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Итоги социально-экономического развития 

Мурашинского района за 9 месяцев 2011 года. 

 

 Социально-экономическое состояние Мурашинского района за 9 месяцев 

2011 года в сравнении с соответствующим периодом 2010 года улучшилось. 

Оборот организаций по всем видам экономической деятельности по крупным и 

средним организациям составил 799957 тыс. рублей и возрос на 16,7 %, по 

предприятиям малого бизнеса оборот превысил 405 млн. руб. и возрос на 6,9 %. 

Объем инвестиций за счет всех источников финансирования за 9 месяцев т.г. 

составил 41349 тыс. рублей по кругу крупных и средних предприятий и 

увеличился в сравнении с 9 месяцами 2010 года на 74,8 %. Основная доля 

инвестиций приходится на ОАО «Уралхимтранс» - 12427 тыс. рублей и  

Дистанцию пути – 22256 тыс. руб. Поступления налоговых и иных платежей в 

бюджет муниципального образования составили 52343,9  тыс. рублей и 

возросли к сопоставимому периоду 2010 года на 5882,6 тыс. руб. 

Среднемесячная заработная плата по кругу крупных и средних предприятий 

составила 14225 рублей на одного работающего и возросла к сопоставимому 

уровню 2010 года на 15,2 %, по предприятиям малого бизнеса – 8772 рубля, 

рост 3 %. 

 

 ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

 В лесопромышленном производстве функционирует 3 крупных 

лесозаготовительных предприятия, 18 обществ ограниченной ответственности 

и 12 индивидуальных предпринимателей. Из них предоставляют отчетность 15 

ООО и 3 крупных предприятия. Основная специализация - лесозаготовка и 

деревообработка. Если в 2009 и начале 2010 года предприятия 

лесопромышленного комплекса испытывали проблемы из-за финансового 

кризиса, то в 2011 году неблагоприятная ситуация сложилась из-за нехватки 

подвижного состава под погрузку продукции. В итоге за 9 месяцев 2011 года, 

грузится продукция по внутреннему рынку России, но не выполняются 

контракты по странам СНГ и дальнему зарубежью.  

С начала года выручка продукции данных предприятий составила 413 

млн. 462 тыс. руб., что в сравнении с соответствующим периодом 2010 года 

больше на 4,6 %. Наиболее значительный рост наблюдается на малых 

предприятиях. К соответствующему уровню 2010 года у них наблюдается 

увеличение оборота на 14,6 %.  

Лесозаготовительными предприятиями за 9 месяцев вырублено 364,9 тыс. 

кбм древесины. Увеличение к соответствующему периоду 2010 года составило 

30,2 тыс. кбм. В том числе ОАО «Майсклес» увеличил объемы заготовок на 2 

%, ЗАО «Мураши-Лес» - на 75 %, ООО «Дубрава» в 2,4 раза. Снизили 

заготовки МУП «Староверческое ТЗП, ООО «Агролес», ООО Агрофо», ООО 

«Альфа-регион». 

Рост объемов заготовок по району позволил предприятиям нарастить и 

выпуск продукции в натуральном выражении. Разделка древесины увеличилась 

на 5 %, выпуск лесоматериалов круглых – на 3 тыс. кбм, выпуск 

пиломатериалов сохранен на уровне 2010 года. В районе снижение 

производства пиломатериалов наблюдается: в ООО «Профф», ООО «Альфа-
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регион», ООО «Фаэтон». На предприятиях малого бизнеса выпуск в целом 

снижен на 1,2 тыс. кбм. Всего в районе произведено 54,9 тыс. кбм 

пиломатериалов, профильных – 2,2 тыс. кбм или 183 % к уровню 2010 года. 

Предприятия лесопромышленного комплекса инвестировали средства в 

производство. Из крупных предприятий лишь ОАО «Майсклес» направило 296 

тыс. рублей в основные средства. Среди малых предприятий 

лесопромышленного комплекса ООО «Транслес» использовал с начала года 6 

млн. рублей. Предприятием выкуплены котельные МУП «ГорКомПред». 

За прошедший период численность работающих в лесопромышленном 

комплексе района составила 1323 человека со среднемесячной заработной 

платой 11210 рублей. В сравнении с уровнем среднемесячной зарплаты 2010 

года она возросла на 9 %.  

 

 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 На территории района сельскохозяйственную деятельность 

осуществляют  две сельскохозяйственные  организации: СПК колхоз «Новый 

путь» и ООО «СХП «Родина». Удельный вес сельскохозяйственных 

предприятий в обороте предприятий, организаций района за 9 месяцев 2011 

года по предварительным данным составил 1,4%. В 2010 году в 

сельскохозяйственной отрасли наметилась устойчивая тенденция к снижению 

производства, которая сохранилась и в текущем году. По данным на 01 октября 

на половину уменьшилось производство молока и составило 673 тонны. 

Основной причиной стало снижение продуктивности дойного стада, надой на 1 

корову составил 1511 кг, что меньше на 1416 кг к уровню аналогичного 

периода прошлого года. На 261 голову сократилась численность крупного 

рогатого скота, в том числе на 72 головы уменьшилось дойное стадо. 

Наибольший сброс поголовья (минус 256 голов) произошел в СПК колхозе 

«Новый путь».  

 Основную выручку хозяйства района получают от реализации 

молока. В связи со спадом объемов производства и реализации молока 

снизилась и выручка, что привело к уменьшению денежных поступлений. Что, 

в свою очередь, отрицательно сказалось на отрасли растениеводства. 

Недостаток денежных средств не позволил хозяйствам района провести 

зяблевую  вспашку под яровой сев. Весь объём работ пришелся на весенний 

период. СПК колхоз «Новый путь» не сумел провести весенний сев в 

оптимальные сроки и в запланированных объёмах. Яровые зерновые были 

посеяны на площади 348 га из них 15 га в ООО «СХП «Родина». Подсев 

многолетних трав был проведен на 308 га. Общий намолот овса составил 444 

тонны при урожайности 12,8 ц/га. Засыпано фуража собственного производства 

287 тонн, в том числе 15 тонн в ООО «СХП «Родина». Для успешной зимовки 

скота заготовлено 1249 тонн, 4284 тонны силоса или 17,5 ц к.ед. на одну 

условную голову. Всего заготовлено кормов по 23,3 ц к ед. на условную голову 

скота.  

 Анализируя работу сельскохозяйственных организаций по 

состоянию на 01 октября можно сказать, что выручка от реализации продукции, 

работ, услуг уменьшилась на 24 %, в том числе по СПК колхозу «Новый путь» - 

на 28 %.  
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 Сокращение работников в хозяйствах района не предполагается. 

Происходит естественный отток рабочей силы. Снижения заработной платы 

хозяйства района не планируют. 

  

 РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ 

Товарооборот розничной торговли составил за 9 месяцев по крупным и 

средним предприятиям 215073 тыс. руб. или 170,3 % прошлогоднего уровня. 

Развивается деятельность Мурашинского филиала Кировского ОПС. За 

прошедший период товарооборот по филиалу ОПСа составил 36,9 млн. руб. и 

возрос к уровню 9 месяцев 2010 года на 29,9 %. 

Товарооборот розничной торговли по предприятиям малого бизнеса без 

учета индивидуальных предпринимателей по оперативным данным с начала 

года составил 159087,5 тыс. рублей и сохранился на уровне 9 месяцев 2010 

года. Самые крупные среди предприятий малого бизнеса – ООО «Лидер», ООО 

«АС +», ООО «Родник». Снижение розничного товарооборота произошло в 

ООО «Меркурий», ТД Староверческий, ООО «Доброе». 

Оборот общественного питания по крупным предприятиям составил 6,5 

млн. рублей, по малым – 43,2 млн. руб. (с учетом ИП Журавской). 

 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 В Мурашинском районе предоставляют коммунальные услуги 15 

организаций коммунального комплекса, из них 14 используют объекты 

коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору 

аренды или по концессионному соглашению и только одна муниципальная 

организация оказывает услуги теплоснабжения – администрация Боровицкого 

сельского поселения. Объем оказанных услуг предприятиями ЖКХ за 9 

месяцев 2011г. составил 53251 тыс. руб. и увеличился на 15,7 %. В текущем 

году прекращена деятельность МУП «ГорКомПред» в связи с его 

банкротством. Всего занято в системе ЖКХ 254 человека со среднемесячной 

заплатой 9689 рублей, что выше уровня 2010 года на 16 %. 

Осуществляют управление МКД и оказывают услуги по содержанию и 

ремонту общего имущества в МКД 3 управляющие компании, в управлении 

которых находится 848 МКД. 

Основными направлениями работы в 2011 году явились следующие: 

- 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 01.09.2011 все 

условия реформирования  по району выполняются. 

- реализация программы «Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального комплекса в Мурашинском районе». В 2011 году 

планировалось завершение 1 очереди модернизации мазутной котельной г. 

Мураши, начатое в 2010 году, но в связи недобросовестными действиями 

подрядной организации работы в плановые сроки выполнены не были,  и 

финансирование 2-й очереди на 2011 год было снято. На данный момент 

ведутся переговоры с КОГУ «Облкоммунсервис» о заключении договора 

субподряда на завершение первой очереди модернизации котельной. 
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Заявки на участие в программах «Муниципальная адресная программа  

«Капитальный ремонт жилищного фонда на территории Мурашинского 

муниципального района Кировской области на 2008-2011 годы» и «Переселение 

граждан, проживающих на территории  Мурашинского  муниципального района 

Кировской области, из аварийного жилищного фонда, признанного 

непригодным  для проживания» на 2008-2011 годы, в 2011 году поданы не были, 

т.к. средства Фонда на эти программы были выделены только монопоселениям 

области. 

Состояние платежей предприятий ЖКХ  за потребленную электроэнергию 

и топливо вызывает большую тревогу. Особенно неудовлетворительно ведутся 

расчеты за поставленный мазут с КОКП «Управление по обеспечению 

топливом», задолженность за мазут по состоянию на 01.10.2011г. составляет  

5713,тыс.рублей, задолженность предприятий ЖКХ за электроэнергию 

составляет 14266,2тыс.руб. 

Несмотря на принимаемые меры по работе с неплательщиками 

собираемость платежей населения за предоставленные коммунальные услуги за 

9 месяцев 2011 года составляет 92,5 %, задолженность населения выразилась в 

сумме 9224,4 тыс. рублей. 

 

БЮДЖЕТ РАЙОНА 

По итогам работы за 9 месяцев    2011 года  в консолидированный  

бюджет Мурашинского района поступило собственных доходов в сумме 

52343,9 тыс. руб., что составляет 78 %  - к уточненному  годовому плану, и 

112,7 % -  к фактическому поступлению доходов в бюджет района за 

аналогичный период прошлого года.  

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года  поступление 

собственных доходов увеличилось на 5882,6 тыс. руб.  

Поступление НДФЛ  увеличилось   на 1144 тыс. руб., что связано с 

плановым увеличением фонда оплаты труда, а также с повышением заработной 

платы работникам бюджетной сферы. 

Рост поступлений по УСН связан с увеличением нормативов отчислений 

с 5 до 10 процентов. 

Увеличение поступлений единого налога на вмененный доход на 474,8 

тыс. руб. связано с тем, что увеличилось количество налогоплательщиков 

данного налога вследствие реализации центром занятости населения областной 

целевой программы «Реализация дополнительных мероприятий, направленных 

на снижение напряженности на рынке труда в Кировской области». 

В целом  поступление налоговых доходов в консолидированный бюджет 

района увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 

4387,2 тыс. руб. Поступление неналоговых доходов возросло на 1495,4 тыс. 

руб. 

За истекший период  2011 года наблюдается рост недоимки по налогам и 

сборам в консолидированный бюджет района на 82,1 тыс. руб., в том числе: по 

налоговым платежам задолженность сократилась на 1166,5 тыс. руб., по 

неналоговым доходам рост недоимки составляет 1248,6 тыс. руб., из них — 

рост задолженности  по арендной плате за землю составляет 783 тыс. руб., по 

доходам от аренды имущества 465,6 тыс. руб.  
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Расходы  бюджета района за 9 месяцев 2011 года  профинансированы на 

141020,2 тыс. руб. или 68 % к плану года. 

В первоочередном порядке финансировались заработная плата с 

начислениями, оплата коммунальных услуг, предоставление межбюджетных 

трансфертов. На 1 октября 2011 года просроченной кредиторской 

задолженности нет. На обслуживание муниципального долга направлено 62 

тыс. руб. 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Медицинское обслуживание населения Мурашинского района 

осуществляется МЛПУ «Мурашинская ЦРБ», в состав которой входит:  

- поликлиника;  

- круглосуточный стационар на 67 коек;  

- 3 Амбулатории;  

- 7ФАП; 

- 7 медицинских кабинетов дошкольных и школьных образовательных 

учреждений.  

Общая смертность за 9 месяцев составила 13,8 на 1000 населения, 

рождаемость 7,0 на 1000 населения.  

Обеспеченность врачами составляет 22 на 10 тыс. населения. Коэффициент 

совместительства врачей 1,2. Средняя заработная плата у врачей 17041руб.  

Обеспеченность средним медицинским персоналом составляет 91,1 на 

10тыс. населения. Коэффициент совместительства 1,03. Средняя заработная 

плата у средних медицинских  работников  9118руб. 

Средняя заработная плата по больнице за 9 месяцев составила 9308 руб.  

МЛПУ «Мурашинская ЦРБ» участвует в реализации мероприятий по 

национальному проекту «Здоровье» и ОЦП «Модернизация здравоохранения 

Кировской области 2011-2012г.г.».  

Получено средств по нацпроекту «Здоровье» на дополнительные выплаты 

врачам и средним медицинским работникам 1979,0 тыс. руб. 

Получено средств по родовым сертификатам 941 тыс. руб. 

Получили высокотехнологичную медицинскую помощь в Федеральных 

учреждениях здравоохранения 6 больных. Обследовано на врожденную 

патологию 81 новорожденных. Прошли дополнительную диспансеризацию 265 

работающих граждан (66,3%).  

По программе «Модернизация здравоохранения Кировской области» на 

2011г. запланировано на проведение капитальных ремонтов 5519,0 тыс. руб. В 

том числе 2019 тыс. руб. за счет средств Федерального фонда ОМС; 

3000тыс.руб. за счет Областного бюджета; 500тыс.руб. местного бюджета.  

На приобретение оборудования запланировано 4350,0 тыс. руб. за счет 

средств Федерального фонда ОМС, на приобретение цифрового флюорографа 

3350,0 тыс. руб. и 2-х наборов ВОП 1000 тыс. руб.  

Заключено контрактов на ремонт на сумму 4699,0 тыс. руб. Не заключен 

контракт на ремонт Паломохинского ФАП (нет подрядчика).  Закончен ремонт 

Староверческого ФАП, Кузнецовского ФАП, мягкой кровли и помещений 

главного корпуса, ремонт Октябрьской амбулатории в стадии исполнения.  
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В рамках мероприятий по  внедрению стандартов оказания медицинской 

помощи и повышению доступности амбулаторной медицинской помощи 

получено 2363,3 тыс. руб. , в том числе на выплату заработной платы врачам и  

средним медицинским работникам 1853,6 тыс. руб., что позволило повысить 

заработную плату врачам на 3000руб., средним медицинским работникам на 

900руб.  

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Деятельность управления образования и социальной работой 

администрации Мурашинского района в 2010-2011 учебном году была 

направлена на реализацию законодательства Российской Федерации об 

образовании, в том числе таких основополагающих документов, как 

«Федеральная программа развития образования», Национальная инициатива 

«Наша новая школа», приоритетный национальный проект «Образование». 

В районе сложилась оптимальная сеть учреждений, реализующих 

разнообразные образовательные программы в 2011-2012 учебном году 

функционирует 8 общеобразовательных школ: 5 средних, одна основная, одна 

начальная, вечерняя (сменная) общеобразовательная школа, 4учреждения 

дополнительного образования (ДМШ г. Мураши, ДМШ п. Безбожник, ДДТ, 

ДЮСШ), 6 дошкольных образовательных учреждений. С июня 2011 г. 

ликвидирована МОУ ДОД «Автошкола», профессиональную подготовку 

водителей с момента получения лицензии будет осуществлять вечерняя школа. 

В дневных общеобразовательных школах обучается на начало года 1175 

учащихся, 85 классов; 78 классов - комплектов, в том числе 2 класса 

компенсирующего обучения с числом учащихся - 21 чел. В связи с 

потребностью сохранен 1 коррекционный класс VIII вида с числом 

обучающихся 11 человек. В учреждениях дополнительного образования 

занимались 1108 учащихся.  

На территории района реализуется Программа развития системы образования 

района на 2010-2012 год, содержащая 6 приложений: 

1. КЦП «Здоровое детство» - областной бюджет -1009 тыс. руб 

местный бюджет – 7787,25 тыс. руб. 

2.КЦП «Одаренные дети» - областной бюджет -7,17 тыс. руб 

    местный бюджет – 25,85 тыс. руб. 

3. КЦП «Педагогические кадры» -  областной бюджет -923,6 тыс. руб 

    местный бюджет – 73,4 тыс. руб. 

4. КЦП «Информационное обеспечение образовательного процесса» 

 областной бюджет -166,5 тыс. руб 

    местный бюджет – 4,7 тыс. руб. 

5. КЦП «Безопасность участников образовательного процесса и объектов 

образования» 

областной бюджет -7,7 тыс. руб. 

    местный бюджет – 273,0 тыс. руб. 

6. КЦП «Подросток» не финансируется 

Финансирование дано по итогам 6 мес. 
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В 2010-2011 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. 

В районе остается проблема в сохранении контингента учащихся дневных 

школ. Учащиеся выбыли до получения основного общего образования из 3-х 

школ в вечернюю (сменную) школу - 5 чел. (0,4%), в прошлом учебном году – 7 

чел. (0,6%). 

Показатели, характеризующие состояние системы образования района, 

имеют тенденцию к снижению уровня образовательной подготовки: 9 

учащихся, оставлены на повторное обучение (МОУ СОШ им. С.С. Ракитиной – 

7 чел. и МОУ СОШ п. Безбожник – 2 чел.), уровень обученности составил 

99,4%, в прошлом учебном году –  99,91%. 98,4 % выпускников 9-х классов 

получили аттестаты об основном общем образовании (МОУ СОШ п. 

Безбожник-1 чел. повторное обучение, МВ(С)ОУ В(С)ОШ – 1 справка), в 

прошлом году – 100%.  98,9% выпускников 11-х классов  получили аттестаты о 

среднем (полном) общем образовании (МОУ СОШ п. Безбожник 1 чел. окончил 

со справкой), в прошлом учебном году аттестаты получили 100% выпускников. 

На начало учебного года в образовательных учреждениях  района работает 

225 педагогов, из них 145 с высшим образованием –  64,4% , 140 педагогов 

имеют квалификационные категории – 62,2%.  

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 бюджета поступило 1500 тыс. руб., из муниципального бюджета 

выделено 2189,9 тыс. руб.: из них на текущий и капитальный ремонт - 2556,8 

тыс. руб., на обеспечение пожарной безопасности - 676,6 тыс. руб., на 

обеспечение санитарно-эпидемиологического состояния - 356,5 тыс. руб. 

Выполнен ремонт спортивного зала и пола  коридора и классов первого 

этажа, заменена электропроводка на 2-м этаже школы им. С.С.Ракитиной. 

Дооборудованы подсобные помещения пожарной сигнализацией и заменены 

окна в одном классе школы №2. Заменена  электропроводка в школе п. 

Староверческий. Смонтированы эвакуационные пожарные лестницы со 2го 

этажа в ДМШ и ДДТ. Заменена проводка на 2м этаже ДДТ. Выполнена 

огнезащитная обработка деревянных конструкций в Вечерней и Октябрьской 

школах и Д\С №2. В Октябрьской школе полы 1го этажа выполнены керамо-

гранитной плиткой площадью-247.2м2. В школе п.Безбожник установлен 

фильтр для очистки воды, ведутся работы по установке тепло-счетчика, 

проведен ремонт медкабинета. В школе д. Даниловка проведен ремонт 

пищеблока. Проведены ремонтные работы по подготовке котельных школы 
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с.Паломохино, д.Даниловка и п.Староверческий. Проведен ремонт теплотрассы 

вечерней школы. 

Заменены окна в 2-х кабинетах школы п. Октябрьский и 4-х кабинетах 

школы им. С.С. Ракитиной 

Ведутся работы по установке аппаратуры передачи сигнала на пульт МЧС 

при возникновении пожара в 3-х школах и 3-х детских садах города, так же 

будут установлены «Тревожные кнопки» в 3-х городских садах , ДДТ и ДМШ.  

В 6 дошкольных образовательных учреждениях воспитывается 501 

ребенок. В дошкольных группах при школах – 30 детей. 

 

КУЛЬТУРА  

Сеть учреждений культуры в 2011 году составляют: МУК «Мурашинская 

МБС, включающая центральную  районную библиотеку и 11 библиотек-

филиалов, МУК Безбожниковская СБФ с  Тылайской библиотекой - филиалом, 

13 учреждений клубного типа, МУК «Мурашинский историко-краеведческий 

музей» 

В целях выполнения поставленных задач учреждения культуры в 2011г. 

принимают участие в реализации следующих районных и ведомственных 

программ: 

 
Наименование программы Израсходовано средств 

за 9 мес. 2011г.  

(тыс. руб.) 

Программа социально-экономического развития на 

2011-2013г.г. 

1003,0 

Программа пожарной безопасности и капитального 

ремонта 

229,3 

Программа энергоэффективности 4,3 

Развитие культуры на 2009-2013г.г. 291,2 

МУП «Информационно-техническое обеспечение 

библиотек МУК «Мурашинская МБС» Кировской 

области на 2011-2013г.г. 

128,0 

Информационно-библиотечную  деятельность в районе  организуют МУК 

Мурашинская МБС и 2 библиотеки Безбожниковского сельского поселения.  

Среднее  число  жителей  на  одну  библиотеку -  1036  человек. Процент  охвата  

населения  региона  библиотечным  обслуживанием  составляет  85 %. В 

течение года проводится работа по информационно-техническому обеспечению 

библиотек: пополняются книжные фонды, приобретается компьютерная 

техника. 

За отчетный период учреждениями культуры Мурашинского района 

проведено 2054 мероприятия, в том числе: тематических вечеров – 354, лекций  

- 412, представлений – 85, дискотек –503, концертов -106, детских утренников - 

548, дней культуры - 46. Данными мероприятиями обслужено 84189 чел. 

 В учреждениях культуры работает  72 клубных формирования для 

взрослых, в которых занимается 1038 чел., и 36 для детей – 518 чел.  

Большое внимание работниками культуры уделяется развитию творческих 

способностей населения. В учреждениях культуры работает 98 кружков 
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художественной самодеятельности, с числом участников – 1113 чел., в том 

числе 37 детских, в которых занимается 432 чел. 

Несмотря  на  то,  что  в  нашем  районе  нет  ярко  выраженных  традиций  

народного  ремесла  и  культуры, в  последнее  время  усиливается  интерес  к  

народному  творчеству  и  народным  промыслам.   При учреждениях культуры 

работают 4 кружка изобразительного творчества,  45 участников и 9 кружков 

по прикладному творчеству, 131 участник.   

В районном  организационно - методическом  центре   создан  банк 

данных по  видам, жанрам, технологиям, народным  мастерам и умельцам 

Мурашинского  района. Общее   количество  умельцев  в районе на 01.07.2011 

года 135  человек, в том числе по видам творчества: резьба  по дереву  - 6 

человек; плетение  из лозы  - 10 человек; плетение из бересты и  соломки  - 21 

человек; вышивка  - 30 человек; вязание крючком и на спицах - 47 человек; 

лоскутная  техника -  17  человек; 

Мурашинские умельцы  принимают активное  участие  в  областных и 

районных выставках    народных художественных   промыслов. За 9 мес. 2011г. 

учреждениями культуры подготовлено и оформлено 6 районных выставок  

декоративно-прикладного творчества и фотовыставок: «Дети счастливой 

планеты» (представлена 81 работа 45 мастеров, выставку посетило 320 чел.), 

«Город мастеров» (представлено 42 экспоната 15 мастеров, выставку посетило 

500 чел.) В течение года работали передвижные выставки, такие как «Красота 

своими руками», на которой было представлено 86 работ 57авторов, выставку 

посетило 930 чел. – жителей г.Мураши, Верхораменского, Даниловского и 

Безбожниковского сельских поселений и др. 

 

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

Программа содействия занятости населения Мурашинского района на 

2011-2013 годы утверждена постановлением администрации Мурашинского 

района от 12.11.2010 № 769. 

По состоянию на 01.10.2011 года в Мурашинском районе  

зарегистрировано  185 человек, которым присвоен статус  безработного. За 9 

месяцев  2011  года уровень регистрируемой безработицы снизился   с 3,6 %  на 

01.01.2011 г до 2,7% на 01.10.2011 г.  

В численности  зарегистрированных безработных 25,4% составили 

инвалиды (на 01.01.2011 года их доля составляла 23,3%), 11,9% - граждане 

предпенсионного возраста (на 01.01.2011 – 16,9%), 12,4% (23человека) - 

уволенные с предприятий и организаций по сокращению численности и штата 

работников, что на 4,8% больше по сравнению с 01.01.2011 г. (7,6%, что 

соответствовало 33 гражданам). Уволенные по собственному желанию 

составили 62 человека, что на 48 человек меньше  по сравнению с данными на 

начало 2011года (110 человек). 

Несколько снизилась в численности зарегистрированных безработных 

граждан доля женщин, которая составила 51,9% (на 01.01.2011 составляла 

53,0%). 55,1% всех безработных проживают в сельской местности. 

За 9 месяцев 2011 года  уровень регистрируемой безработицы снизился  не 

только в целом по району, но и во всех поселениях, за исключением 

Даниловского сельского поселения. Выше среднерайонного уровень 
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регистрируемой безработицы в Староверческом сельском поселении (6,6%) 

Верхораменском сельском поселении (5,9%), Даниловском сельском поселении 

(4,2%), Боровицком сельском поселении (2,9%), Октябрьском сельском 

поселении (2,8%).  

Напряженность на рынке труда (количество безработных на 1 вакансию) 

на 01.10.2011 года снизилась по сравнению с 01.01.2010 года с 2,9 до 1,1.  Доля 

вакансий временных рабочих мест остается преобладающей. 

На снижение напряженности на рынке труда Муниципального 

образования направлены мероприятия активной политики содействия занятости 

населения, финансируемые за счет  субвенций .  

Всего в этих мероприятиях за 9 месяцев 2011 года приняли  участие 364 

безработных граждан, подростков, в рамках 97 заключенных договоров. 

79 безработных граждан приняли участие в общественных, социально 

значимых для муниципальных образований работах.  Освоение средств 

федерального бюджета составило 86,0 тыс. руб., привлечено средств местного 

бюджета 81,4 тыс. руб., привлечено средств работодателей 146,7 тыс. руб.  

139 подростков в течение 9 месяцев 2011 года работали  в свободное от 

учебы время. На выплату заработной платы и оказания материальной 

поддержки в период их трудоустройства  направлено 611,6 тыс. руб., в том 

числе средства федерального бюджета в объеме 151,0 тыс. руб., средства 

местного бюджета в объеме 85,0 тыс. руб., средства работодателей 375,6 тыс. 

руб. 

За 9 месяцев 2011 года центром занятости населения были трудоустроены 

13 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Это 

граждане предпенсионного возраста,  инвалиды, многодетные родители. 

Открыли собственное дело и зарегистрировались в качестве 

индивидуальных предпринимателей 17 граждан из числа безработных, сумма 

финансовой помощи на оплату госпошлины, изготовление печатей, оплата 

услуг муниципального фонда поддержки малого предпринимательства «Бизнес 

плюс» за счет средств федерального бюджета составила 39,3 тыс. рублей. 

В рамках мероприятий по предоставлению услуг работодателям в 

подборе необходимых для них кадров проведены 4 ярмарки вакансий. 

На реализацию мероприятий активной политики содействия занятости 

населения  района за 9 месяцев 2011 года направлено и израсходовано 1240,4 

тыс. рублей. В том числе привлеченные средства (средства работодателей и 

средства местного бюджета) составили 833,1 тыс. рублей или 67,2%. Освоение 

годовых лимитов федерального бюджета составило 73 %. 

Услуги по профессиональной ориентации предоставлены 346 жителям 

района, в том числе 240 – это учащиеся образовательных учреждений, по 

профессиональному обучению - 46 безработным, по социальной адаптации - 50 

безработным гражданам. Услуги  по психологической поддержке получили 87 

безработных граждан. 

 

 

Заместитель главы администрации  

Мурашинского района       Т.Е.Чернавина 

 


