочих мест 

остается преобладающей. 

В рамках реализации мероприятий районной Программы содействия занятости населения  и 

в соответствии с  Административными регламентами по предоставлению государственных услуг за 

2012 года специалистами центра занятости  оказано 2064 разнообразных услуг для  граждан района и 

73 работодателей района. Уровень трудоустройства составил 57%. 
На снижение напряженности на рынке труда Муниципального образования направлены 

мероприятия активной политики содействия занятости населения, финансируемые из областного 

бюджета.  

Всего в этих мероприятиях в 2012 году приняли  участие 389 безработных граждан, 

подростков, в рамках 104 заключенных договоров. 

84 безработных граждан приняли участие в общественных, социально значимых для 

муниципальных образований работах.  Освоение средств областного бюджета составило 132,3 тыс. 

руб., направлено средств местного бюджета 53,0 тыс.руб., привлечено средств работодателей 115,0 

тыс. руб.  

135 подростков в течение 2012 года работали  в свободное от учебы время. На выплату 
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заработной платы и оказания материальной поддержки в период их трудоустройства  направлено 

538,2 тыс. руб., в том числе средства областного  бюджета в объеме 156,4 тыс. руб., средства местного 

бюджета в объеме 91,1 тыс. руб., средства работодателей 290,7 тыс. руб. 

За 2012 год центром занятости населения были трудоустроены 15  безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы. Это граждане предпенсионного возраста и  инвалиды, 

многодетные родители. 

В рамках мероприятий  по предоставлению услуг работодателям в подборе необходимых для 

них кадров проведено 10 ярмарок вакансий. 

Информацию о положении на рынке труда получили и использовали, в том числе для 

самостоятельного поиска работы и трудоустройства 614 безработных и ищущих работу граждан. 

В Районной газете «Знамя труда» регулярно (ежемесячно) публиковалась  информация о 

положении на рынке труда, проводимых центром занятости совместно с органами местного 

самоуправления мероприятиях по содействию трудоустройству ищущих работу граждан, об 

оказываемых услугах государственных услугах.    

На реализацию мероприятий активной политики содействия занятости населения  района за 

2012 год направлено и израсходовано 1081,6 тыс. рублей. В том числе привлеченные средства 

(средства работодателей и средства местного бюджета) составили 663,3 тыс. рублей или 61,3%.  

Услуги по профессиональному обучению, профориентации, соцадаптации и 

психологической поддержке 

Услуги по профессиональной ориентации предоставлены 275 жителям района, в том числе 

120 – это учащиеся образовательных учреждений, по профессиональному обучению - 53 

безработным, по социальной адаптации – 60 безработным гражданам. Услуги  по психологической 

поддержке получил  91 безработный гражданин. 

Квотирование рабочих мест для трудоустройства инвалидов 

На 01.01.2013 года под действие законодательства  о квотировании рабочих мест для 

трудоустройства  инвалидов  подпадает 4 предприятия и организации, находящиеся на территории 

Мурашинского района,  с численностью работающих более 100 человек. Это КОГБУЗ «Мурашинская 

центральная районная больница», ОАО «Майсклес», Филиал ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» - вагонное 

депо Мураши. Дистанция пути ГЖД. Установленная квота для приема на работу инвалидов в целом 

по предприятиям района составила 52 человека. Всего на данных предприятиях работает 53  

инвалида, в том числе в счет квоты - 52 человек. Показатель выполнения квоты по району составил 

100%. При этом не выполняется квота по Филиалу ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» - вагонное депо 

Мураши и Дистанции пути ГЖД. 

Уровень трудоустройства инвалидов с начала года составил 32,8%. 

БЮДЖЕТ РАЙОНА 

Консолидированный бюджет 

ДОХОДЫ 

По итогам 2012 года консолидированный бюджет района исполнен по доходам в сумме 211720,5  

тыс.руб. или  99,9 %  к уточненному плану года. Поступления налоговых и неналоговых  доходов 

составили 69454,9 тыс.руб. или 100,5 % к уточненному годовому заданию. Сверх плана привлечено 

358,4 тыс.руб. В том числе плановые назначения по собственным доходам по муниципальному 

району выполнены на 99,9 %, по поселениям- на 102,6 %.  В разрезе поселений  план по собственным 

доходам выполнен  5 поселениями  . Не обеспечено  выполнение запланированного объема по 

бюджетам  Боровицкого, Даниловского и  Паломохинского  сельских поселений. 

К аналогичному периоду прошлого года объем собственных доходов консолидированного 

бюджета составил 97,9 % или в абсолютной величине уменьшился на 1469  тыс.руб.  Снижение 

поступлений собственных доходов связано в первую очередь с тем, что в 2012 году в бюджет района  

не поступал транспортный налог. В 2011 году данного налога поступило  в сумме 3997,4 т.руб. 

Значительное увеличение поступлений наблюдается по налогу, взимаемому в связи с применением 

УСН ( + 3059,3 т.руб), что   связано  с  увеличением единого норматива отчислений по  налогу , 

взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения с 10 до 50 % . 

Основной объем в структуре налоговых и неналоговых  доходов бюджета занимает налог на 
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доходы физических лиц. Его доля в фактически поступивших собственных доходах составляет 57,3  

% , в том числе в бюджете района 55,5 %, в бюджетах поселений 62,6 %. Плановые назначения по 

основному доходному источнику местного бюджета- налогу на доходы физических лиц  по 

консолидированному бюджету   выполнены на 101,0 %. По сравнению с 2010 годом поступления 

налога  на доходы физических лиц выросли на 8,2 % или  3014,4 тыс.руб. 

В бюджете район процент выполнения  по НДФЛ  составил 99,8% к уточненному плану.  В 

разрезе поселений плановые назначения по НДФЛ выполнены во всех поселениях, кроме 

Октябрьского, Даниловского и Паломохинского .  Наименьший  процент выполнения достигнут в 

Паломохинском сельском поселении -65,8 %. 

Единый налог на вмененный доход в объеме поступлений налоговых доходов бюджета 

составляет 8,2 %. К аналогичному периоду прошлого года рост поступлений налога составил 20,6 % 

или 740,5 тыс.руб..Уточненные плановые назначения по налогу исполнены по состоянию на 

01.01.2013 года на 100,1 %. Рост  поступлений   налога связан с  с увеличением количественных 

показателей у части предпринимателей. 

Земельный налог является одним из значимых налоговых доходов бюджетов поселений, 

удельный вес которого в налоговых доходах поселенческих бюджетов составил  8,7 %. Поступление 

земельного налога в бюджеты поселений за 2012 год составило 1042,7  тыс.руб., что на 2,6 % выше  

аналогичного периода прошлого года.      Годовые планы  по данному налогу выполнены по всем  

поселениям, кроме Боровицкого.  

Кроме земельного налога  по нормативу 100%  в бюджеты поселений идет зачисление и по 

налогу на имущество физических лиц. За 2012 год данного налога поступило в сумме 974,1 т.руб., что 

составляет 93,6 % к уточненному плану. Не выполнены плановые назначения Боровицким, 

Даниловским и Паломохинским сельскими поселениями.  В 2011 году  по данному налогу   была 

заложена только  сумма   недоимки прошлых лет. Отсюда- значительное перевыполнение  по 

сравнению с предыдущим годом поступления данного налога +949,3 т.руб. 

Объем неналоговых доходов с учетом доходов от предпринимательской деятельности, 

поступивших в 2012 году в общем объеме собственных доходов консолидированного бюджета 

составил 23,8 %.   Поступление  данных  доходов зависит в основном от уровня организации 

эффективной системы администрирования и учета неналоговых доходов. 

Основную долю неналоговых доходов составляют доходы от  реализации  имущества, от  

продажи земельных участков, арендной платы за муниципальное имущество и земельные участки, 

платежи за пользование природными ресурсами, а также доходы в виде штрафных санкций. 

Поступление неналоговых доходов в консолидированный бюджет района снизилось  по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,1 %, или на 2509,8 тыс.руб. 

Поступление доходов от сдачи в аренду имущества  составило к уточненному плану 100  %, 

как  по району , так и  по поселениям. К аналогичному периоду прошлого года поступление этого 

вида доходов возросло на 7,3 %. 

Арендной платы за землю в консолидированный бюджет района поступило в сумме 3156,3 

т.руб., что составляет 100,7 % к уточненному плану. В сравнении с прошлым годом поступления 

увеличились на 317,9 т.руб. 

Уменьшение по сравнению с прошлым годом поступлений доходов от реализации 

муниципального имущества на 2376,1 тыс.руб  связано с тем, что в 2012 году в казне района 

отсутствовало имущество, пригодное для реализации. В 2012 году  значительно на 746 тыс.руб. 

увеличились  поступления доходов от продажи имущества поселений.  

Рост  поступлений доходов от продажи земельных участков, собственность на которые не 

разграничена на 454,1 тыс.руб. связан с проведением аукциона по продаже земельного  участка ИП 

Савченко С.В. и продажей земельного участка  предприятию ООО «Северлес и К».  Доходов от 

продажи земли, находящейся в собственности поселений в текущем году  поступило на 26,7 тыс.руб. 

меньше, чем в прошлом году   

В течение 2012  года в плановые назначения по доходам бюджетов района и поселений 

неоднократно вносились поправки. В целом план консолидированного бюджета по налоговым и 

неналоговым доходам уменьшен на 3476,8 тыс.руб. за счет исключения из плановых назначений 
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транспортного налога. Среднемесячное поступление по налоговым и неналоговым доходам 

составило 5787,9 тыс.руб., что на  122,4  тыс.руб. ниже  уровня прошлого года. 

Состояние муниципальных финансов находится в полной зависимости от уровня недоимки, 

допущенной в бюджете и эффективности принимаемых мер по ее сокращению. В соответствии с 

данными информационного  ресурса, предоставляемого налоговыми органами и данными 

администраторов доходов сумма недоимки  в консолидированный бюджет района на 01.01.2013 года  

увеличилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 1506,3  тыс.руб., в том числе по 

налоговым доходам она возросла на 253,9 т.руб., по неналоговым – на 1252,3 т.руб. Что касается 

недоимки муниципального района , то она увеличилась на 441,4 т.руб. по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года. Существенное влияние на наполняемость бюджета, сокращению недоимки 

оказывает усиление эффективности работы комиссии по укреплению налоговой дисциплины и 

обеспечению доходов бюджета при администрации района. В данную комиссию приглашаются 

представители налоговой службы, прокуратуры, службы судебных приставов. 

В 2012 году была продолжена работа по  сокращению недоимки, легализации скрытой 

заработной платы. Было проведено 14  заседаний комиссии по укреплению налоговой дисциплины и 

обеспечению доходов бюджета, в том числе 4 выездных заседания в поселениях. На заседаниях 

комиссии заслушано 65 налогоплательщиков. Сумма погашенной задолженности по должникам 

составила  1928,9 тыс.руб., в том числе по НДФЛ   985,3 тыс.руб.  Кроме  заседаний комиссии в 

районе практикуются индивидуальные собеседования главы района с неплательщиками. 

В тоже  время следует отметить , что администрациями отдельных поселений данная работа 

комиссий  практически не проводилась,  не смотря на неоднократные рекомендации со стороны 

администрации района. 

Объем безвозмездных поступлений в бюджет района за 2012 год составил 142265,7 тыс.руб. 

или 99,6 % к уточненному плану года. Финансовой помощи в виде дотаций получено 39640,5 

тыс.руб. или 100% к плану., в том числе: 23003 т.руб. - дотация на выравнивание бюджетной 

обеспеченности, 15923,2 т.руб. – дотация на обеспечение сбалансированности бюджетов, 714,3 т.руб. 

– прочие дотации.  Субсидий от бюджетов других уровней получено в сумме  42521,7 тыс.руб. или 

99,5 % к уточненному плану. Субвенций поступило в сумме 56658,5 т.руб., или 99,4 % к плану. 

Объем фактически поступивших субсидий и субвенций сложился ниже утвержденного 

годового плана в связи с не поступлением средств из-за отсутствия потребности по отдельным видам. 

РАСХОДЫ  

Кассовые расходы консолидированного бюджета района за 2012 год составили 219580,3 

тыс.руб. или  выше уровня 2011 года на 0,8 %. Расходная часть консолидированного бюджета в целом 

исполнена на 94,2% к годовым ассигнованиям. 

В приоритетном порядке осуществлялось финансирование отраслей социальной сферы: образования, 

культуры,  социальной политики. В консолидированном бюджете района кассовые расходы на 

социальную сферу составили 134459,8 тыс.руб. или 61,2% от общего объема расходов. 

Наибольший удельный вес в структуре расходов консолидированного бюджета по-прежнему 

занимают расходы на образование 101724,5 тыс.руб. или 46,3% от общего объема расходов., на 

культуру 16466,3 тыс.руб., что составляет  7,5% к объему расходов, на социальную политику 16269 

тыс.руб. или 7,4 %. 

Общегосударственные  вопросы профинансированы на  98,3% к уточненному плану года. В 

ходе исполнения бюджета норматив формирования расходов на содержание органов местного 

самоуправления соблюден всеми муниципальными образованиями. Расходы на  заработную плату 

произведены в пределах установленных лимитов и предельной штатной численностью доведенных 

до органов местного самоуправления. 

На поддержку отраслей экономики направлено 19881,6 тыс.руб., в том числе на возмещение 

убытков автотранспортному предприятию 1820 тыс.руб., на поддержку агропромышленного 

комплекса  279,8 тыс.руб. 

На отчетную дату просроченной кредиторской задолженности по консолидированному 

бюджету не имеется. Текущая кредиторская задолженность  по  консолидированному бюджету 

выразилась в сумме 7614 тыс.руб., что на 42,6 % выше  аналогичного периода  2011 года.  

По итогам 2012 года по консолидированному бюджету сложился дефицит в сумме 7859,8 
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тыс.руб. при плановом дефиците 21171,3 тыс.руб.  

В отчетном году  Мурашинским районом был взят кредит в сумме 2500 тыс.руб. из областного 

бюджета и кредит  ОАО Сбербанка России на сумму -2000 тыс.руб.. Эти средства были направлены 

на погашение кредиторской  задолженности по заработной плате и начислениям учреждениям 

бюджетной сферы .В 2012 году произведено гашение по ранее взятым кредитам из областного 

бюджета в сумме-2608 тыс.руб.   

Долг по кредитам, выданным из бюджета района юридическим лицам на 01.01.2013г- 

1 612,3 тыс. руб.-задолженность ООО «Теплосеть» с августа 2009 года, возникновение регрессного 

права требования в связи с использованием муниципальной гарантии перед МО Мурашинский 

муниципальный район. При проведении годовой инвентаризации долговых обязательств МО 

Мурашинский район  установлено, что на основании Выписки из ЕГРЮЛ от 28.11.2012. МРИ ФНС 

№ 13 по Кировской области  ООО «Теплосеть» ликвидирована. В связи с ликвидацией предприятия 

комиссией по инвентаризации принято решение подготовить необходимые документы для списания 

дебиторской задолженности в сумме 1 612,3 тыс.руб. 

В течение   2012 г  МО Мурашинским городским поселением погашен кредит в сумме-1 720,0  

тыс.руб. по договору № 821 от 01.12.2011. на частичное покрытие дефицита бюджета и начисленные 

проценты за пользование кредитом в сумме 226,3 тыс.руб.перед МО Мурашинский район. Долг МО 

Мурашинское городское поселение перед МО Мурашинский район на 1 января 2013г.-3 080, тыс.руб. 

МО Мурашинское гордское поселение  в 2012г. исполнило гарантию с  регрессным  правом 

требования от 11.11.2011г. перед КОКП Управление по обеспечению топливом в сумме 690 тыс. 

руб., за  ООО «Теплоинвест +». ООО «Теплоинвест+» погасил задолженность  перед МО 

Мурашинское гордское поселение в сумме 1 720,0 тыс.руб. Долг ООО «Теплоинвест+» по 

бюджетным ссудам перед МО Мурашинское городское поселение на 1 января 2013г.— 3 080,0 

тыс.руб. 

 

Бюджет района 

Бюджет района исполнен по доходам в сумме  195669,7 тыс.руб., или  99,7 % к 

запланированным назначениям, по расходам  204855,1 тыс.руб., или 95,2% к запланированным 

ассигнованиям. Дефицит  бюджета района составил 9185,4 тыс. руб. при плановом дефиците 18929,8 

тыс. руб. 

ДОХОДЫ 

Доходная часть бюджета района с учетом безвозмездных перечислений из областного бюджета 

за 2012 год исполнена в сумме  195669,7 тыс.руб. или на  99,7 %  к уточненному годовому плану. 

Поступление собственных доходов (без учета безвозмездных поступлений) составило  53788,9 

тыс.руб. или  100,5%  к годовому плану, в том числе налоговых доходов – 41061,2 тыс.руб. (99,9%), 

неналоговых доходов – 12715,9 тыс.руб. (100,4%), в том числе доходов от предпринимательской 

деятельности  7815,2 тыс.руб.(100,1%). 

С учетом внесенных поправок обеспечено выполнение плановых показателей практически по 

всем видам налоговых и неналоговых доходов. Значительное перевыполнение плановых показателей 

сложилось по отдельным доходным источникам, не имеющим постоянного характера поступлений. 

К уровню поступлений 2011 года объем доходов бюджета района уменьшился  на  9,0 % или на 

19355,8 тыс.руб. За счет  снижения  поступления  налоговых и неналоговых  доходов - на 6,4 % или 

на 3641,4 тыс.руб., а также объема безвозмездных поступлений на 10,0 % или на 15714,4 тыс.руб. 

Положительная динамика поступлений налоговых доходов бюджета района за 2012  год к 

аналогичному периоду прошлого года сложилась по всем основным видам налоговых доходов  за 

исключением доходов от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при 

применении УСН ( снижение на 9,6 тыс.руб.) и госпошлины по судам общей юрисдикции  ( снижение 

на  873 тыс.руб.) 

В структуре налоговых доходов наиболее значительный рост поступлений отмечается по 

налогу , взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения  почти в 5 раз.  

Рост поступлений по данному налогу  связан с увеличением нормативов отчислений с 10 до 50%.  На 

20,6 % поступило больше к аналогичному периоду прошлого года   единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности в связи с увеличением количества показателей у части 
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предпринимателей.        

Значительное увеличение поступлений налога на имущество физических лиц связано с 

введением коэффициента 8,22, кроме того в предыдущем году по данному виду налога поступала 

только недоимка прошлых лет. 

Налога на доходы физических лиц поступило в сравнении с 2010 годом  больше на 8,2 %  или 

2263,1  тыс.руб. Рост поступлений связан с   фактическим увеличением  фонда оплаты труда. 

 ВВ  структуре  неналоговых доходов   рост поступлений (в сравнимых условиях) к 

аналогичному периоду прошлого года сложился по арендной плате за землю на 11,2 % или на 163,1 

тыс.руб. , по доходам от сдачи в аренду муниципального имущества  на 33 % или на 173,1 тыс.руб.  

Одновременно  снижение поступлений произошло по  плате за негативное воздействие на 

окружающую среду на 16,9 % или на 116,7 т.руб.,  по доходам от  оказания платных услуг на 6,5 %  

или  на 543,7 тыс.руб., а также значительное снижение по штрафным санкциям – на 48,6 % или на 

940 т.руб. 

В течение года в результате вносимых изменений  в бюджет района собственные доходы были 

уменьшены  на  3897,6 тыс.руб., в том числе по транспортному налогу – на 4496,5 т.руб. 

Среднемесячное поступление по налоговым и неналоговым доходам составило 4482,4  тыс.руб., что 

на 303,5 тыс.руб. ниже  уровня прошлого года. 

Состояние муниципальных финансов  находится в полной зависимости от уровня недоимки, 

допущенной в бюджете и эффективности принимаемых мер по ее сокращению. Сумма недоимки по 

налоговым и неналоговым платежам в бюджете района по состоянию на 1 января 2013 года составила 

3834,3  тыс.руб. и увеличилась по сравнению с началом года на 441,4 тыс.руб. 

Существенное влияние на наполняемость бюджета, сокращению недоимки  оказывает 

усиление эффективности работы комиссии по укреплению налоговой дисциплины и обеспечению 

доходов бюджета . В  течение 2012 года проведено 14  заседаний комиссии, в том числе 4 – выездных,  

на которых заслушано 65 налогоплательщиков.  Объем погашенной недоимки по заслушанным на 

комиссии должникам составил 1928,9 тыс. руб.  

Объем безвозмездных поступлений за 2012 год составил  141880,7 тыс. руб.  К аналогичному 

периоду прошлого года   объем безвозмездных поступлений уменьшился  на 10,0 % или на 15714,4  

тыс. руб., в том числе дотаций поступило меньше на 19,7 %, или на 9746,8 т. руб., поступление 

субсидий возросло на 1,8 %, или на  757,5 т. руб., объем субвенций уменьшился на 1,98 %, или на 

1146,2 т.руб., прочих межбюджетных трансфертов поступило меньше по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года более, чем в 2 раза, или на 5564,4 т.руб. 

РАСХОДЫ 

Расходная часть бюджета района за 2012 год исполнена в  объеме 204855,1 тыс. руб. или 95,2%  

к годовому плану. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы  бюджета района в целом 

возросли на  1087,1 тыс. руб., или на 0,5%. В основном рост произошел в связи с увеличением объема   

межбюджетных трансфертов из областного бюджета на общую сумму- 7966,7 тыс. руб., значительно 

снизились расходы бюджета района за счет местных средств на общую сумму-6879,6 тыс.руб. 

По итогам года расходы, осуществляемые за счет средств районного бюджета, в целом 

исполнены на 97,1%, за счет областных средств - на 92,7 %. Общая сумма  неиспользованных 

ассигнований составила 10365,7 тыс. руб., в том числе за счет районных средств- 3421,3тыс. руб., за 

счет областных- 6944,4 тыс.руб.  Областные средства не освоены по причинам: 

-превышение над фактической потребностью запланированного объема областных средств;  

-поступление целевых средств в отчетном году на осуществление расходов в 2013 году. 

Отраслевая структура расходов бюджета района за 2012 год в разрезе источников представлена в 

таблице: 

Отраслевая структура расходов  бюджета района за 2012 год в разрезе источников 

представлена в таблице: 

тыс.руб. 

Наименовани

е расхода 

Раз

- План Исполнено 

Процент исполнения 

(%) 
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дел 

всего 

в том числе за 

счет средств: 

всего 

в том числе за 

счет средств: 

всего 

в том числе за 

счет средств: 

Област

ных Местных 

област

ных 

местн

ых 

област

-ных 

местн

ых 

ВСЕГО 

РАСХОДОВ 0 

21522

0,8 

95844,

2 119376,6 

204855

,1 

88899,

8 

11595

5,3 95,2 92,7 97,1 

Общегосударс

т-венные 

вопросы 01 

22355

,8 2056,8 20299 

22103,

2 2054,2 20049 98,9 99,9 98,8 

Национальная 

оборона 02 

 

604,2 604,2 0 604,2 604,2 0 100 100 0 

Национальная 

безопасность 

и 

правоохрани-

тельная 

деятельность 03 

1070,

8 0 1070,8 1070,8 0 

1070,

8 100 0 100 

Национальная 

экономика 04 

16819

,9 14996 1823,9 

16376,

8 14996 

1380,

8 97,4 100 75,7 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 05 

11239

,6 11239,6 0 6346,2 6346,2 0 56,5 56,5 0 

Охрана 

окружающей 

среды 06 363,5 21,2 342,3 363,5 21,2 342,3 100 100 100 

Образование 07 

10425

7,7 

42515,

6 61742,1 

101724

,5 

42515,

5 59209 97,6 100 95,9 

Культура, 

кинематограф

ия и средства 

массовой 

информации 08 

6026,

9 612,4 5414,5 5964 612,4 

5351,

6 98,9 100 98,8 

Социальная 

политика 10 18333 

16788,

1 1544,9 

16156,

1 14741 

1415,

1 88,1 87,8 91,6 

Физкультура 

и спорт 11 

5970,

2 3186 2784,2 5970,2 3186 

2784,

2 100 100 100 

Обслуживани

е 

муниципальн

ого и 

государственн

ого долга 13 251 0 251 248,6 0 248,6 99 0 99 

Межбюджетн

ые 

трансферты 

общего 

характера 14 

27928

,2 3824,3 24103,9 27927 3823,1 

24103

,9 100 99,9 100 

 

Представленные данные к исполнению расходов в разрезе источников финансирования 

показывают, что освоение областных   средств  ниже уровня исполнения расходов за счет районных 

средств, что непосредственно сказалось на общих показателях выполнения плана по расходам, как в 

целом, так и по ряду разделов. 
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В ходе исполнения бюджета района обеспечено решение первоочередных задач социальной 

направленности. На эти цели израсходовано 123844,6 тыс. руб., или 60,4% от общего объема расходов 

бюджета района.  Из них расходы на образование составили  101724,5  тыс. руб., на культуру 5964  

тыс. руб., на социальную политику 16156,1 тыс. руб. Что касается выполнения к годовым 

ассигнованиям в разрезе отраслей, то на 98,9%  наблюдается выполнение по отрасли культура.  

На 97,6%  выполнен бюджет района по отрасли Образование.  

Отрасль Социальная политика к годовым назначениям профинансирована на 88,1%  в связи с 

не освоением областных средств  в сумме 1284  тыс.руб.  на выполнение отдельных полномочий по 

обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по договору социального 

найма жилыми помещениями. Из данной суммы  852 тыс. руб. переходящие и  будут  освоены  в 2013 

году.  Остатки средств областного бюджета, сложившиеся в результате экономии при проведении 

конкурса в сумме 6 тыс. руб  и федерального бюджета в сумме 426 тыс. руб, не освоенные в 2012 

году, будут перечислены в областной бюджет в  январе 2013 г.  

Не освоены средства субсидии из федерального бюджета на реализацию подпрограммы 

обеспечение жильем молодых семей ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы в сумме 151,1 тыс.руб.и 

средства субсидии из областного бюджета на реализацию ОЦП «Дом для молодой семьи» в сумме 

172,9 тыс.руб, так как  не  открыт лицевой счет получателя в Сбербанке в связи с не полностью 

оформленным необходимым пакетом документов. Средства данных субсидий будут освоены в 2013 

году. Кроме того на процент повлияло не полное освоение областных средств на  выполнение 

отдельных полномочий по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг в сумме 422,2 тыс.руб.,   средств на содержание   ребенка в семье 

опекуна и приемной семье в сумме 11 тыс.руб. 

На поддержку отраслей экономики района направлено 16376,8 тыс. руб., в том числе на  

возмещение убытков автотранспортному предприятию 1700 тыс. руб., на  поддержку 

агропромышленного комплекса 279,8 тыс. руб. На дорожное хозяйство направлено 13219 тыс. руб.  

Из них на ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных 

пунктов Даниловскому сельскому поселению-247,1 тыс. руб., Мурашинскому городскому поселению-

2000,9 тыс.руб. На ремонт и капитальный ремонт дворовых территорий и проездов  к дворовым 

территориям Мурашинскому городскому поселению-701,8 тыс.руб., Октябрьскому сельскому 

поселению-700,7 тыс.руб., Безбожниковскому сельскому поселению-845,5 тыс.руб. На содержание и 

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Мурашинском районе за счет 

средств областного бюджета направлено-8723,0 тыс. рублей. 

По отрасли ЖКХ  процент освоения средств к уточненному годовому плану составил 56,5 %.  

Низкий процент освоения объясняется следующим: на 01.01.2013 года  не освоены средства субсидии  

в сумме 4674,9 тыс.руб. по ОЦП «Реформирование и модернизация ЖКХ Кировской области» на 

модернизацию мазутной котельной Мурашинским городским поселением. Фактические работы не 

были произведены. Потребность в финансировании отсутствовала. Данная сумма будет освоена в 

2013 году.   

Общегосударственные вопросы профинансированы на  22103,2  тыс.руб. или на 98,9 % к 

уточненному плану года. Расходы на муниципальное управление составили 17895  тыс. руб., и 

обеспечили экономию в размере   10,6% от установленного Правительством Кировской области 

норматива расходов на содержание органов местного самоуправления в сумме 20008 тыс. рублей. 

Объем  иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям района составил 

27927,0 тыс. руб. или 100% к годовым ассигнованиям. За 2012 год поселениям направлено 

межбюджетных трансфертов в виде дотаций на сумму  25075,9 тыс.руб. Обеспечено своевременное 

предоставление дотации районного фонда финансовой поддержки поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности в сумме 3078 тыс.руб. Для обеспечения сбалансированности поселений в 

2012 году направлено 21025,9 тыс.руб. при первоначальном плане 6903 тыс.руб., что позволило 

обеспечить финансирование первоочередных расходов и решить ряд неотложных задач поселений. 

Прочих межбюджетных трансфертов  общего характера поселениям перечислено в сумме 2851,1 

тыс.руб.  В данные расходы входит субсидия местным бюджетам на  софинансирование 

инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры МО городских и 

сельских поселений.   В частности 1500 тыс.руб. было выделено  Мурашинскому городскому 
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поселению на   капитальный ремонт стадиона в г.Мураши, Паломохинскому сельскому поселению 

выделено 61,1 тыс.руб. на ремонт уличного освещения, Верхораменскому сельскому поселению-

1290,0 тыс.руб. на ремонт проезжей части ул. Гагарина с. Верхораменье. Все средства освоены  в 

полном объеме. 

По итогам года просроченная кредиторская задолженность по  районному бюджету 

отсутствует. 

В отчетном году финансирование расходов по главным распорядителям средств бюджета 

района осуществлялось на основании доведенных до районных муниципальных учреждений заданий 

по предоставлению муниципальных услуг, утвержденных Постановлением администрации 

Мурашинского района от 25.10.2011 №671 «Об утверждении натуральных (количественных)  

показателей  по   бюджетным услугам на 2012-2014 годы» (с внесенными изменениями). Доведенные 

задания выполнены  по всем муниципальным услугам. 

В целях повышения результативности бюджетных расходов их формирование и исполнение   

осуществлялось в рамках целевых программ.  В 2012 году в общем объеме расходов финансирование 

в рамках программ составляет 94,5 %. 

При запланированном на 2012 год объеме финансирования муниципальных целевых программ  

в размере 19533,6 тыс.руб., фактически профинансировано  17059  тыс.руб., или 87,3.  Из 17 

муниципальных целевых программ 15 профинансировано   на 100 % к годовым назначениям. 

Программа  «Обеспечение общедоступного бесплатного дошкольного образования» 

профинансирована на 75,8% в связи с тем,  что  средства на реализацию данной программы,  т. е.  

реконструкцию школы им. Ракитиной  освоены не полностью. Не все запланированные программой 

мероприятия фактически произведены. 

Расходы в рамках  семнадцати ведомственных целевых программ  при плане 154281,7 тыс.руб. 

выполнены в сумме 152077,6 тыс.руб. или  на 98,6%. 

По итогам работы за 2012 год дефицит бюджета составил 9185,4  тыс.руб. при плановом 

дефиците 18929,8  тыс.руб.  

По состоянию на 01.01.2013 года муниципальный долг Мурашинского района составил 7692 

тыс.руб. или 14,3  % от объема налоговых и неналоговых доходов.  В том числе кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы- 5692 т.руб., кредит ОАО Сбербанк России-2000 тыс.руб. 

В рамках программы муниципальных внутренних заимствований Мурашинского района на 

2012 год в бюджет района привлечено кредита  из областного бюджета на сумму  2500 тыс.руб. срок 

гашения которого  до 1 декабря 2015 года, а так же кредита ОАО Сбербанк России в сумме-2000 тыс. 

руб., срок гашения 20.08.2013 года .  Кредиты взяты на  частичное покрытие дефицита бюджета 

района с направлением средств на  погашение кредиторской задолженности по заработной плате с 

начислениями учреждениям бюджетной сферы. Кроме того в 2012 году произведено гашение 

кредитов областного бюджета в сумме 2608 тыс.руб.  по договору № 19 от 22.12.2010 г. на частичное 

покрытие дефицита с направлением средств на выплату заработной платы с начислениями 

работникам бюджетной сферы и договору №9 от 28.11.2011 на предоставление бюджетного кредита 

Мурашинскому городскому поселению на приобретение топлива.  

Размер муниципального долга Мурашинского района на 01.01.2013 года составляет 64,1 % от 

верхнего предела, установленного решением Думы от 12.12.2012 г. № 23/3 «О внесении изменений в 

решение районной Думы от 07.12.2011 года № 12/2 «О бюджете Мурашинского района на 2012год и 

плановый период 2013 и 2014 годов»  

Расходы на обслуживание муниципального долга за 2012 год составили 248,6 тыс.руб., или 

99% от утвержденного объема. 

В 2012 году  Мурашинским районом  муниципальных гарантий  не предоставлялось.  Долг 

по кредитам, выданным из бюджета района юридическим лицам на 01.01.2013г составил  1 612,3 тыс. 

руб.- задолженность ООО Теплосеть с августа 2009 года, возникновение регрессного права 

требования в связи с использованием муниципальной гарантии перед МО Мурашинский 

муниципальный район. При проведении годовой инвентаризации долговых обязательств МО 

Мурашинский район  установлено, что на основании Выписки из ЕГРЮЛ от 28.11.2012. МИФНС № 

13 по Кировской области  ООО Теплосеть ликвидирована. В связи с ликвидацией предприятия 

комиссией по инвентаризации принято решение подготовить необходимые документы для списания 
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дебиторской задолженности в сумме 1 612,3 тыс.руб., в связи с ликвидацией предприятия по 

решению налогового органа. 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Медицинское обслуживание населения в Мурашинском районе в 2012 году осуществлялось КОГБУЗ 

«Мурашинская ЦРБ». В состав ЦРБ в 2012 году входило: районная поликлиника, стационар на 67 

круглосуточных коек, дневной стационар на 20 пациенто — мест, 3 амбулатории, 7 ФАПов. 

 Общая смертность в 2012 году составила 18,1 на 1000 населения. Снижение к уровню 2011 

года на 6,7%. Рождаемость в 2012 году 11,0 на 1000 населения. Рост к уровню 2011 года на 15,8%. 

 Обеспеченность круглосуточными койками в 2012 году составила 54,0 на 10 000 населения, 

что  на 2,3% больше к уровню 2011 года. Сокращения коек в 2012 году не было. Работа койки 

составила 329,3 дня. Больничная летальность 1,5. Средняя заработная плата в 2012 году на 1 

работника отрасли составила 11879 руб. Рост к 2011 году на 19,8%.  У врача средняя заработная плата 

23525 руб., у среднего медперсонала — 12023 руб., младшего — 5781 руб., прочего — 8265 руб. 

 Приобретено оборудования в 2012 году на сумму 2575,2 тыс. руб.  в т. ч. стоматологическая 

установка,  2 набора ВОП в Безбожниковскую амбулаторию. Получено 20 компьютеров  по 

программе модернизации здравоохранения. 

 Потрачено на проведение  текущего и капитального ремонтов  2233,7 тыс. руб. Проведён 

капитальный ремонт Безбожниковской амбулатории,  основного здания ЦРБ. 

 Финансирование отрасли здравоохранения  в 2012 году составило 68634,3 тыс. рублей, что 

выше уровня 2011 года на 10%. Финансирование на 1 жителя составило 5415 руб., что на 9,3% выше 

уровня 2011 года. Доходы от предпринимательской деятельности составили 3747,4 тыс. руб. 

  В рамках реализации национального проекта «Здоровье» проведена вакцинопрофилактика 

против гепатита «В», кори, гриппа, полиомиелита. Иммунизация выполнена на 100%. 

Дополнительная диспансеризация работающего населения выполнена на 100%. Проведена работа по 

вакцинопрофилактике в рамках «национального календаря» на сумму 770,2 тыс. руб. 

 По дополнительным выплатам медицинскими работниками получено: по программе «Родовые 

сертификаты» -  1213 тыс. руб. Денежные выплаты фельдшерам СМП и ФАПов, участковым 

терапевтам, педиатрам, ВОП и среднему мед. персоналу работающему с ними — 2400,171 тыс.руб. 

 В рамках программы «Модернизация здравоохранения» на внедрение стандартов оказания 

медицинской помощи и повышения доступности медицинской помощи получено и освоено — 

14420.1 тыс. руб. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Общее школьное образование 

В течение учебного года службами управления образованием и социальной работой 

администрации Мурашинского района проводилась работа по выполнению Программы развития 

системы образования Мурашинского района на 2009-2012 годы, имеющей приложения в виде шести 

комплексно-целевых программ: «Здоровое детство», «Одаренные дети», «Педагогические кадры», 

«Информационное обеспечение образовательного процесса», «Безопасность участников 

образовательного процесса и объектов образования», «Подросток», утвержденной районной Думой; 

подготовлен ряд проектов распоряжений главы администрации района, рассмотрены все 

запланированные вопросы на районном Совете по образованию, Совете РУО и совещаниях 

директоров. 

Организаторская, управленческая и аналитическая деятельность управления образования была 

подчинена реализации основных направлений развития российского образования, а именно – 

повышению эффективности управления качеством образования. 

В этих целях была проведена августовская конференция педагогических и руководящих 

работников образовательных учреждений района «Итоги реализации программы развития  системы 

образования Мурашинского района». 

В целях повышения профессиональной компетентности и эффективности управленческой 

деятельности в течение года проводились семинары для членов администраций образовательных 

учреждений. 
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В районе сложилась оптимальная сеть учреждений, реализующих разнообразные 

образовательные программы в 2011-2012 учебном году функционировало 8 общеобразовательных 

школ: 5 средних, одна основная, одна начальная, вечерняя (сменная) общеобразовательная школа, 4 

учреждения дополнительного образования (ДМШ г. Мураши, ДМШ п. Безбожник, ДДТ, ДЮСШ), 6 

дошкольных образовательных учреждений.  

В дневных общеобразовательных школах обучалось 1229 чел.; 75 классов - комплектов, в том 

числе 2 класса компенсирующего обучения с числом учащихся - 19 чел.. В связи с потребностью 

населения сохранен 1 коррекционный класс VIII вида с числом обучающихся 9 человек. В 

учреждениях дополнительного образования занимались 1222 учащихся. В дошкольных учреждениях 

– 531 воспитанник, в 2-х школах работают дошкольные группы с числом воспитанников 36 чел. 

На основе углубленного изучения предметов, пропедевтических и интегрированных курсов, 

факультативных занятий, предметных кружков осуществлен  переход к предпрофильному и 

профильному обучению: в  МОУ СОШ № 2 г. Мураши: 7 учащихся (5,5%  старшеклассников) 

занимаются по программам профильного уровня,  в 6-ти школах используют часы вариативного 

компонента базисного учебного плана на организацию предпрофильной подготовки на основной 

ступени образования 7 классов - 99 учащихся. 

В 2011-2012 учебном году государственная (итоговая) аттестации выпускников 11-х (12-х) 

классов проводилась в форме Единого государственного экзамена в штатном режиме. В целях ее 

организованного проведения состоялись семинары для руководителей ППЭ, организаторов ЕГЭ, 

учителей. Образовательные учреждения были обеспечены инструктивно – методическими 

материалами, в образовательных учреждениях проведены организационно – разъяснительные 

собрания с учащимися и их родителями. 

  

 

Наименование ОУ Количество 

выпускников 

11-х классов 

2012 

Средний балл 

2011 

Средний балл 

2012 

математи

ка 

Русский 

язык 

математи

ка 

Русский 

язык 

МОУ СОШ им.С.С. 

Ракитиной г. Мураши 

 46,00 68,33   

МОУ СОШ № 2 г. 

Мураши 

38 46,69 69,54 45,26 71,38 

МОУ СОШ п. 

Октябрьский 

9 56,25 65,62 41,50 63,67 

МОУ СОШ п. 

Безбожник 

18 43,73 59,60 42,22 65,44 

МОУ СОШ с. 

Паламохино 

5 40,33 59,50 50,80 68,0 

ВСШ 19 34,94 50,59 28,585 47,95 

Итого по району 89 44,66 62,20 41,67 63,29 

 

Кроме обязательных письменных экзаменов   выпускники 11-х классов экзамены по выбору 

сдавали в форме ЕГЭ по 10 предметам. Результаты ЕГЭ  в районе подтверждают качественное 

освоение образовательных стандартов. Выше среднего по району средний балл  по математике в 

школе № 2 г. Мураши (учитель Плюснина Ирина Александровна), п. Безбожник (учитель 

Горбачевская Зоя Филипповна), с. Паломохино (учитель Ковязина Ирина Григорьевна), по русскому 

языку в школе № 2 г. Мураши (учителя Зайкова Любовь Николаевна, Маракулина Ольга Тахировна).  

с. Паломохино (учитель Крюкова Ольга Анатольевна). п. Безбожник (учитель Пехтерина Валентина 

Павловна),  п. Октябрьском (учитель Пленкина Татьяна Алексеевна),.  

По русскому языку  учащиеся МОКУ СОШ № 2 г. Мурашей  Нелюбина Людмила и Оленева 

Елена  набрали 98 баллов, Пупырева Анжелика и Бревнова Наталья по 92 балла, По математике 66 

баллов набрали Баскакова Анна, Шишкин Дмитрий – учащиеся МОКУ СОШ №2 г. Мураши и 

Чеканова Ольга, учащаяся МОКУ СОШ с. Паломохино. 
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Анализ информации, поступившей из общеобразовательных учреждений, свидетельствует о 

проблеме в сохранении контингента учащихся дневных школ. 

Учащиеся выбыли до получения основного общего образования из 5-ти школ в вечернюю 

(сменную) школу - 9 чел. (0,76%)- из МОКУ СОШ №» -2 чел., МОКУ СОШ им. С.С. Ракитиной -2 

чел., МОКУ СОШ п. Безбожник -3 чел., МОКУ СОШ п. Октябрьский – 1 чел., МОКУ ООШ п. 

Староверческий – 1 чел., в прошлом учебном году – 5 чел. (0,4%)   Показатели, характеризующие 

состояние системы образования района, имеют тенденцию к снижению уровня образовательной 

подготовки: 4 учащихся, оставлены на повторное обучение (МОКУ СОШ им. С.С. Ракитиной – 3 чел. 

и МОКУ СОШ п. Безбожник – 1 чел.), уровень обученности составил 99,7%, в прошлом учебном 

году –  99,4%. 

5 выпускников 11-х классов награждены серебряными медалями «За особые успехи в 

учении»: в прошлом году - 5 выпускников 11-х классов награждены медалями «За особые успехи в 

учении»: 4 - золотой и 1 – серебряной.  

99 % выпускников 9-х классов получили аттестаты об основном общем образовании (МОКУ 

СОШ п. Безбожник-1 чел. закончил со  справкой), в прошлом году – 98,4 %   

96,6% выпускников 11-х классов  получили аттестаты о среднем (полном) общем образовании 

(3 выпускника МВ(С)ОКУ В(С)ОШ окончили со справкой), в прошлом учебном году аттестаты 

получили 98,9% выпускников. 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников принимали участие учащиеся 6 

школ, всего участвовало 272 человека, в том числе 29 (10,7%) победителей, 59 (21,6) призеров, в 

прошлом учебном году 277 человек, в том числе 31 (11,2%) победителей, 72 (26%) призеров. В 

региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников принимали участие 10 учащихся по 6 

предметам, из них 1 призер; в прошлом учебном году было 9  учащихся по 5 предметам, из них 3 

призера, 1 победитель.  

В апреле 2012г. Васенина Ольга, обучающаяся 10 класса МОКУ СОШ п. Октябрьский, стала 

призером Заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по экологии. 

В течение года проводилась работа по улучшению качественного состава учителей, 

повышению педагогического и профессионального мастерства.  

Педагогических работников в районе – 214 человек. Высшую категорию имеют 35 чел., 1-88 чел. 

Квалификационную категорию имеют 57,5% педагогов, что соответствует допустимому уровню. 

Высшее образование у 134 чел., среднее специальное –74 чел., среднее-6 человек (1 ст. вожатые; 1- 

воспитатель, 1 англ.яз., 2 педагога УДО, 1 мастер вечерней школы). 20% учителей имеют среднее 

специальное образование. В настоящее время 6 педагогических работников района  обучаются заочно 

в высших учебных заведениях. 

Приоритетным  направлением  деятельности управления и администрации района является 

создание комфортных и безопасных условий для детей в школах, детских садах и учреждениях 

дополнительного образования. На подготовку образовательных учреждений к новому учебному году 

из регионального и муниципального бюджетов выделено 1965 тыс. руб., на реконструкцию здания 

МОКУ СОШ им. С.С. Ракитиной под дошкольные группы (муниципальный контракт) -3753835 руб., 

на капитальный ремонт спортивного комплекса ДЮСШ -5485833 руб. 

Проект модернизации региональных систем общего образования был инициирован В.В. 

Путиным в апреле 2011 года. Ключевой целью проекта стали системные изменения школьного 

образования, улучшение условий и качества обучения детей, повышение открытости системы 

образования, внедрение современных образовательных технологий. Все эти изменения 

сопровождаются обязательным повышением средней заработной платы учителей школ до 

средней заработной платы по экономике в соответствующем регионе.  

В районе средняя заработная плата учителей составила: 

1 квартал – 11770 руб. (план-11770) 

2 квартал - 11774 руб. (план-11772) 

3 квартал -  11942 руб. (план-11774) 

4 квартал  14458 руб. (план-13187) 

Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года поставлены новые задачи: доведение в 2012 году 

средней заработной платы всех педагогических работников общеобразовательных учреждений, а не 
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только учителей, до средней зарплаты в соответствующем регионе; доведение в 2013 году средней 

заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней 

заработной платы в сфере общего образования и доведение оплаты труда педагогов учреждений 

дополнительного образования детей до уровня не ниже среднего учителей в регионе. 

Большое внимание уделялось вопросам улучшения материально-технической базы 

образовательных учреждений.  

В рамках реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования  школы 

Мурашинского района  получили из областного  бюджета средства в размере 862 тыс. рублей.: из них 

на энергосбережение – 69 тыс. (СШ  №2), на спортивное оборудование – 520 тыс. руб.. на 

приобретение спортинвентаря – 130 тыс. руб., на текущий ремонт – 143 тыс. руб. (СШ №2).  Фонды 

школьных библиотек  пополнились учебниками и художественной литературой в объеме 4174 

единицы на сумму 812471,31 руб., повышение квалификации прошли 58 педагогов. 

На  средства федерального бюджета в объеме 5 млн. 322 тыс. руб. МОКУ СОШ №2 оснащена  

современным компьютерным оборудованием, оборудованием для школьной столовой, медицинским, 

учебно-лабораторным оборудованием для кабинетов биологии, физики, начальных классов, химии, 

ОБЖ (комплект стрелковых тренажерных комплексов), получен мобильный компьютерный класс. 

Дошкольное образование 

На 01.01.2013г. в Мурашинском районе функционируют и развиваются 8 постоянно 

действующих дошкольных образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, из них 6 дошкольных образовательных 

учреждения и 2 дошкольные группы при сельских общеобразовательных школах с. Паломохино и д. 

Даниловка, где получают уход, присмотр, оздоровление, воспитание и развитие 565 воспитанников. 

Существующая сеть муниципальных учреждений не может удовлетворить растущие потребности 

населения в получении услуг дошкольного образования, особенно в г. Мураши. По состоянию на 01.01.2013г. 

на учете для получения места в дошкольные учреждения города Мураши состоит — 252 человека, из них 

дети в возрасте от 3-х до 7 лет — 47 человек. Удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного 

образования составляет в г. Мураши — 59%, в сельской местности — 90%.  

Администрация района, управление образованием и социальной работой одним из основных 

направлений развития дошкольного образования считает обеспечение населения местами в ДОУ. С этой 

целью утверждена на районной Думе муниципальная целевая программа «Обеспечение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в Мурашинском районе» на 2012-2014годы.  

В рамках реализации данной Программы в 2012 году в районе проводился эксперимент по выплате 

ежемесячных пособий в размере 2500 руб. отдельным категориям родителей (законных представителей), 

имеющим детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, не посещающих образовательные организации, реализующие 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования.  

Получателями пособия в 2012г. были 102 семьи. Финансовая обеспеченность эксперимента составила 

1 млн. 709 тыс. руб., из них — 854,6 тыс. руб (50%) - средства местного бюджета.  

В рамках данной программы в 2012г. на улучшение качества дошкольного образования направлены и 

освоены средства в объёме 2119,9 тыс. руб. 

Данной программой определены средства в объёме 6706,4 тыс. руб. для открытия 60 дополнительных 

мест для детей дошкольного возраста. На 01.09.2012г. открыты только 13 мест, из них: 7 мест в МДОКУ ДС 

№ 2 г. Мураши, 2 места — в ДГ МОКУ СОШ с. Паломохино, 4 места — в ДГ МОКУ НОШ д. Даниловка.  

По причине срыва срока работ подрядчиком не открыты 47 мест на базе МОКУ СОШ им. С.С. 

Ракитиной. Планируемая дата открытия — 01 июля 2013г. 

В ДОУ района трудится 48 педагогических работников, все они имеют профессиональное 

образование, 29 имеют квалификационные категории, 10 аттестованы на соответствие занимаемой 

должности. Средняя заработная плата воспитателей учреждений дошкольного образования составила 

в январе 2012 года  – 9228,55 руб.,  в декабре 2012 года – 11072,16 руб. 

В районе кадровая проблема стоит остро. Доля работников пенсионного возраста составляет 

13%. Открытие дополнительных дошкольных групп в 2013г. обозначит проблему дефицита 

педагогических кадров как одну из злободневных.  

В настоящее время ДОУ реализуют основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, составленную в соответствии с Федеральными государственными требованиями к 
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структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Педагогические 

коллективы детских садов целенаправленно работают по созданию условий реализации Программы., 

в детских садах совершенствуется и обновляется развивающая среда. В декабре 2012г. в район 

поступили средства в объёме 300тыс. для обновления развивающей среды в образовательных 

учреждениях, где открыты дополнительные места. Средства освоены в полном объёме. 

Важным направлением работы дошкольных учреждений является сохранение и укрепление 

здоровья детей. 

В рамках реализации мероприятий районной КЦП «Здоровое детство» совершенствуется 

медико-оздоровительное сопровождение детей через организацию мониторинга здоровья и 

физического развития воспитанников, проведение профилактической и оздоровительной работы, 

контроль за организацией питания, взаимодействие медицинских и педагогических работников, 

сотрудничество с семьей.  

Проводимая управлением образования и дошкольными учреждениями работа по укреплению 

и сохранению здоровья детей способствовала стабилизации районного показателя количества дней, 

пропущенных по болезни одним ребенком, до 11 дней (областной показатель — 14 дней).  

Важной составляющей доступности дошкольного образования является размер родительской 

платы, который устанавливается с учетом фактических затрат и не превышает 20% затрат на 

содержание одного ребенка в соответствующем ДОУ и составляет от 50 до 70 руб. в день, а с февраля 

2013г. составляет — 74 руб. в детских садах, 60 руб. - в дошкольных группах. 

В целях социальной поддержки семей из местного бюджета выделены средства для 100% 

льготы детям-инвалидам (7 человек) в объёме — 56.2 тыс.руб, 50% льготы 41 воспитанникам из 

многодетных семей в объёме- 188,2 тыс. руб. 

 

КУЛЬТУРА  

В районе реализуется  Районная целевая программа «Развитие культуры Мурашинского 

района» на 2009-2013 годы, утвержденная решением Мурашинской районной Думы  третьего созыва 

№ 39/13 от 03.06.2009 г. Сеть учреждений культуры  района в 2012 году не изменилась. В 

соответствии  с Федеральным законом от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений» в районе  работает муниципальное автономное 

учреждение культуры «Центр культуры и досуга «Феникс»» г. Мураши; муниципальные бюджетные 

учреждения культуры « Безбожниковская сельская библиотека» и «Безбожниковский сельский Дом 

культуры», муниципальные казенные учреждения культуры «Мурашинская централизованная 

библиотечная система», «Мурашинский историко-краеведческий музей» и 7 сельских Домов 

культуры. Всего в районе 14 библиотек (из них 12 сельских, 1 профильная библиотека – Библиотека 

семейного чтения,  1 сельская библиотека – именная – Даниловская СБФ им. Ф.Ф. Павленкова), 13 

учреждений клубного типа (из них 12 сельских)  и историко- краеведческий музей. В данных 

учреждениях работают 78 работников культуры.  

Библиотечное обслуживание населения на территории Мурашинского района признается 

социально значимым видом деятельности. Муниципальное задание по организации библиотечного 

обслуживания населения библиотеками, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных 

фондов выполнено. Охват населения библиотечным обслуживанием составляет 90%. Размер  

совокупного  книжного  фонда    библиотек  составил  185038  единиц  хранения. В  2012  году  в  

библиотеки  поступило  4 тыс. 680 экземпляров печатных  документов. 

Количество пользователей в  2012  году  составило 11740, число посещений  144076, 

книговыдача 254237 экземпляров. Средние показатели работы библиотек стабильны: средняя 

посещаемость – 11, 6; средняя читаемость – 21, 7; средняя обращаемость фонда –1, 38; 

книгообеспеченность: на пользователя – 15, 8;  на жителя – 14, 4. 

Массовые библиотеки осуществляют обслуживание на основе постоянного анализа 

библиотечных и информационных потребностей населения, с учетом интересов граждан. Во всех 

муниципальных общедоступных библиотеках района обеспечены права отдельных групп 

пользователей: детей, юношества, инвалидов, престарелых людей. В 2012 году участие в областной 

выставке «Вятская игрушка»  библиотекарю  центральной библиотеки Криницыной Н.В. принесло 
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победу – диплом лауреата. 

Библиотеки применяют в практике новые формы массовых мероприятий: акции, экскурсии, 

деловые и познавательные игры, конкурсы, викторины с использованием наглядных материалов, 

аудио и видео документов.  

Библиотеки отвечают потребностям современного общества и активно применяют 

возможности компьютерных технологий. За 2012 год еще три библиотеки получили доступ в 

Интернет. Компьютеризация библиотек позволила расширить перечень оказываемых ими 

информационных услуг: через электронный каталог появилась возможность доступа к фондам 

областных библиотек, посредством веб-сайта МКУК "Мурашинская МБС" обеспечивается 

оперативное информирование читателей. В библиотеке поселка Безбожник реализуется проект 

«Компьютерная грамотность – пожилым». Клубы «Корабль интерактивного общения» и «Третий 

возраст»  дают возможность читателям старшего поколения получить необходимый уровень знаний и 

навыков, требующихся для работы на компьютере и в сети Интернет, и благодаря Интернету 

обеспечить им доступ к мировой информации и возможность общения по электронной почте, 

вовлекая, таким образом в активную социальную жизнь российского общества. Индивидуальные 

занятия позволили за  год  научить пользоваться компьютером и работать в Интернете 36 

пользователей. На 1  января 2013 года в муниципальных библиотеках района действуют 2 публичных 

центра правовой информации (1– на базе центральной библиотеки, 1 – на базе Безбожниковской 

сельской библиотеки).  

Библиотеки района стараются обслуживать все слои населения, используя всё многообразие 

форм и методов библиотечной работы в направлении экологического просвещения, пропаганды 

здорового образа жизни, историко-патриотического воспитания, нравственного и духовного развития 

личности. Заключен договор с Кировской областной специальной библиотекой для слепых на 

организацию библиотечных пунктов выдачи литературы специальных форматов инвалидам по 

зрению  и инвалидам других категорий. По отношению к подросткам сотрудники  библиотек 

помогают сформировать понятия и представления, связанные с патриотизмом, помочь в осмыслении 

высших человеческих ценностей и идей, чему способствовали различные книжные выставки. 

Основными  темами  минувшего года стали: «Год человека труда», «Год Российской истории», 

подготовка и празднование 200-летия  Победы в Отечественной войне 1812 года. 

Поселку Безбожник в 2012 году исполнилось 80 лет и часть мероприятий, проводимых в 

библиотеке, были связаны с этой датой: выставка-просмотр «Большой России малый уголок», 

выставка-совет «Что скрывает мое ИМЯ?», слайд-шоу «Сердца моего пристань», созданное из 

фотоснимков пользователей о поселке, электронная презентация «Наш Безбожник».  постоянно 

пополняются альбомы на темы: «Летопись поселка Безбожник XX – XXI век» и «Летопись 

библиотеки поселка Безбожник». Безбожниковская  библиотека приняла участие в проекте «Мы идем 

в библиотеку», который признан одним из лучших в областном фестивале педагогических проектов 

«Детство без границ» в номинации «Ребенок и книга». В библиотеке работает клуб «Семья+Я» для 

детей и их родителей, а также несколько клубов для учащихся: клуб «Литературный лицей», клуб 

«Правовая орбита», клуб «Развивайка», «Музыкальный салон», «Общение», «Смайлик». В рамках 

работы клубов регулярно проводятся конкурсы и викторины, беседы и вечера, библиотечные уроки.  

Историко-краеведческий музей обеспечивает пропаганду художественного, историко-

культурного наследия, лучших произведений культуры и культурных ценностей. Фонд музея 

насчитывает 2100 единиц хранения,  постоянно ведется работа по сбору материалов.  Все   материалы  

музей  представляет  в экспозициях и выставках,  призванных  воспитывать  в  посетителях  

историческую  гордость,  поддерживать  естественное  стремление  через  прошлое,  понять  

настоящее  и  избрать  будущее.  

В 2012 году проведено 91 экскурсий, 100 мероприятий, оформлено 14 выставок. Ежегодно 

музей посещает более 2000 человек. Бережно храня историю района, в музее оформлены и постоянно 

пополняются экспозиции «История образования  в Мурашинском районе», «История 

здравоохранения  в Мурашинском районе», ведется работа по сбору материалов для оформления  

экспозиции «История спорта в Мурашинском районе». 25 мая 2012 году состоялось торжественное 

открытие экспозиции «История  учреждений культуры   Мурашинского района». Проделана огромная 

работа по оформлению материалов об истории клубных учреждений, об истории развития библиотек 
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«Библиотека – священный храм живых печатных слов» (здесь отражены основные страницы истории, 

руководители районной библиотеки, а также альбомы по истории Даниловской сельской библиотека 

им. Ф.Ф. Павленкова (1907), районной библиотеки (1934), библиотеки семейного чтения (2006); 

«Библиотеки в объективе» представлен фотоматериалами о ветеранах библиотечного дела, 

коллективах библиотек». В рамках литературного краеведения в муниципальных библиотеках района 

прошли мероприятия, посвящённые юбилеям: к 200-летию со дня рождения  А.И. Герцена, к 75-

летию со дня рождения П.П. Маракулина, к 80- летию А.В. Ревы, к 80-летию М.П. Чебышевой. Для 

всех категорий читателей в Староверческой СБ  был проведён литературный этюд «Поэзия наших 

земляков»  к 75-летию со дня рождения Маракулина П.П., поэта. (р. 1937). Литературно-

краеведческая викторина «С малой родины моей начинается Россия» была проведена для детей-

инвалидов. 

В  районе  в целях возрождения духовной культуры прошли традиционные юбилейные пятые 

краеведческие чтения «Моя православная Родина». 

Организация содержательного досуга, создание условий для полноценного отдыха, занятости 

детей, подростков, молодежи, их духовной и творческой самореализации, общения и самовыражения в 

творчестве людей старших поколений – главная задача учреждений культуры. 

За отчетный период учреждениями культуры Мурашинского района проведено 2797 

мероприятия, в том числе: тематических вечеров – 515, лекций  - 577, представлений – 93, дискотек – 

553, концертов -163, детских утренников - 811, дней культуры - 85. Данными мероприятиями 

обслужено 147068 чел. 

Большое внимание работниками культуры уделяется развитию творческих способностей 

населения. В учреждениях культуры  работает 63 кружка художественной самодеятельности, с 

числом участников – 691 чел., в том числе 42 детских, в которых занимается 466 чел.  

Гордость мурашинцев – народный ансамбль русской песни «Осока» (ЦКД «Феникс»), 

постоянный участник  и дипломант межрегиональных, областных, районных фестивалей и 

конкурсов. В 2012 году коллектив стал дипломантом 3-го областного фестиваля-конкурса 

исполнителей народной песни «Певчий край», занял I место в номинации «Ансамбли» в областном 

фестивале-конкурсе «Звени, балалайка над Лузой рекой». 

Радуют зрителей исполнительским искусством народный  ансамбль ветеранов «Околица» 

(МАК ЦКД «Феникс» г.Мураши), ансамбли ветеранов «Зорюшка» (МКУК Октябрьского СДК), 

«Завалинка» и «Импульс» (МБУК «Безбожниковский СДК»).  

Фольклорный ансамбль народных инструментов «Затея» стал дипломантом областного 

конкурса «Играй, гармонь!» (г.Киров). 

Диплома победителя в номинации «Сценография» и Диплом участника в областном конкурсе 

«Театральная весна» была удостоена театральная студия «Аврора» с детским спектаклем «Подарки 

феи» (ЦКД «Феникс»). 

Дипломантом общероссийского конкурса актерской песни «Шар голубой», прошедшего в 

г.Нолинске, стала Кристина Агалакова (МКУК Безбожниковский СДК). 

Дипломантом конкурса «Вятские зори», прошедшем в п.Опарино, стал дуэт «Ода» (МБУК 

«Безбожниковский СДК»). 

Умельцы района принимали участие в районных и областных выставках: «Песнь души – 

самовыражение в творчестве», «Лес и человек», «Вышитая картина», «Мастеровые Вятки» и других. 

Участие в областной выставке «Вятская игрушка» принесло трем мурашинским мастерам дымковской 

игрушки Дипломы участников и Н.В. Кринициной –Диплом Лауреата. 

В 2012 году  в районе  кроме традиционных мероприятий успешно прошел слет передовиков и 

предпринимателей района, а также  был реализован проект «Созвездие добра», в рамках которого 

прошло 16 концертов, в которых принимали участие: 

творческий коллектив с программой «Улыбка вам к лицу» (МКУК «Октябрьский СДК»), театральный 

кружок «Маска» с представлением «Рождественская сказка» (МКУК «Староверческий СДК»), 

народный ансамбль ветеранов «Околица» (МАУ ЦКД «Феникс»), ансамбль «Прялица» (МБУК 

«Безбожниковский СДК»). 

В 2012 году районный фестиваль детского творчества «Пасха на Вятских увалах» (ЦКД 

«Феникс»), творческие коллективы района приняли участие в областном фестивале 
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хореографических коллективов «Хоровод дружбы», прошедшем в г.Нововятске, ансамбль «Прялица» 

(МБУК «Безбожниковский СДК») принял участие в зональном туре областного фольклорного 

конкурса «Ладом по-вяцки». 

 

 

 

 

Заместитель главы администрации 

по вопросам экономики, заведующий 

отделом экономики, прогнозирования и ресурсов     Т.Е.Чернавина 

 

 

 


