
Результаты работы органов местного самоуправления 

Мурашинского района за последние 5 лет 

 

1. Экономика  

 

Показатель 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008г. 

Бюджет района  (с 

учетом выделения 

средств из 

федерального и  

регионального), 

тыс.руб. 

108946,0 103065,3 102280,7 136644,1 171003,8 

 
Показатель 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013 г. 

Бюджет района  (с 

учетом выделения 

средств из 

федерального и  

регионального), 

тыс.руб. 

167901,5 207101,8 217736,3 219580,4 208196,2 

 

- За период с 2009-2013гг. в районе объем расходов бюджета возрос на 64%.  

 

Показатель 2004-2008гг. 2009 – 2013 

гг. 

% 

1. Рост средней заработной 

платы, %: 

221 149 54,2 

 

2. Заработная плата 

возросла:  

 

с 4657 руб. в 

2004г. до 10309 

руб. в 2008г. 

с 10541 руб. в 

2009г. до 

15710,5 в 

2013г. 

2004-2008гг в сравнении с 

2009-2013гг. 

опережающий рост 

отмечен с 2004-2008гг. 

В 2013г. в сравнении с 

2004г. ср.зарплата 

возросла на 420%. 

3.Направлено инвестиций 

в экономику за период: 

(млн.руб.) 

248,2 498,8 в 2 раза 

в том числе в социальную 

сферу 

20,032 37,765 188,6 

 

- Размер средней заработной платы с 2009-2013гг по району возрос до 

15710,5 и составил 152% к уровню 2008г. По размеру средней заработной 

платы Мурашинский район занимает 4 место среди других районов 

Кировской области. 

- Объем инвестиций в экономику района с 2009-2013гг увеличился в 2 раза и 

составил 498,8 млн.руб. В том числе с 2009-2013гг. в экономику района 



(здравоохранение, ЖКХ, образование, культура, ремонт и строительство 

дорог) вложено средств всех уровней бюджета на сумму 141,4 млн.руб. 

За период с 2009 по 2013 годы в рамках федеральных, областных, 

муниципальных целевых Программ, в т. ч. с привлечением внебюджетных 

средств освоено:  
тыс. руб. 

Год Всего 

освоено 

средств 

В том числе:  

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет  

Внебюджетн

ые средства  

2009 13030,4 467,2 9819,2 1839,7 904,3 

2010 32355,0 11294,7 13462,4 6962,1 635,8 

2011 28614,9 129,6 19464,3 8490,2 530,8 

2012 45815,0 22,0 29123,4 15856,8 812,8 

2013 21615,9 1085,1 11329,9 9081,9 119,0 

ИТОГО 141431,2 12998,6 83199,2 42230,7 3002,7 

 

- Введено 7 башен сотовой радиотелефонной связи операторов МТС, 

Мегафон, Билайн. 

- Введен производственно-бытовой корпус Восстановительного поезда 

ст.Мураши площадью 676,3 кв.м. 

- Построено и реконструировано 7 торговых объектов площадью 3767,4 кв.м. 

-Пущено в эксплуатацию 6 лесопильных производств мощностью 25 тыс.кбм 

пиломатериалов в год. 

- Построено 74,823 км линий оптико-волоконной связи. 

- Построена станция АЗС г.Мураши на 300 заправок в сутки. 

-Цех хлебобулочных и кулинарных изделий на 2 тн в сутки в д.Даниловка. 

 

2. Малый бизнес 

 

Показатель 2008г. 2013г. 2013г./2008г., в % 

Кол-во субъектов малого 

предпринимательства, ед. 

392 300 76,5 

Количество ИП 326 218 66,9 

 

Показатель 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2008г./2004г., 

в % 

Средства, выделяемые 

на поддержку и 

развитие малого 

предпринимательства, 

тыс. руб. 

0 0 0 2500 1300 0 

 



Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013г./2009г., 

в % 

Средства, выделяемые 

на поддержку и 

развитие малого 

предпринимательства, 

тыс. руб. 

467,2 3907,2 2985 4000 6068,8 13 

 

В рамках ОЦП «Начинающий предприниматель» прошли обучение 2 

предпринимателя. Успешно защитили свои бизнес-проекты и получили 

сертификаты Вятка банка 2 предпринимателя на 300 тыс. руб. (гранты не 

взяты). 53 ИП, малых предприятий было зарегистрировано, благодаря 

поддержке за 2009-2013гг. Воспользовались средствами, выделенными на 

поддержку и развитие малого предпринимательства, 93 ИП и юридических 

лица малого бизнеса. 

 

3. Сельское хозяйство 

В районе  положительной динамики в развитии сельского хозяйства 

нет. В 2013 году обанкротилось крупное хозяйство – СПК колхоз «Новый 

путь». Организовано подсобное хозяйство ООО «Транслес», которое 

значительно снижает сельскохозяйственное производство. В 2014 году 

закрывается последнее хозяйство - ООО «СХП «Родина»». 

Сельхозпроизводство остается только у населения. 

 
Показатель 2004 г. 2005 г. 2006 

г. 

2007 

г. 

2008г. 2008г./2004г., 

в % 

Средства, выделяемые 

на поддержку и 

развитие сельского 

хозяйства, тыс. руб. 

950,0 900,0 401,0 936,0 1355,0 142,6 

 

Показатель 2009г. 2010г. 2011г. 2012 г. 2013 

г. 

2013г./2009г., 

в % 

Средства, выделяемые 

на поддержку и 

развитие сельского 

хозяйства, тыс. руб. 

1950,0 917,0 793,0 255,6 0 0 

 

7 гражданам личных подсобных хозяйств выдано 9 кредитов на сумму 

658,0 тыс. руб., выплачено субсидий по этим кредитам 96738 руб. За 2009-

2013 гг. по ранее выданным кредитам выплачено гражданам субсидий 137404 

руб. 

 



4. Дорожное хозяйство 
 

Показатель 2004-2008гг. 2009-2013гг. 

Кол-во отремонтированных дорог, км 2 6,0 

Объем финансирования (общая цифра – федер., 

регион., местн. бюджеты), тыс. руб. 
3905,8 74566,7 

 

Показатель 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2008г./2004г., 

в % 

Кол-во 

отремонтированных 

дорог, км 

0 0 0 0,8 1,2 0 

Объем финансирования 

(общая цифра – федер., 

регион., местн. 

бюджеты), тыс.руб 

0 0 0 1562,3 2343,5 0 

 

Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013г./2009г., 

в % 

Кол-во 

отремонтированных 

дорог, км 

0,6 0,8 3,0 0,6 1,0 170 

Объем 

финансирования 

(общая цифра – 

федер., регион., 

местн. бюджеты), 

тыс.руб 

1701,9 2030,0 68237,1 6962,8 (с 

придом. 

терр.) 

1848,7 108,6 

 

-В 2011 году сдан участок автодороги «Киров-Котлас-Архангельск» (обход 

п.Безбожник) протяженностью 1,564 км. На его строительство направлены 

областные средства в сумме 62555,43 тыс.руб. 

По Мурашинскому городскому поселению отремонтированы 

значимые участки дорог протяженностью 2 км: 

- ул. Пугачева. Советская, Дзержинского, Труда, Фрунзе, пер.Южный, 

дворовые территории двух многоквартирных домов на ул.Крупской д.2, 

Пугачева, д.8. 

На территории Мурашинского сельского поселения отремонтированы 

дороги протяженностью 1 км в 4 населенных пунктах: 

- д. Даниловка Мурашинского района: ул. Юбилейная, ул. Совхозная, пер. 

Северный, ул. Новая  

- с. Верхораменье : ул. Гагарина; 

- п. Безбожник: ул. Почтовая; 

- п. Октябрьский: ул. Красноармейская. 

 

5. Газификация  

 

В Мурашинском районе газификация не проводится. 



 

6. Строительство жилья 

 

Бюджетных средств на строительство жилья с 2004 года не выделялось. 

В 2009-2013гг. в районе построено 58 индивидуальных жилых дома.  

За период 2009-2013гг. для 6 молодых семей приобретено жилья на 

3055,9 тыс.руб. 

Для 31 ребенка – сироты приобретено жилых помещений на 12753,9 

тыс.руб. 

121 ветеран Великой Отечественной войны района получил новое 

жилье. 
 

7. Переселение из аварийного жилья 
 

Показатель 2004-2008гг. 2009-2013гг. 

Кол-во семей, переселенных из аварийных домов 23 26 

 

Показатель 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2008г./2004г., в % 

Кол-во семей, 

переселенных из 

аварийных домов 

4 5 5 4 5 125 

 

Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013г./2009г., в % 

Кол-во семей, 

переселенных из 

аварийных домов 

7 4 3 4 8 114,3 

 

8. «Служебное жилье» 

В 2012 году Ипотечной корпорацией был взят в аренду земельный 

участок площадью 842 кв.м для строительства 4-кв.жилого дома. Была 

проведена процедура отбора подрядчика, но победитель не заключил 

договор. Поэтому в 2013 году договор аренды участка расторгнут. 

 

9. Демография 

 

 В Мурашинском районе с 2004 года наблюдается превышение 

смертности над рождаемостью и миграционный отток населения.  

За период с 2004-2008гг. превышение смертности над рождаемостью 

составило 1032 человека, механическая убыль – 505 человек. 

За период с 2009-2013гг. превышение смертности над рождаемостью 

составило 447 человек, механическая убыль – 737 человек.  

За период 2009-2013гг. естественная убыль населения сократилась 

более чем в 2,3 раза.  

 



10. Здравоохранение 
 

Показатель 2004-2008гг. 2009-2013гг. 

Открытие новых объектов 0 0 

Количество отремонтированных объектов 

(капитальный ремонт) 

0 5 

 

Приобретенное оборудование (количество единиц) 176 208 

 

Объем финансирования, тыс. руб. 8272,0 15180,0 

 

Показатель 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2008г./2004г., в % 

Объем финансирования 

из бюджетов всех 

уровней, млн.руб. 

17,5 20,5 24,5 31 50,1 286 

 

Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013г./2009г., в % 

Объем финансирования 

из бюджетов всех 

уровней 

55,6 56,1 72,5 67,4 70,9 127,5 

В 2009-2013гг. финансирование отрасли составило 322,5 млн.руб., что 

в 2,2 раза больше предыдущих 5 лет. 

За последние 5 лет для укрепления материально-технической базы в 

отрасль направлено 15 млн. 180 тыс.руб., что 1,8 раза больше, чем за 

предыдущие 5 лет. 

Приобретено 208 единиц медоборудования, в том числе дорогостоящее 

и высокотехнологичное в последние 5 лет. Из него: в Мурашинскую ЦРБ – 

аппарат УЗИ, инкубатор для новорожденных, флюорограф, система 

регистрации; 4 набора врача общей практики в Боровицкую, Октябрьскую, 

Безбожниковскую амбулатории, 1 реанимационная машина, 1 машина скорой 

помощи. 

За последние 5 лет капитально отремонтировано 5 объектов 

здравоохранения: Мурашинская ЦРБ, амбулатории в поселках Безбожник,  

Октябрьский, Боровица, фельдшерско-акушерские пункты п. 

Староверческий, д.Даниловка, с.Верхораменье. 

 

11. Развитие спорта 
 

Показатель 2004-2008гг. 2009-2013гг. 

Открытие новых объектов 0 0 

Количество отремонтированных объектов  

 

0 2 

спорткомплекс 

г. Мураши, 

1 стадион 

«Локомотив» 

Спортинвентарь (количество единиц) 12 56 

Объем финансирования, тыс. руб. 103 6086,4 

 



В 2009-2013 годах объем финансирования спорта на улучшение 

материально-технического обеспечения возрос в 59 раз. В 2012 году для 118 

занимающихся проведена реконструкция спортивного комплекса ДЮСШ в 

г.Мураши на сумму 5485,8 тыс.руб.. 

В 2012 году было проведено обустройство стадиона г.Мураши на 1900 

тыс.руб. Построены трибуны на 250 мест, сделано новое ограждение. 

Приобретено спортивного инвентаря 56 единиц, в том числе комплекты 

лыж, коньков, 4 теннисных стола, снегоход, мячи, волейбольные сетки, 

тренер-робот для игры в теннис. 

12. Культура 
 

Показатель 2004-2008гг. 2009-2013гг. 

Открытие новых объектов 0 0 

Количество отремонтированных объектов 3 10 

Количество отремонтированных памятников и 

обелисков 

10 8 

 

Объем финансирования, тыс.руб. 1901,0 5815,0 

 

Показатель 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2008г./2004г., в % 

Объем финансирования 

из бюджетов всех 

уровней, млн.руб 

5,7 6,2 6,6 9,3 11,1 194 

 

Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013г./2009г., в % 

Объем финансирования 

из бюджетов всех 

уровней, млн.руб. 

11,4 13,8 17,4 16,5 18,4 161,4 

 

В 2009-2013 годах объем финансирования отрасли составил 77,5 

млн.руб, что в два раза больше предыдущих 5 лет. 

Выделено средств на улучшение материально-технического 

обеспечения 5815 тыс.руб., что в 3 раза больше чем за предыдущие 5 лет.  

Проведен ремонт 2 библиотек в г.Мураши, библиотек п.Октябрьский, 

с.Боровица, с.Верхораменье, п.Староверческий; Домов культуры 

п.Октябрьский, с.Боровица, с.Верхораменье, гаража отдела культуры и кино. 

Отремонтировано 8 памятников воинам-освободителям в 7 населенных 

пунктах. 

 

13. Образование 
 

Показатель 2004-2008гг. 2009-2013гг. 

Открытие новых объектов 0 0 

Количество отремонтированных 

объектов 

2 13 

2 средних школы г. Мураши, 

1 вечерняя школа, 

1 средняя школа п. Октябрьский,  

1 средняя школа п. Безбожник, 

1 основная школа с. Паломохино, 



1 основная школа п. Староверческий, 

1 начальная школа д. Даниловка, 

3 детских сада г. Мураши, 

1 детский сад п. Октябрьский, 

1 детский сад п. Безбожник 

Приобретенное учебное, 

интерактивное, компьютерное 

оборудование (количество 

единиц) 

107 168 

Объем финансирования, тыс.руб. 4864,0 11917,2 

 

 Учебное 

оборудование, 

комплекты 

Спортоборудо

вание и 

инвентарь, 

шт. 

Компьютерное 

и (или) 

интерактивное 

оборудование 

Книги и 

учебники, 

шт. 

МОКУ СОШ № 2 г. 

Мураши 

84 98 65 4823 

МОКУ СОШ им. С.С. 

Ракитиной г. Мураши 

73 56 13 3245 

МОКУ СОШ п. Безбожник 74 49 28 3256 

МОКУ СОШ п. 

Октябрьский 

65 63 18 1870 

МВ(С)ОКУ (С)ОШ г. 

Мураши 

12 8 12 998 

МОКУ ООШ с. 

Паломохино 

54 34 9 1754 

МОКУ ООШ п. 

Староверческий 

38 22 16 1956 

МОКУ НОШ д. Даниловка 22 9 7 483 

ИТОГО 422 339 168 18385 

 

Показатель 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2008г./2004г., в % 

Объем финансирования 

из бюджетов всех 

уровней, млн.руб. 

42,9 46,8 50,4 61,8 73,4 171 

 

Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013г./2009г., в 

% 

Объем финансирования 

из бюджетов всех 

уровней, млн.руб. 

73,9 74,2 88,0 101,7 105,6 142,9 

 

В 2009-2013гг. финансирование системы Образования составило 443,4 

млн.руб. или 161%  уровня предыдущих 5 лет. 

Отремонтировано 13 школ. 

Приобретен 1 школьный автобус. 

929 единиц учебного, интерактивного, компьютерного учебного 

оборудования и спортинвентаря. 18385 учебников поступили в школьные 

библиотеки. 

14. Детские сады 
 



Показатель 2004-2008гг. 2009-2013гг. 

Объем финансирования, тыс.руб. 0 8826,3 

 

Показатель 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008г. 2008г./2004г., 

в % 

Объем финансирования 

из бюджетов всех 

уровней, млн.руб. 

8,7 9,9 12,1 15 17,8 204,6 

 
Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013г./2009г., в 

% 

Объем финансирования 

из бюджетов всех 

уровней 

18,2 19,8 24,1 27,9 29,6 162,6 

 Населенный пункт Количество появившихся в 

детсадах мест (в результате 

строительства или введения 

доп. мест) 

Дата 

ввода 

1. МДОКУ д/с «Лесная сказка» п. 

Безбожник  

20 2010 

2. МОКУ СОШ с. Паломохино  2 2012 

3. МОКУ НОШ д. Даниловка 4 2012 

4. МДОКУ д/с № 2 г. Мураши 7 2012 

5. МОКУ СОШ им. С.С. Ракитиной г. 

Мураши 

47 2013 

 Итого мест: 80  

 

В 2009-2013гг. финансирование дошкольного образования составило 

119,6 млн.руб. или 188,3% уровня предыдущих 5 лет. 

За 2009-2013 годы создано 33 дополнительных места в детских садах, в 

2013 году сданы в эксплуатацию в дошкольные группы в МОКУ СОШ им. 

С.С. Ракитиной г. Мураши на 47 мест. Всего по району создано  

дополнительно 80 мест в садах. 

 

15. Жилищно-коммунальное хозяйство 

В 2009-2013 годах в районе шла работа по реконструкции и 

капитальному ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства: 

- 24 многоквартирных дома капитально отремонтированы с 

привлечением средств Фонда содействия реформирования ЖКХ на сумму 

15966,4 тыс.руб. 

- В районе проведена модернизация мазутной котельной г.Мураши с 

переводом на местное топливо (щепа) с установкой двух топок – 33966,4 

тыс.руб. Это позволило удешевить расходы населения г.Мураши по расчетам 

за получаемую тепловую энергию и получать топливо для котельной в 

пределах Кировской области. 

- Введен полигон бытовых и производственных отходов вместимостью 

58,1 тыс.тн. Это позволяет утилзировать 2900 тонн мусора ежегодно 



- В п.Безбожник отремонтированы водопровод протяженностью 3,5 км; 

насосная станция водозабора, хлораторная.  

-Проведен ремонт котельной в п.Октябрьский стоимостью 4433,4 

тыс.руб., капитальный ремонт внутридомовых систем электроснабжения 

многоквартирного дома п.Октябрьский. 

- В г.Мураши проложено 2 км нового водопровода, проведена 

реконструкция и ремонт канализационных сетей и канализационной 

насосной станции. 

 

16. Проект по поддержке местных инициатив 
 

Всего за период 2009-2013 годов реализовано 6 проектов по поддержке 

местных инициатив (далее – ППМИ) на общую сумму 7718,9 тыс. рублей, в 

том числе средства областного бюджета – 6240,4 тыс. рублей. 

Мурашинское городское поселение: 

- ремонт проезжей части ул. Пугачева г. Мураши; 

- установка ограждения, установка трибун, прокладка водопровода к 

административному зданию стадиона г. Мураши. 

Мурашинское сельское поселение: 

- капитальный ремонт водопроводных сетей до ул. Зеленой и ул. 

Пирогова п. Октябрьский Мурашинского района; 

- ремонт дорожного полотна ул. Юбилейная, ул. Совхозная, пер. 

Северный д. Даниловка Мурашинского района; 

- монтаж уличного освещения в с. Паломохино Мурашинского района; 

- ремонт проезжей части по ул. Гагарина с. Верхораменье 

Мурашинского района. 

Объекты ЖКХ 8 % 

Автодороги и сооружения на них 66 % 

Уличное освещение 1 % 

Объекты физкультуры и спорта 25 % 

ИТОГО: 100 % 

 
 


