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ПАСПОРТ 
Программы социально-экономического развития 

муниципального образования Мурашинский муниципальный 
район Кировской области 

на 2О11-2О13 годы 

 
Наименование 

Программы 

Программа социально-экономического развития муниципального  

образования Мурашинский муниципальный район Кировской области 

на 2011-2013 годы 

Основание 

принятия решения 

о разработке 

Программы 

Постановление главы муниципального района от 19.01.2011  

№ 1 

Заказчик 

Программы 

Мурашинская районная Дума 

Основные 

разработчики 

Программы 

Администрация Мурашинского района , администрации 

поселений, службы ведомств федерального и областного значения, 

расположенные на территории района 

Исполнители 

Программы 

Исполнительные органы местного самоуправления муниципального 

образования Мурашинский муниципальный район, хозяйствующие 

субъекты, определённые по согласованию. 

Координатор 

Программы 

Координацию действий по реализации Программы заинтересованных 

учреждений, служб и ведомств осуществляет администрация 

Мурашинского района. 

Цель Программы 
рост благосостояния, повышение качества жизни населения района на 

основе развития экономики и социальной сферы, выход 

Мурашинского муниципального района на траекторию устойчивого 

роста 

Основные задачи 

Программы 

Для реализации этой цели необходимо решение следующих задач: 

- достижение темпов экономического роста, обеспечивающих развитие 

отраслей производства и услуг, отвечающих критериям рыночной и 

социальной эффективности; 

- привлечение государственных и частных инвестиций для развития 

экономики района; 

- рост уровня жизни населения, создание благоприятного  климата для 

его жизнедеятельности; 

- обеспечение занятости трудоспособного населения и сокращение 

безработицы; 

- создание условий для повышения эффективности деятельности 

местного самоуправления на территории района. 

Сроки реализации 

Программы  

2011-2013 годы 

Декабрь каждого года вышеуказанного периода реализации: 

корректировка мероприятий Программы в связи с изменившейся 

ситуацией, разработка годового плана реализации (поквартального) по 

основным направлениям Программы. 



 

 

 Ежеквартально: анализ плана реализации, статистического 

мониторинга за прошедший квартал. 

 Декабрь каждого года вышеуказанного периода  реализации: 

информационная справка о выполнении мероприятий основных 

направлений Программы за прошедший год.  

Основные   

направления 

Программы 

1. Развитие экономики Мурашинского района: 

1.1. Предприятий лесопромышленного комплекса; 

1.2. Жилищно-коммунального хозяйства; 

1.3. Агропромышленного комплекса; 

1.4. Малого предпринимательства; 

1.5. Развитие и использование трудовых ресурсов района, борьба с 

безработицей; 

1.6. Эффективное управление муниципальной собственностью 

1.7. Энергосбережение. 

2. Развитие отраслей социальной сферы: 

2.1. Образование; 

2.2. Здравоохранение; 

2.3. Культура; 

2.4. Молодежная политика; 

2.5. Физкультура и спорт; 

2.6. Правоохранительная деятельность 

3. Повышение эффективности деятельности местного 

самоуправления на территории Мурашинского района 

3.1. Оптимизация системы местного самоуправления района; 

3.2. Обеспечение рационального управления муниципальными 

финансами. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы  

Общий объем необходимых финансовых средств* для реализации 

Программы составляет - 417709,71 тыс. руб. в текущих ценах. 

В том числе средства: 

- местного бюджета - 57106,84 тыс. руб.,  

- областного бюджета -  130151,27 тыс. руб.; 

- федерального бюджета -  20443,1 тыс. руб.; 

- Средства Фонда содействия реформирования ЖКХ -  17825 тыс. 

руб., 

- собственные средства предприятий - 170399,6 тыс. руб.  

- собственные средства граждан -  1782,6 тыс.руб. 

- Фонд ОМС - 10920,3 тыс.руб. 

- Средства предпринимателей - 7200 тыс.руб. 

- Средства экологического фонда - 485 тыс.руб. 

- Средства МФПМП «Бизнес Плюс» - 550 тыс.руб. 

- Средства потребительского кооператива «Гарант Плюс» - 750 

тыс.руб. 

- Спонсорские  средства - 96 тыс.руб. 

* - подлежит ежегодной корректировке, исходя из возможностей 

бюджета и с учетом изменений в налоговом законодательстве 

  

Ожидаемые в результате реализации Программы в 2013 году: 



 

 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

- рост объема оборота продукции в сопоставимых ценах к 2010 году 

составит 108 %, 

- рост объема инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах к 

2010 году составит 123%; 

- рост количества субъектов малого предпринимательства до 340 ед.; 

- увеличение доли налоговых и неналоговых поступлений бюджета на 

15 %; 

- увеличение средней заработной платы до 13100 рублей в месяц; 

- снижение численности населения с доходами ниже прожиточного 

минимума до 16,2% 

Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

Программы 

Общее  руководство, межведомственную  координацию и 

контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет 

Мурашинская районная Дума. Мониторинг результатов по основным 

направлениям Программы в процессе её реализации осуществляют 

в установленные сроки ответственные работники администрации 

Мурашинского района. 

Координирует сведения и проводит системный анализ по всем 

направлениям, осуществляет общий контроль за ведением 

мониторинга заместитель главы администрации по вопросам 

экономики, заведующий отделом  экономики, прогнозирования и 

ресурсов совместно с ведущим специалистом по реализации 

районных программ администрации района. 



 

 

Введение 

Программа представляет собой программный документ, содержащий приоритеты, 

цели и задачи социально-экономического развития Мурашинского района Кировской области 

на среднесрочный период, а также направления и механизмы их реализации. 

Программа разработана на основе Стратегии социально-экономического развития 

Кировской области на период до 2020 года, принятой постановлением Правительства области от 

12.08.2008 № 142/319 «О принятии Стратегии социально-экономического развития Кировской 

области на период до 2020 года» (с изменением, внесенным постановлением Правительства 

области от 06.12.2009 № 33/432) (далее – Стратегия), Программы «Социально-экономического 

развития Кировской области на 2011-2013 годы», одобренной распоряжением Правительства 

Кировской области от 03.11.2010 № 409. Программа разработана с учетом Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» № 131-ФЗ от 06.07.2006г. 

Цель Программы - Обеспечение повышения качества жизни населения на территории 

района, динамичного и устойчивого экономического роста на основе развития и 

максимального использования потенциала района. Для ее достижения необходимо 

эффективное решение местных хозяйственных и социальных вопросов и прежде всего, 

рациональное расходование ограниченных финансовых и материальных ресурсов местного 

бюджета и иных источников. Также надо определить приоритетные направления 

рационального расходования средств с целью получения максимального эффекта, что 

возможно только при наличии программы социально-экономического развития 

муниципального образования, которая дает возможность видеть перспективу развития района 

и входящих в его состав поселений, определить основные направления комплексного 

развития территории. Под комплексным социально-экономическим развитием понимается 

управляемый взаимосвязанный процесс достижения определенного уровня развития 

различных сфер жизни района (с учетом потребностей самого муниципального образования 

и интересов государства на территории данного района) с целью повышения качества и 

уровня жизни населения. 

При подготовке Программы учитывалась сложная демографическая ситуация на 

территории района, еще не стабильная послекризисная ситуация, поэтому необходимо 

создать условия для экономически активной а, следовательно, и достойной жизни в районе  

при всестороннем использовании внутренних ресурсов, развитии перспективных 

направлений экономики, повышении инвестиционной привлекательности района и 

качественном улучшении жизни населения. 

Разработчиками Программы определены 3 основных раздела Программы развития 

Мурашинского района: 

1. Развитие экономики Мурашинского района: 

1.1. Предприятий лесопромышленного комплекса; 

1.2. Жилищно-коммунального хозяйства; 

1.3. Агропромышленного комплекса; 

1.4. Малого предпринимательства; 

1.5. Развитие и использование трудовых ресурсов района, снижение безработицы; 

1.6. Эффективное управление муниципальной собственностью 

1.7. Энергосбережение. 

2. Развитие отраслей социальной сферы: 

2.1. Образования; 

2.2. Здравоохранения; 

2.3. культуры; 

2.4. Молодежной политики; 

2.5. Физкультуры и спорта; 

2.6. Правоохранительная деятельность 

3. Повышение эффективности деятельности местного самоуправления на территории 

Мурашинского района: 



 

 

3.1. Оптимизация системы местного самоуправления района; 

3.2. Обеспечение рационального управления муниципальными финансами. 

1. Социально-экономическое положение Мурашинского района 

В 2009 году среднегодовая численность постоянного населения района составила 14,1 

тыс. человек, в том числе городское население – 6,7 тыс. человек, или 47,5% от общей 

численности населения, сельское население – 7,4 тыс. человек, или 52,5% от общей 

численности. В 2010 году численность населения сократилась и составила 13,8 тыс.чел., с 

долей сельского населения 52,2%. 

Население района ежегодно сокращается на 200-250 человек за счет миграции и 

высокой смертности. Граждане из сельской местности выезжают в город Мураши, из 

городской - в областной центр и другие крупные города. На начало 2010 года в Мурашинском 

районе насчитывалось 45 населенных пунктов, из них только в 35 проживают граждане, в 

которых 12 с числом жителей менее 5. Основное население района сосредоточено в 

г.Мураши, п.Безбожник.  

Структура экономики Мурашинского района постоянна: наибольший удельный вес 

традиционно принадлежит лесопромышленному комплексу, обрабатывающим отраслям 

промышленности, железнодорожному транспорту и розничной торговле.  

В структуре обрабатывающих производств района основными видами деятельности 

являются машиностроение и деревообработка. 

Общее состояние экономики района в 2009-2010 годах 

С конца 2008 года и до начала 2010 года на социально-экономическое развитие 

Мурашинского района негативное воздействие оказал мировой экономический кризис. 

Учитывая, что свыше 47% доли экономики занимают предприятия лесопромышленного 

комплекса, район значительно пострадал от последствий кризиса. В 2009 году индекс 

промышленного производства снизился к уровню 2008 года на 19%. По уровню социально-

экономического развития среди муниципальных образований области район с 18 места в 

2008 году переместился на 30 место по итогам работы за 2009 год. 

Оборот организаций по всем видам деятельности за 2009 год составил 1401 млн. 

рублей, или 82,2% к уровню 2008 года. Наибольшее падение произошло по лесозаготовке и 

лесопереработке — 29% к уровню 2008 года.  

Розничный товарооборот района за 2009 год в сопоставимых ценах сократился на 

6,7%, что связано с падением покупательной способности граждан из-за задержек по выплате 

заработной платы и по некоторым предприятиям снижения уровня заработной платы. 

Спад в экономике сказался на доходах бюджета и благосостоянии населения района. 

Существенно сократились объемы строительства и инвестиционная активность. Объем  

инвестиции в основной капитал составили лишь72% уровня 2008 года. 

Число прибыльных предприятий сократилось в 4 раза. Прибыль организаций 

сократилась на 54%, убытки возросли на 14%. Сокращение прибыли отрицательно сказалась 

на  налогооблагаемой базе по налогу на прибыль. 

Значительно возросла безработица. К концу 2009 года в районе было зарегистрировано 

314 безработных, или в 1,5 раза больше, чем на начало года. Уровень зарегистрированной 

безработицы с 2,8% возрос до 4,4%. 

В 2010 году наблюдается некоторый рост экономики. За 2010 год индекс 

промышленного производства составил 103% к уровню 2009 года. Прибыль прибыльных 

предприятий возросла за 9 месяцев 2010 года на 63,1% к соответствующему периоду 2009 

году. Темп роста реальных денежных доходов населения составил в январе-сентябре 2010 

года 106,8%. Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах возрос за 9 месяцев 2010 

года на 9,9%. Значительно возросли инвестиции в основной капитал – 59,2% в сопоставимых 

ценах к уровню января-сентября 2009 года. Уровень средней заработной платы возрос на 

13%. Превышены показатели 9 месяцев 2008 года по обороту розничной и оптовой торговли, 

инвестициям, размеру заработной платы. За январь-сентябрь 2010 года на 28,2 млн.рублей по 

кругу крупных и средних предприятий сокращен объем кредиторской задолженности 



 

 

Лесопромышленный комплекс 

Лесные ресурсы 

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

департамента лесного хозяйства на 01.01.2010 лесами в районе занято 259,3 тыс. гектаров. 

Общий запас древесины в лесах составил 42 млн. 578 тыс. куб. метров с объемом спелых и 

перестойных лесов 8 млн. 674 тыс. кбм. Средний ежегодный прирост древесины – 844,7 тыс. 

куб. метров.  

В лесном фонде Мурашинского района преобладают лиственные насаждения. 

Основные породы мягколиственных насаждений – береза и осина. 

Расчетная лесосека по всем видам рубок составляет 511,4 тыс.кбм. По итогам 2009 

года было заготовлено 356,3 тыс. кбм (69,7 % от расчетной лесосеки). Увеличение  объема 

заготовки в 2010 году  к уровню 2009 года составило 18,5 тыс. куб. метров, освоение 

расчетной лесосеки возросло до 73 %.  

По состоянию на 01.01.2010 на территории района действовало 22 договора аренды 

лесных участков для заготовки древесины общей площадью 195,4 тыс. гектаров и ежегодным 

объемом лесопользования 432 тыс.кбм. По сравнению с 2009 годом объем заготовки 

древесины на арендованных лесных участках в 2010 году увеличился на 24,6 %. 

Средний размер арендной платы за 1 куб. метр составляет 55 рублей, что ниже 

среднеобластного показателя на 16,1 рубля. 

В 2009 году предприятия лесопромышленного комплекса района не участвовали в 

аукционах по продаже прав на заключение договоров аренды лесных участков. По 

результатам проведенных аукционов в 2010 году местные лесозаготовители приобрели 

участки лесфонда с общим объемом заготовки древесины 67,8 тыс. кбм.  

Лесовосстановительные работы в 2009 году на землях лесного фонда на территории 

района проведены на площади 1478 гектаров, в том числе арендаторами — на площади 

1142,4 тыс.га. Это составляет 77,3 % выполненного общего объема работ. 

Лесные культуры посажены на площади 200 гектаров. Содействие естественному 

возобновлению леса выполнено на площади 1278 гектаров. На площади 973 гектара 

содействие естественному возобновлению леса выполнено силами арендаторов, что 

составляет 76,1 % выполненного объема работ. 

Деятельность предприятий лесопромышленного комплекса 

Мурашинский район имеет объем расчетной лесосеки 511,4 тыс.кбм. Запас 

древесины составляет более 29 млн. кбм, допустимый объем изъятия древесины по всем 

видам рубок – более 0,5 млн. кбм. Расчетная лесосека используется на 69,7% (2009 год). По 

договорам аренды передано 440,7 тыс.кбм лесопользователям, что составляет 86,2% от 

расчетной лесосеки. 

 В связи с кризисом в 2009 году произошло снижение оборота предприятий 

лесопромышленного комплекса. За 2009 год оборот составил 841,1 млн. руб. или 75 % к 

аналогичному периоду 2008 года.  

В лесопромышленном производстве района функционирует 3 крупных 

лесозаготовительных предприятия, 23 общества ограниченной ответственности и 16 

индивидуальных предпринимателей. Основная специализация – лесозаготовка, 

деревообработка и оказание услуг в сфере лесопромышленного комплекса. В 2009 году 

объем реализации продукции данных предприятий составил 568 млн. 229 тыс. руб., что 

меньше уровня 2008 года на 215,5 млн.рублей или на 27,5 %. При этом уровень падения 

объемов крупных и малых предприятий одинаков. 

Лесозаготовительными предприятиями за 2009 год вырублено 435 тыс. кбм. 

древесины. Снижение к соответствующему периоду 2008 года составило почти 45 тыс. кбм.  

В связи с падением объемов заготовок по району и спроса на лесопродукцию 

сокращены разделка древесины, производство лесоматериалов круглых, выпуск 

пиломатериалов. Всего в районе произведено 64,6 тыс. кбм пиломатериалов или 87%, 

профильных пиломатериалов – 2 тыс. кбм или 61% к уровню 2008 года. 



 

 

Из-за сложной экономической ситуации Правительством области была принята 

областная целевая программа «О реализации дополнительных мероприятий, направленных 

на снижение напряженности на рынке труда Кировской области в 2009 году». В ее 

реализации участвовали и предприятия лесопромышленного комплекса района, в том числе 

ОАО «Майсклес», ООО «Ивановский ЛПХ», ООО «Мураши Лес», ООО «Импульс», ООО 

«Староверческое ТЗП» и др. Благодаря участию в данной Программе руководителям удалось 

обеспечить работой коллективы, своевременно выплачивать заработную плату, сохранить 

рабочие места. 

Несмотря на проблемы с финансовыми ресурсами в 2009 году предприятия 

лесопромышленного комплекса направляли средства на обновление основных фондов. С 

начала 2009 года ими направлено инвестиций в основной капитал чуть свыше 13 млн.рублей, 

что в 2,4 раза меньше, чем в 2008 году. Крупными предприятиями использовано 8 млн 319 

тыс.рублей.  

За 2009 год финансовый результат от деятельности предприятий лесопромышленного 

комплекса отрицательный. По итогам работы за год получен убыток в сумме 10 млн. 745 тыс. 

рублей. Объем прибыли в 2009 году составил в отрасли 4926 тыс.руб. или 22,2% уровня 2008 

года. 

За 2009 год численность работающих в лесопромышленном комплексе района 

снизилась на 204 работника и составила 1643 человека со среднемесячной заработной платой 

9379 рублей. В сравнении с 2008 годом ее уровень снизился на 3,5 %. По крупным 

предприятиям лесной отрасли численность сократилась на 12 %, средняя заработная плата 

составила 9436 рубля и снизилась на 8 %. 

В 2010 году наблюдается улучшение ситуации в лесопромышленном комплексе: 

индекс производства в обработке древесины превысил 120%, объем отгруженной продукции 

составил 712 млн. рублей, или 124,8% по отношению к аналогичному периоду прошлого 

года, растет заработная плата. 

Активную роль в производстве лесопромышленной продукции занимает малое 

предпринимательство.  

Агропромышленный комплекс 

В агропромышленном комплексе района занимаются сельскохозяйственной 

деятельностью СПК колхоз «Новый Путь», ООО «СХП «Родина», крестьянско-фермерские 

хозяйства Кодолова В.В. и Лейбюка. Не занимаются сельскохозяйственной деятельностью, 

но не сняты с госрегистрации СПК «Дружба», СПК колхоз «Примоломский», СПК колхоз 

«Мурашинский». С 11 августа 2008 года введено и не завершено конкурсное производство в 

СПК колхозе «Искра». 

В отрасли растениеводство сельхозпредприятия района ведут только заготовку грубых 

и сочных кормов для животноводства. В 2009 году на 1 условную голову скота заготовлено 

23,1 центнера кормовых единиц или на 6,6 ц.к.ед. больше предыдущего периода. Сена 

заготовлено 1909 тонн или 113% к запланированным показателям, силоса 8133 тонны или 

74% к плану, зерносенажа 1135 тонн.  

В АПК Мурашинского района сложился суженный тип воспроизводства 

производственно-ресурсного потенциала, что предопределило негативные тенденции 

сокращения объемов производства большинства видов продукции сельского хозяйства, 

банкротство сельскохозяйственных организаций, образование депрессивных территорий, 

снижение уровня жизни сельского населения.  

На протяжении пяти лет сохраняется тенденция спада объемов производства 

сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий. Продолжается сокращение 

поголовья скота, как в личных подсобных хозяйствах, так и в сельхозорганизациях. Почти  

все сельскохозяйственные организации района либо находятся в сложном финансовом 

положении, либо фактически являются банкротами. Не найдено пока практическое решение 

по ликвидации убыточности производства мяса КРС, неустойчивым является положение в 



 

 

зерновом хозяйстве и кормопроизводстве, существуют проблемы в сфере реализации 

произведённой  продукции. 

Мурашинский район относится к категории, в которой сельское хозяйство в экономике 

играет второстепенную роль, уступая приоритет лесной и деревообрабатывающей, 

машиностроительной, и другим отраслям промышленности.  

Сельское хозяйство ведется в более сложных, чем в остальных районах, природно-

климатических условиях и имеет тенденцию к свертыванию аграрного производства в 

сельскохозяйственных организациях.  

Складывающаяся ситуация связана с тем, что темпы развития аграрного сектора 

экономики в Мурашинском районе ниже, чем в ряде других районов северо-западной зоны. 

 

Динамика производства основных видов продукции сельского хозяйства 

в Мурашинском районе по категориям хозяйств 

при сложившихся темпах динамики 
 

Вид сельскохозяйственной 

продукции, категории хозяйств  

 

2007 факт 

 

2008 факт 

 

2009 факт 

 

2010 год 

оценка 

1 2 3 4 5 

Зерновые  и зернобобовые 

культуры, тонн 

Все категории хозяйств 

656,7 484 84,2 130,7 

в том числе:     

СХО 594,2 469,9 74,5 123,2 

К(Ф)Х 62,5 13 7,7 6,0 

ЛПХ населения   1,1 2,0 1,5 

Картофель, тонн   

Все категории хозяйств 
1814,1 2501,5 2112,2 2088 

в том числе:     

СХО 10,2 50,0 9,0 8,0 

К(Ф)Х     
ЛПХ населения 1803,9 2451,5 2103,2 2080,0 

Овощи открытого грунта, тонн 

Все категории хозяйств  
648,6 651,1 462,8 453 

в том числе:     

СХО 19,9 20,0 4,0 3,0 

К(Ф)Х - - - - 
ЛПХ населения 628,7 631,1 458,8 450 

Молоко, тонн   

Все категории  хозяйств  
3959,0 3227,0 2864,0 2554,7 

в том числе:     

СХО 2630,0 2148,0 1973,0 1754,4 

К(Ф)Х 182,0 146,0 102,0 101,3 

ЛПХ населения 1147,0 933,0 789,0 699,0 

Скот и птица на убой, убойная 

масса, тонн 

Все категории хозяйств  

658,0 473,0 498,0 482,2 

в том числе:     

СХО 160,0 116,0 76,0 80,4 

К(Ф)Х 15,0 18,0 12,0 6,8 

ЛПХ населения 483,0 339,0 410,0 395,0 

Яйца,  тыс.штук 

Все категории хозяйств 
237,0 171,0 141,0 112,0 



 

 

в том числе:     

СХО - - - - 

К(Ф)Х - - - - 
ЛПХ населения 237,0 171,0 141,0 112,0 

 

На протяжении всего анализируемого периода динамику объемов производства зерна и 

молока определяли сельскохозяйственные организации, а производства картофеля, овощей, 

яиц и скота на убой - ЛПХ населения. Поэтому резкое сокращение валовых сборов зерновых 

и производства молока связано с проблемами, возникшими в сельскохозяйственных 

организациях, снижение объемов производства картофеля, овощей, яиц, говядины и свинины 

- с проблемами в ЛПХ населения. Особо следует остановиться продукции выращивания 

скота и птицы, так как её доля в ЛПХ в 2007 году составляла 73,4% и 82,3% в 2009 году и эта 

тенденции в данной категории хозяйств в значительной степени предопределяет ситуацию в 

перспективе. 

За короткий период (с 2007 по 2009 год) производство молока в К(Ф)Х снизилось на 44 

%, в ЛПХ сократилось почти на 31%, в СХО – на 25 %,  Сельскохозяйственные организации в 

настоящее время являются основными производителями молока (около 70% от общего 

количества). 

На начало 2010 года площадь всех земель, используемых сельскохозяйственными 

организациями, составила 5,5 тыс.гектара, или 46,5%. 

За последние 15 лет прекратилось строительство объектов производственного 

назначения. На объектах отрасли животноводства, от которой сельхозпредприятия района 

получают основной доход, в последние десять лет проводятся только текущие ремонты.  

Суженный характер имеет и процесс воспроизводства машинно-тракторного парка в 

сельском хозяйстве и, прежде всего, его основы - тракторов и комбайнов. Возникают 

проблемы с выполнением полевых работ в оптимальные агротехнические сроки и 

соблюдением основных технологических требований возделывания сельскохозяйственных 

культур. Степень изношенности тракторов в сельхозорганизациях и К(Ф)Х района составляет 

73 %, в том числе колёсных 85%.  

Обновление машинно-тракторного парка сельскохозяйственных организаций района 

происходит медленно. Объемы списания старой, негодной к дальнейшей эксплуатации 

техники многократно превышают численность приобретаемой новой техники. 

Сложившаяся ситуация с воспроизводством технического потенциала сельского 

хозяйства Мурашинского района выступает в качестве одного из рисков дальнейшего 

развития АПК района. 

Основой воспроизводства рабочей силы в любой сфере является заработная плата, 

размер которой в сельском хозяйстве растет медленнее, чем по экономике района в целом, 

вследствие чего разрыв между ними увеличивается. Средняя номинальная заработная плата в 

2009 году по сравнению с 2008 годом в сельском хозяйстве возросла на 12,9% и составила 5910 

рублей. Вместе с тем она почти в два раза ниже среднерайонного уровня заработной платы. 

Более 66 процентов численности главных специалистов составляют лица без высшего 

образования, с практическим опытом. Отмечена тенденция оттока молодежи и населения из 

сельской местности. 

Малое предпринимательство 

Трудности развития малого бизнеса связаны с недостатком у предпринимателей опыта 

управления, навыков ведения бизнеса, экономических и юридических знаний, 

квалифицированных кадров. 

Малое предпринимательство относится к числу приоритетных секторов экономики, 

имеющих принципиальное значение для экономической и политической стабильности, 

динамичного общественного развития, освоения новых видов товаров, повышения качества 

услуг, социальной мобильности общества, формирования среднего класса. Кроме того, за 



 

 

счет развития малого предпринимательства обеспечивается занятость населения и 

повышение качества жизни жителей района. 

В Кировской области за последние годы заложены основы системы государственной 

поддержки малого предпринимательства. Разработана нормативная правовая база, 

реализуется ряд государственных механизмов финансового, имущественного, 

информационного, обучающего и иного содействия развитию субъектов малого 

предпринимательства. Для поддержки предпринимательства в Мурашинском районе 

разработана и принята районная целевая Программа «Развитие предпринимательства в 

Мурашинском районе» на 2010-2014 годы, в которой прописана концепция поддержки 

малого бизнеса и сформирован комплекс мероприятий по ее выполнению. 

По итогам 2009 года в Мурашинском районе действовало 73 малых и 

микропредприятий, на которых было занято 1336 человека. Хозяйственную деятельность 

осуществляли 247 индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица с 

численностью наемных работников 509 человек. 

Всего в сфере малого предпринимательства было в 2009 году занято 2117 человек, что 

составляет 29,6% экономически активного населения района. 

Основные отрасли для малого бизнеса в районе являются: лесозаготовка, 

деревообработка, розничная торговля, общественное питание, сфера услуг. 

В 2009 году негативное влияние финансово-экономического кризиса сказалось на 

хозяйственной деятельности всех малых и микропредприятий и, главным образом, 

предприятий лесопромышленного комплекса - резко снизился спрос на продукцию. 

Отгрузка товаров собственного производства субъектами малого предпринимательства 

составила 291,8 тыс. рублей, или 91% к уровню 2008 года.  

Инвестиции в основной капитал малых предприятий в 2009 году составили 22,6 млн. 

рублей, или 70% к уровню 2008 года.  

Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий составила 7069 

рублей и выросла на 7,3% к уровню 2008 года. 

Налоговые поступления от субъектов малого предпринимательства в 2009 году 

составили 55 млн. рублей, или 99% к уровню 2008 года. Удельный вес налоговых 

поступлений от субъектов малого предпринимательства в консолидированный бюджет 

района составил 35,7%. 

По итогам работы за 2010 год наблюдается рост основных показателей хозяйственной 

деятельности малых и микропредприятий. 

Потребительский рынок 

Потребительский рынок района удовлетворяет спрос населения на основные 

продовольственные и непродовольственные товары. В характеристике потребительского 

рынка можно отметить высокий уровень товарной насыщенности и высокую конкуренцию, 

особенно в торговле продовольственными товарами.  

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. В сфере потребительского рынка занято 

более 861 человек (15,1 от всех  занятых в экономике района), со среднемесячной зарплатой 

5601 руб., что выше прошлогоднего уровня на 6 %. 

В 2009 году оборот розничной торговли по району превысил 546 млн руб. или 98 % к 

уровню 2008 года. Из него оборот крупных предприятий – 165,8 млн.руб. Несколько 

увеличили объемы продаж — Мурашинский филиал Кировского облпотребсоюза, ТД 

«Булат», ООО «Лидер», ООО «Фортуна», ООО «АС+».  

За 2010 год розничный товарооборот составил 757,7 млн. рублей с ростом к уровню 

прошлого года на 22 %. 

Жилищно-коммунальное хозяйство 



 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство Мурашинского района функционирует в условиях 

большой энергозатратности производства услуг при низком уровне доходов населения, при 

высокой жилищной обеспеченности на одного жителя (24,6 кв. метра). 

Общая площадь жилищного фонда района  составляет 336,5 тыс. кв. метров. 

Жилищный фонд, оборудованный водопроводом составляет 153,7 тыс.кв.метров, 

канализацией – 93,9 тыс.кв.метров, центральным отоплением – 91,8 тыс.кв.м. 

Анализ структуры жилищного фонда показывает, что более половины жилищного 

фонда подлежит капитальному ремонту. 

Несмотря на проводимую модернизацию (за 2006-2009 годы направлено бюджетных 

средств в сумме 29,1млн. рублей), объекты коммунальной инфраструктуры также находятся в 

изношенном состоянии. 

Коммунальное хозяйство района  существенно отличается по уровню развития в 

городских и сельских поселениях,  основная доля коммунальных услуг предоставляется в 

городском  поселении. 

Услуги по теплоснабжению предоставляются  46 котельных, эксплуатируются  31 км 

тепловых  сетей в двухтрубном исчислении, из них 27% сетей нуждаются в замене. Доля 

потерь тепловой энергии составляет 11,9%. Фактический расход топлива на единицу тепла 

превышает нормативный на 1,7% (норма – 190,3 кг/Гкал, фактически – 193,6 кг/Гкал). 

Фактический расход электроэнергии по теплоснабжению превышает нормативный на 5% 

(норма - 34,1 квт.час/Гкал, фактически - 35,8 квт.час/Гкал). 

Водоснабжение населенных пунктов обеспечивает 20 водопроводов, 3 насосных 

станции первого подъёма,  протяженность водопроводных сетей -  84,6 км, из них 60,6 % 

сетей нуждаются в замене. Отведение сточных вод осуществляется 4 канализациями, 3 

канализационными насосными станциями, протяженность канализационных сетей   22 км, из 

них 64% нуждаются в замене. 

 В 2009 и 2010 годах работа в  системе жилищно-коммунального хозяйства продолжала 

строиться в соответствии с планом реформирования  Мурашинского района, утвержденного 

главой района и согласованного Правительством Кировской области. 

План реформирования жилищно-коммунального хозяйства явился основой для 

выполнения условий по оказанию финансовой поддержки Фондом содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилья, признанного в 

установленном порядке непригодным для проживания. 

В 2009 году на модернизацию и капитальный ремонт объектов жилищно-

коммунального хозяйства предоставлены субсидии из областного бюджета в сумме 6 

млн.183,5 тыс.рублей, в 2010 году — 16 млн. 36 тыс.руб. Данные средства были выделены на 

продолжение реконструкции водоснабжения в п. Безбожник, капитальный ремонт 

центральной котельной п.Октябрьский, модернизацию мазутной котельной в г.Мураши. В 

настоящее время работы по замене водопровода в п.Безбожник и работы по капитальному 

ремонту котельной завершены.  

В 2009 году район не участвовал в федеральных целевых программах 

многоквартирных домов проведение капитального ремонта и переселение граждан из 

аварийного жилья, так как заявка района была отклонена из-за наличия долгов предприятий 

ЖКХ по топливно-энергетическим ресурсам. В 2010 году на проведение капитального 

ремонта 17 многоквартирных домов использовано 12 млн. 416 тыс.руб.  

В связи с финансовым кризисом в 2009 году по программе поддержки муниципальных 

образований из областного бюджета отказано в финансировании такого объекта, как 

реконструкция водоснабжения в г.Мураши, начатого в 2007 году. 

 По состоянию на 1 января 2011 года услуги жилищно-коммунального хозяйства 

района оказывает 7 предприятий на территориях Безбожниковского, Октябрьского сельских и 

Мурашинского городского поселений. Большинство предприятий находятся в сложном 

финансовом положении, работают с убытками, нарабатывают долги за электроэнергию и 



 

 

топливо, не обеспечивают своевременную уплату налогов, не платят вовремя заработную 

плату работникам. Задолженность предприятий жилищно-коммунального хозяйства на конец 

2010 года составила 36640,6 (22 млн.руб) 

 Кроме того, по состоянию на 01.01.2011 года задолженность населения за услуги ЖКХ 

составляет 10839,2 тыс.руб.  

Транспортная инфраструктура 

Дорожное хозяйство 

Сеть автомобильных муниципальных дорог  общего пользования на 01.01.2010 

составляет 141,5 км, из которых 32,9 км - с асфальтобетонным покрытием, 16,6  км - с  

гравийным и щебёночные дороги составляют 9,9 км, железобетонная колея – 35,1 км и 47 км 

дорог без покрытия или грунтовых. 

Состояние автомобильных дорог в области характеризуется низким уровнем 

соответствия нормативным требованиям (14%). 

Из 3016 км сети автомобильных дорог 86%, или 2541 км, необходимо приводить в 

нормативное состояние, 132 км  дорог требуют реконструкции, 806 км - капитального ремонта 

и 1543 км - ремонта. 

На автомобильных дорогах местного значения находятся 4 моста общей 

протяжённостью 139,7 метров, из  которых 3 железобетонных моста протяженностью   110,9 

метров, 1 металлический мост протяжённостью 28,8 метра. В соответствии с оценкой 

состояния все мосты находятся в неудовлетворительном состоянии. Наиболее критическая 

ситуация наблюдается с мотом через р.Волосница на трассе Мураши-Петруничи-Хоробровы. 

Для ремонта нужно не менее 30 млн.рублей. 

На автомобильных дорогах также находятся 80 водопропускных труб общей 

протяжённостью 1515,5 метров. Большинство труб (73 штук) построено из железобетонных 

конструкций, 7 труб металлических.  

На территории района имеется 4 металлических автопавильона, 4 автобусных 

остановки, металлических ограждения 2586,8 метра, тросовых ограждений 1257,2 метра, 214 

дорожных знаков, 160 сигнальных столбика. 

Услуги по доставке пассажиров и грузов на территории Мурашинского района 

оказываются автомобильным, железнодорожным видами транспорта. 

Автомобильный транспорт 

Пассажирские перевозки автомобильным транспортом, в том числе и льготные, на 

территории района осуществляют: ООО «Мурашинское АТП», 1 индивидуальный 

предприниматель и 3 индивидуальных предприятия по услугам такси. 

2 междугородних и 6 пригородных маршрутов. На всех маршрутах задействовано 11 

автобусов марки «ПАЗ» различной модификации. Изношенность автобусного парка 

составляет свыше 64 %. Из 11 автобусов 7 старше 2003 года при сроке эксплуатации 7 лет. 

Обслуживание населения пассажирским автомобильным транспортом организовано 

со всеми муниципальными поселениями района. Потребность населения района в 

пассажирских перевозках в целом удовлетворяется. Для поддержания деятельности 

пассажирских перевозок ежегодно в бюджете района предусматривается субсидия на 

выпадающие доходы. В 2010 году она составила 1590 тыс.рублей. 

Железнодорожный транспорт 

Предприятия железнодорожного транспорта обеспечивают стабильную работу. В 

целом на предприятиях данной отрасли занято свыше 800 работников со средней заработной 

платой свыше 18 тыс. руб. Предприятиями обеспечивается своевременная и полная уплата 

налогов во все бюджеты, в том числе налога на доходы физических лиц в местные бюджеты. 

Трудовые ресурсы 

Численность трудовых ресурсов в районе в 2009 году составила 8809 человек, или 62,5 

% от общей численности населения. В районе происходит ежегодное сокращение 

численности  трудовых ресурсов. Сокращение численности трудовых ресурсов в 2009 году 

на 138 человек, или 1,6 %, произошло за счет уменьшения численности населения в 



 

 

трудоспособном возрасте. Начиная с 2000 года район вступил в период абсолютного 

сокращения численности населения трудоспособного возраста.  

В экономике района в 2009 году было занято 67,6 % трудовых ресурсов. Наибольшая 

доля занятых в экономике области в 2009 году осуществляла трудовую деятельность в 

лесопромышленном комплексе (25,3%), на транспорте и в связи — 11,6 %, 17,8 % - в 

розничной торговле, 8,3 % - в образовании, 10 % - в здравоохранении и предоставлении 

социальных услуг, 11,8% - в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве.  

По оценке в 2010 году доля занятых трудовых ресурсов несколько возрастет, так как в 

прошедшем году влияние финансового кризиса на экономику и области и района несколько 

ослабло. Но численность  трудовых ресурсов в районе за 2010 год сократилась более чем на 

110 человек. Причины остаются прежними высокая смертность и миграция населения. 

Занятость населения 

 По состоянию на 01.01.2010 года в Мурашинском районе зарегистрирован 361 

безработный. За 2009 год уровень регистрируемой безработицы увеличился с 2,7 % на 

01.01.2009 до 5,1 % на 01.01.2010 или на 89,4 %. Что было обусловлено сложной 

экономической ситуацией, вызванной мировым финансовым кризисом, который привел к 

нарушению финансовых потоков, падению сбыта продукции (для района в основном это 

лесопродукция). Следствием чего стало сокращение объемов производства продукции, 

численности работников предприятий.  

В целях стабилизации ситуации и снижения напряженности на рынке труда района в 

условиях финансового кризиса в 2009 году была реализована областная целевая программа 

«О реализации  дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности 

на рынке труда Кировской области в 2009 году». В данной программе участвовало 36 

предприятий района. Всего освоено 35063,4 тыс.рублей. Сохранено 2212 рабочих мест 

работников, находящихся под угрозой увольнения. Участниками ОЦП за 2009 год являлись 

2529 работников предприятий, находящихся под угрозой массового увольнения, а также 

безработных и ищущих работу граждан. Заключены договоры на опережающее обучение 

работников, находящихся под угрозой массового увольнения, прошли обучение 55 человек. 

 В рамках выполнения мероприятий Программы содействия занятости населения 

Мурашинского района временно трудоустроено 197 безработных и ищущих работу граждан, 

заключено 12 договоров по временной занятости, временно трудоустроено 16 безработных 

граждан. По организации временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет заключено 15 договоров, временно трудоустроено 128 несовершеннолетних 

граждан. 52 работодателя воспользовались государственной услугой в подборе необходимых 

работников, 1182 гражданам оказано содействие в поиске подходящей работы, из них 614 

трудоустроено. На организацию данной работы использовано 1143,9 тыс.рублей 

федерального бюджета, 122,6 тыс.рублей местного, 1294,1 тыс.рублей составили средства 

работодателей. 

В 2010 году массового высвобождения работников с предприятий района  не 

произошло, так как продолжалась реализация на территории района  областной целевой 

программы «Реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда  Кировской области в 2010 году». На 12 предприятиях района 

было создано 1237 временных рабочих места для организации общественных, временных 

работ и стажировки, в том числе в ОАО «Майсклес» - градообразующее и 

бюджетообразующее предприятие – на общественных работах было занято 300 человек. В  

2010 году освоено средств федерального и областного бюджетов на реализацию Программы 

15675,7 тыс. руб. По программе опережающего обучения были направлены на обучение 71 

человек, закончили обучение и трудоустроены на тех же предприятиях 71 человек. 

По состоянию на 01.01.2011 года в Мурашинском районе зарегистрировано 249 

граждан, которым присвоен статус  безработного. За  2010  год уровень регистрируемой 



 

 

безработицы уменьшился с 5,1 %  на 01.01.2010 г до 3,5% на 01.01.2011 г. или на 31,4%. 

Состав и качество рабочей силы, состоящей на учете на 01.01.2011 года, выглядит 

следующим образом: 

В численности  зарегистрированных безработных 23,3% составили инвалиды (на 

01.01.2010 года их доля составляла 15,5%), 16,9% - лица предпенсионного возраста (на 

01.01.2010 – 11,4%) , 7,6% (19человек) уволенные с предприятий и организаций по 

сокращению численности и штата работников, что на 1,5% меньше по сравнению с 

01.01.2010 г. (9,1%), что соответствовало 33 гражданам). Уволившиеся по собственному 

желанию составили 110 человек, что на 20 человек меньше по сравнению с данными на 

начало 2010 года (130 человек). 

Несколько увеличилась в численности зарегистрированных безработных граждан 

доля женщин 53,0% (в 2009г. - 52,4%). В сельской местности проживают 55,4% всех 

безработных. 

Число вакансий, зарегистрированных в центре занятости в 2010 году, составило 

2542, т.е на одного человека, обратившегося в центр занятости в поиске подходящей работы, 

приходилось в среднем более одной вакансии. Большая часть свободных рабочих мест  

(96,9%) заявлена по рабочим специальностям.  

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

01.01.2011 года увеличилась по сравнению с 01.01.2010 года с 3,8 до 6,7 безработных на 1 

вакансию. Доля вакансий временных рабочих мест остается преобладающей. 

Управление муниципальной собственностью 

 В 2009 году состав муниципального имущества входило: 

- имущество, закрепленное на праве оперативного управления за муниципальными 

учреждениями; 

- имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения за муниципальными 

предприятиями; 

- имущество, составляющее казну. 

По состоянию на 01.01.2010 года в собственности Мурашинский муниципальный район 

Кировской области находилось 46 муниципальных учреждений. 

В оперативное управление муниципальных учреждений было передано 92 единицы 

недвижимого имущества. Общая площадь объектов недвижимого имущества – 58837,6 кв. м. 

Балансовая стоимость основных фондов – 394919,250 тыс. рублей, остаточная стоимость – 

167564,78 тыс. рублей. 

На 1 января 2010 года из 5 муниципальных предприятий – 2 действующих (МП 

Староверческий ТЗП и МУП ГорКомПред), 2 – в стадии банкротства (МП ЖКХ, МП Водник) 

и 1 – в стадии самоликвидации (МП Мурашинское АТП). В хозяйственное ведение 

муниципальных предприятий передано 13 единиц объектов недвижимого имущества, общей 

площадью 2932,40 кв.м. Балансовая стоимость основных фондов – 7230,0 тыс. рублей. 

Остаточная стоимость – 425,000 тыс. рублей 

В казне муниципальных образований учитывается 31 единица недвижимого имущества, 

общей площадью 9367,72 кв.м. Балансовая стоимость составляет12297,400 тыс. рублей, 

остаточная стоимость 2702,100 тыс. рублей 

По состоянию на 1 января 2010 года территория Мурашинского района составляет 

341578 га, в том числе федеральная 29617 га, государственная 293983 га, муниципальная 97 

га , собственность юридических лиц 23 га, в собственности физических лиц 17858 га. 

В 2009 году ежемесячно проводились выездные проверки на соблюдение использования 

земельных участков в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.  

В 2009 году доходы от аренды земли составили 3 млн.21 тыс.рублей, земельного налога 

поступило 680,8 тыс.руб., что выше прошлогоднего уровня на 41 %,  от продажи земельных 

участков в бюджет района поступило 377,9 тыс.рублей. 

Одним из важнейших вопросов в арендных отношениях 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 занимала 

претензионно-исковая работа по договорам аренды. 

В период с 2007 по  2009 годы должникам предъявлено 246 претензий на выплату 

задолженности на общую сумму 6581,7 тыс. рублей. В результате претензионно-исковой 

работы за 3 года в бюджет района поступило 4229,2 тыс. рублей. 

 По состоянию на 01.01.2011 в собственности района находится одно муниципальное 

предприятие. Движимого и недвижимого имущества за данным предприятием не числится. 

МУП находится в стадии самоликвидации, т.е. хозяйственной деятельности не ведёт, но с 

учёта в налоговой инспекции не снято. 

По состоянию на 01.01.2011 года муниципальных учреждений 26 (было 28), 

Боровицкая и Верхораменская школы стали филиалом Паламохинской школы. В оперативное 

управление передано 55 единиц недвижимого имущества. Балансовая стоимость которого 

составляет  247335,43 тыс. рублей. Остаточная стоимость — 150326,24 тыс. рублей. 

Муниципальным учреждениям в оперативное управление передано  1646  единиц движимого 

имущества. Балансовой стоимостью 40879,34 тыс. рублей. Остаточной стоимостью 12888,88 

тыс. рублей.  

В казне Мурашинского района по состоянию на 01.01.2011 года числится 30 объектов 

недвижимого имущества общей балансовой стоимостью 256174,16 тыс.руб., остаточная 

стоимость – 20183,69 тыс.рублей. 

В том числе  

- ДОРОГИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 19 ЕД.,  ПРОТЯЖЁННОСТЬЮ 141,5 КМ; 

- ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ 10 ЕДИНИЦ; 

- ОДИН ПОЛИГОН БЫТОВЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОТХОДОВ С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ  

ПЛОЩАДЬЮ 31400 КВ.М. 

Движимого имущества в муниципальной казне 37 единиц, в том числе автотранспорт 

19 единиц, балансовой стоимостью 8733,22 тыс.руб., остаточной стоимостью – 6209,55 

тыс.руб. 

В собственности Мурашинского муниципального района согласно сертификату № 

286/12 от 21.02.95 по состоянию на 01.01.2011 года числятся обыкновенные именные акции 

ОАО «Кировоблгаз» в количестве 27 штук, что составляет 0,02 % от уставного капитала 

Общества. Данный пакет не позволяет оказывать влияние на действия органов управления 

Общества, выдвигать своих представителей в органы управления и контроля Общества, 

вносить предложения в повестку дня. 

В 2009 году дивидендов поступило 3398,22 рублей. В 2010 году дивидендов поступило 

844,83 рублей. 

Земля Мурашинского района по видам собственности 

по состоянию на 01.01.2011 года (га) 

Категории земель Всего частная  

 

федеральн

ая 

государствен

ная 

муниципа

льная 

Земли 

сельхозназначения 

300814 15338 - 285373 103 

Земли поселений 3599 365 116 3105 13 

Земли 

промышленности 

1553 2 1148 403 - 

Земли лесного 

фонда 

28603 - 28353 250 - 

Земли водного 

фонда 

240 - - 240 - 

Земли запаса 6769 - - 6769 - 



 

 

ИТОГО 341578 15705 29617 296140 116 

 

По состоянию на 01.01.2011 право муниципальной собственности зарегистрировано на 

160 земельных участков общей площадью 117,8 га.  

Энергосбережение 

Энергосбережение в Мурашинском районе является актуальным и необходимым 

условием для нормального функционирования района, так как повышение эффективности 

использования  топливно-энергетических ресурсов, при непрерывном росте цен на топливо и 

соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться 

существенной экономии как топливно-энергетических ресурсов, так и финансов.  

Существующие тарифы на энергоресурсы, а также нормативные объемы 

потребления, учитываемые при заключении договоров с энергоснабжающими 

организациями, не всегда являются экономически обоснованными из-за отсутствия 

независимого энергоаудита. Результаты выборочных обследований, научные исследования и 

опыт практического применения современных приборов учета показывают необоснованное 

завышение платежей энергоснабжающими организациями практически по всем видам 

энергоресурсов. 

Отсутствие приборного учета не стимулирует применение рациональных методов 

расходования энергоресурсов. Существующие здания и сооружения не отвечают 

современным строительным нормам и правилам по энергосбережению.  

Низкая эффективность использования дорогостоящих энергоресурсов в районе во 

многом обусловлена несовершенством системы управления энергосбережением, а также 

недоработанностью или отсутствием необходимых нормативно-правовых, финансово-

экономических механизмов, недостаточным и не комплексным их применением. Данная 

ситуация не стимулирует производителей и потребителей энергоресурсов снижать затраты на 

энергоносители. 

Также сказывается недостаток квалифицированных кадров в области 

энергосбережения. Не осуществляется целенаправленное обучение специалистов и 

пропаганда эффективных методов экономии энергоресурсов на производстве и в быту. Низка 

роль средств массовой информации в пропаганде вопросов энергосбережения. 

Социальная сфера 

Образование 

Сеть образовательных учреждений Мурашинского района включает в себя 19 

муниципальных образовательных учреждений:  

 дошкольные образовательные услуги оказывают 6 детских садов с 474 

воспитанниками и в 2- х дошкольных группах школ - 30 воспитанников. Дошкольным 

образованием охвачено 64% детей. 

 Общеобразовательные услуги оказывают 8 общеобразовательных школ и 2 

филиала – 1330 учащихся, 5 учреждений дополнительного образования, которые 

посещают 1296 учащихся. Образовательное пространство района отличается 

вариативностью и разнообразием благодаря широкому спектру учебных дисциплин по 

выбору образовательного учреждения и учащихся. Учтены интересы детей с особыми 

образовательными потребностями, работающей молодежи и подростков с 

повышенными образовательными запросами. В режиме углубленного изучения 

предметов (физическая культура) занимаются 58 учащихся, на повышенном уровне 

изучают предметы 35 учащихся по следующим профилям: информационно-

математический, химико-биологический, социально-гуманитарный, социально-

экономический.  

 Сеть учреждений образования включает в себя также детскую юношескую 

спортивную школу, учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества». Музыкальную школу. В этих учреждениях поддерживаются традиции 



 

 

воспитания и развития творчества детей, имеется множество объединений и кружков 

по разным направлениям деятельности: художественно-эстетическое, спортивно-

оздоровительное, туристко-краеведческое, военно-патриотическое, социально-

педагогическое, культурологическое, научно-техническое. 

 В районе идет реализация Программы развития системы образования, включающей в 

себя 6 комплексно-целевых программ: «Здоровое детство», «Одаренные дети», «Подросток», 

«Педагогические кадры», «Информационное обеспечение образовательного процесса», 

«Безопасность участников образовательного процесса и объектов образования». 

 Эффективность работы системы образования Мурашинского района измеряется 

показателями качества образования, его доступности и его соответствия потребностям рынка 

труда: на протяжении ряда лет в районе стабильно высокая успеваемость, в 2009-2010 

уч.году  только 1 учащийся, оставлен на повторное обучение, уровень обученности составил 

99,91%, в прошлом учебном году – 100%. 8 выпускников 11-х классов награждены медалями 

«За особые успехи в учении»: 2 - золотой и 6 – серебряной, в прошлом году - 2 выпускника 

11-х классов награждены медалями «За особые успехи в учении»: один - золотой и один – 

серебряной. 100 % выпускников 9-х классов получили аттестаты об основном общем 

образовании. Выпускники 11-х классов успешно сдали экзамены в форме ЕГЭ и все 

получили аттестаты о среднем (полном) общем образовании. В районном туре предметных 

олимпиад принимали участие учащиеся 6 школ, всего участвовало 219 человек, в том числе 

36 (16,4%) победителей, 20 (9,1%) призеров, в прошлом учебном году 33 (11,7 %) 

победителей, 27 призёров. 

 Педагогических работников в районе 258 человек, в том числе 156 учителей, 34 

педагога дополнительного образования, 68 воспитателей. Высшую категорию имеют 36 чел., 

1-110 чел., П-39 чел. (Квалификационные категории имеют-72%).  

 В Мурашинском районе ведется целенаправленная работа по улучшению материально 

– технической базы образовательных учреждений. За последние  5 лет: 

- проведен монтаж автоматической пожарной сигнализации в дошкольных 

образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования детей; 

- проведена реконструкция пищеблоков в МОУ СОШ № 2 г. Мураши, МОУ НОШ д. 

Даниловка, МДОУ Д/С № 1, МДОУ Д/С №2 г. Мураши; 

- выполнены работы по устройству пожарных водоемов в МОУ СОШ п. Безбожник, МОУ 

НОШ д. Даниловка; 

- проведена обработка чердачных помещений ОУ; 

- ежегодно проводится текущий ремонт помещений образовательных учреждений. 

За 5лет на капитальный ремонт образовательных учреждений израсходовано более 4 млн. 

руб., на текущий ремонт более 2 млн.руб. 

На территории района успешно реализуется приоритетный национальный проект 

“Образование”: 90 педагогов получают дополнительное денежное вознаграждение за 

выполнение функций классного руководителя. 

Получено  оборудование для 9 учебных кабинетов на сумму около 3 млн. руб:  

 - МОУ СОШ №2 г. Мураши – спортивное оборудование, оборудование для кабинетов 

биологии, информатики; 

- МОУ СОШ п. Безбожник – оборудование для кабинетов биологии, химии, физики; 

- МОУ СОШ им. С.С.Ракитиной – оборудование для кабинета географии; 

- МОУ СОШ п. Октябрьский – оборудование для кабинета географии, интерактивный 

аппаратно-программный комплекс. 

Все школы подключены к сети Интернет. Победителем конкурсного отбора 

муниципальных общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные 

образовательные программы, для осуществления государственной поддержки за счет средств 

федерального бюджета стала МОУ СОШ № 2 г. Мураши (2008 год) и получила 1 млн. руб.  

Победителями конкурса лучших учителей Российской Федерации стали 9 педагогов 

района, которые получили по 100 тыс. руб. 



 

 

Победителями конкурсного отбора лучших педагогических работников областных, 

государственных и муниципальных образовательных учреждений для присуждения премий 

Правительства Кировской области стали 4 педагога района, котрые получили по 20 тыс. руб. 

в номинации «Лучший учитель». 

Здравоохранение  

   В связи с реорганизацией сети учреждений здравоохранения с 2009 года в районе 

функционирует 1 центральная районная больница, в состав которой входят: районная 

поликлиника, круглосуточный стационар, 3 врачебные амбулатории, 10 фельдшерско-

акушерских пунктов. 

    Финансирование отрасли здравоохранения в 2009 году составило 54218,1 тыс. рублей, 

что выше уровня 2008 года на 13 %. Финансирование на 1 жителя в год составило 3818 

рублей, что на 15,7 % выше уровня прошлого года. Доходы от предпринимательской 

деятельности за 2009 год составили 3710,5 тыс. рублей.  

    Организованы выездные формы медицинского обслуживания населения. Количество 

выездов в ФАПы — 107, в сельские амбулатории — 28. Курсы повышения квалификации 

прошли 11 человек.  

    В рамках реализации национального проекта «Здоровье» проведена 

вакцинопрофилактика против гепатита «В», кори, гриппа, полиомиелита. Дополнительная 

диспансеризация работающих граждан выполнена на 75 %, что на 10,5 % больше уровня 

2008 года. Дополнительная диспансеризация работников, занятых на работах с вредными и 

опасными факторами выполнена на 98,2 %., в том числе осмотр работников, подлежащих 

углубленному осмотру,  выполнен на 100 %. 

    По дополнительным выплатам медицинским работникам получено по программе 

«Родовые сертификаты» - 1531,5 тыс. рублей. Часть средств потрачена на выплату 

заработной платы, помимо этого приобретено мед. оборудование. Денежные выплаты 

фельдшерам скорой помощи и фельдшерско-акушерских пунктов составили 978,9 тыс. 

рублей. Работникам «первичного звена»: участковым терапевтам, педиатрам, и среднему 

медицинскому персоналу — 1616,2 тыс. рублей. 

    В 2009 году проведен лишь текущий ремонт зданий здравоохранения. За счет средств 

областного бюджета проведен ремонт 3 фельдшерско-акушерских пунктов на сумму 286,6 

тыс.рублей. За счет средств предпринимательской деятельности отремонтированы: пищеблок 

ЦРБ, часть кабинетов поликлиники, родильное отделение, котельная. 

    Рождаемость в 2009 году составила 11.2 на 1000 населения, в 2010 -  9.8. (снижение на 

12.5 %.).  Вместе с тем, наметилась положительная тенденция к снижению общего 

коэффициента смертности, изменившегося в 2009 году с 21.5  до 16.8 на 1000 населения к 

2010 году. 

Основные причины смертности. 

На 1 месте смертность от болезней системы кровообращения: 2009 год – 1449 на 

100 тыс. населения. В 2010 г. – 1113,7.  

На 2 месте смертность от внешних причин: 2009 г. – 226.6 на 100. тыс. населения; 

2010 – 244.3. 

На 3 месте смертность от злокачественных новообразований: 2009 г. – 255 на 100. 

тыс. населения; 2010 – 151.0 

Смертность трудоспособного населения в 2009 г.: 7.8 на 1000 населения; в 2010 г. – 

5.3 на 1000 населения. Снижение на 32 %. 

Показатель младенческой смертности в 2010 году составил 22.1 на 1000 населения. 

В 2009 году младенческой смертности не было. Материнской смертности в 2009-2010 г. г. не 

было. 

Уровень заболеваемости среди всех возрастов в 2009 году составил 2437,2 на 1000 

населения, в 2010 – 2249,0. снижение на 7.7 %. Объясняется улучшением профилактической 

работы, улучшением работы с больными, страдающими хроническими заболеваниями и 

состоящими под диспансерным наблюдением. 



 

 

Подушевой норматив финансирования в 2009- 3523,08 руб., в 2010г. – 3805, 6 руб. 

это превышает норматив программы Гос. гарантии на 317 руб. в 2009 году. 

Износ основных фондов здравоохранения района в 2009 году составил 46%: 

зданий – 44%, оборудования – 60%, транспорта – 50%. В 2010 году износ составил  49%: 

зданий – 51%, оборудования – 44%, транспорта – 51%. Из 7 ФАП  3 расположены в 

неприспособленных зданиях, 5 не имеют централизованного водоснабжения,  3 не имеют 

телефонов. 

В настоящее время в здравоохранении района работает 262 человека. В том числе 

врачи: 2009 год. – 33 человека, обеспеченность на 10000 населения – 23,2. в 2010 году – 32 

человека, обеспеченность на 10000 населения 23,0. 

Среднего медицинского персонала: 2009 год – 130 человек, обеспеченность на 

10000 населения – 91,2, в 2010 году – 125 человек, обеспеченность на 10000 населения – 89,8. 

В сельской местности обеспеченность врачебными кадрами составляет 5,4 на 

10000 сельского населения. Амбулаторий не укомплектованных врачебными кадрами нет. 

На фоне  снижения численности населения продолжается  оптимизация 

круглосуточного стационара. Обеспеченность круглосуточными койками в 2009 году 

составила – 73,7 на 10000 населения, в 2010 году – 65,4 на 10000 населения. 

По итогам 2010 года по сравнению с 2009 годом количество раненых в дорожно-

транспортных происшествиях увеличилось на 7.3%. Количество погибших на уровне 2009 

года. Жителей Мурашинского района в числе погибших  за 2010 год нет. Показатель тяжести 

последствий ДТП составил – 13,2 на 100 пострадавших ( за 2009 год – 12,2). В отрасли занято 

343 человека с заработной платой 7436 рублей. 

Культура 

 Сеть учреждений культуры района в 2009 -2010 годах не изменилась. В районе 

функционирует районный организационно-методический центр, 14 библиотек, 13 учреждений 

клубного типа и музей. В них работают 67 специалистов культуры.  

 Библиотечное обслуживание населения на территории Мурашинского района 

признается социально значимым видом деятельности. Информационно-библиотечную  

деятельность в районе  организуют МУК Мурашинская МБС, включающая центральную  

районную библиотеку и 11 библиотек-филиалов ( среди них  1 профильная библиотека – 

Библиотека семейного чтения, и 1 сельская библиотека – именная – Даниловская СБФ им. 

Ф.Ф. Павленкова ) и МУК Безбожниковская СБФ с  Тылайской библиотекой-филиалом. Охват 

населения библиотечным обслуживанием составляет 83 %.  Зарегистрировано 11791 

читателей. Совокупный книжный фонд библиотек  насчитывает 191,9  тыс. экземпляров. За 

период в библиотеки поступило  5891 экземпляров  печатных  изданий. Библиотечными 

работниками применяются новые формы массовых мероприятий: проводятся акции, 

экскурсии, деловые и познавательные игры, конкурсы, викторины с использованием 

наглядных материалов, аудио и видео документов.  

Организацией досуга, созданием условий для отдыха, занятости детей, подростков, 

молодежи, общения и самовыражения в творчестве людей старших поколений занимаются 

Дома культуры района. Культурно-досуговую деятельность в районе организуют  МУК ЦКД г. 

Мураши и 7 МУК сельских СДК с 5 клубами - филиалами 

Коллективы художественной самодеятельности принимали участие в районных и 

областных смотрах-конкурсах. Умельцы района принимали участие в районных и областных 

выставках. Наши артисты приняли участие на областном фестивале народного творчества 

«Моломские родники», на областной ярмарке «Выходного дня», областном конкурсе 

«Поющая Вятка» на котором народный ансамбль русской песни «Осока» стал лауреатом.  Три 

супружеские пары представили Мурашинский район на областном празднике «Золотая 

Вятская семья». В целях возрождения духовной культуры в  районе стало традиционным 

проведение краеведческих православных чтений «Моя православная Родина» совместно с 

Мурашинским приходом Вятской Епархии. На отчетный период в Домах культуры 

Мурашинского района ведут работу 142 клубных формирований из них 71 кружок 



 

 

художественной самодеятельности: 

Знаковым событием культурной жизни района стал выпуск сборников стихов 

мурашинских поэтов-любителей «Там радуги из речки  воду пьют», «Они не родились 

героями-они героями стали». 

Всего учреждениями культуры за 2009-2010 годы проведено 5706 мероприятий. 

В целях сохранения культурного наследия района создан МУК историко-краеведческий 

музей. Основной фонд музея насчитывает 482 единицы хранения, научно-вспомогательный 

1631, в постоянных экспозициях представлено 15,8 % основного фонда. За 2009-2010гг. 

музей посетило 3900 человек, проведено 175 экскурсий, проведено  мастер- классов 18,  

оформлено 37 выставок. Состоялось торжественное открытие залов по истории 

здравоохранения и Красного креста и по истории народного образования в Мурашинском 

районе. 

Молодежная политика 

В муниципальном образовании Мурашинский район числится молодёжи  от 14 до 30 

лет – 3243 человека, из них сельской -  1783 человека. 

В целях реализации молодёжной политики принята муниципальная программа 

«Молодёжь Мурашинского района» на 2009-2011 годы, утвержденная решением 

Мурашинской районной Думы от 11.12.2008 № 35/3. Программа состоит из 9 подразделов:  

- Воспитание гражданственности и патриотизма молодёжи; 

- Выявление и поддержка талантливой и способной молодёжи, детских и 

молодёжных социальных позитивных инициатив; 

-  Организация работы с молодёжью по месту жительства; 

- Поддержка детских и молодёжных общественных объединений; 

- Формирование здорового образа жизни, организация отдыха и оздоровления 

молодёжи; 

- Профилактика безнадзорности, правонарушений и наркозависимости, 

экстремистских проявлений среди молодёжи; 

- Поддержка молодых семей; 

- Информационное обеспечение работы с молодёжью. 

В 2009 и 2010 годах работа проводилась по всем направлениям. В целом в результате 

реализации программных мероприятий произошло увеличение объема, разнообразия, 

доступности и качества оказания услуг для молодежи,  что косвенно позволило снизить 

влияние финансового кризиса на молодежь района, минимизировав его последствия, и 

предупредить возможный рост социальной напряженности. 

 В районе работает Мурашинское районное отделение Кировской областной детской 

общественной организации «Юность Вятского края» «Мурашинские роднички». 

Численность организации 1344 человека. Им систематически оказывается методическая, 

организационная помощь со стороны управления образованием и социальной работой, 

оказывается финансовая помощь в проведении крупных традиционных мероприятий. 

 В 2010 году молодежь района приняла участие в  работе областного лагеря актива 

«Созвездие» и в лагере волонтёров.  

 В районе работают незарегистрированные молодёжные общественные объединения в 

сельских поселениях, наиболее активно – в п. Октябрьский, с. Паломохино, с.Верхораменье. 

Но численность членов объединений снижается из-за миграции молодёжи из села. 

 В районе работает местное отделение молодёжной общественной организации 

«Молодая Гвардия Единой России», объединение работает на территории всего района, его 

численность 125 человек. 

 В районе проводится работа по программе «Обеспечение жильём молодых семей» на 

2008-2010 годы, консультирование семей по волнующим их жилищным вопросам, а так же 

по программе поддержки отдельных категорий граждан в сфере ипотечного жилищного 

кредитования «Молодым — отдельное жильё!» и Закону Кировской области от 27.03.2007 № 

96-ЗО «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в сфере ипотечного 



 

 

жилищного кредитования. В 2010 году 1 семья получила свидетельство на получение 

социальной выплаты на приобретение жилья в сумме 339,1 тыс. руб. 

Физкультура и спорт  

 Спортивно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу с детьми,  

подростками  и молодёжью осуществляют  2  учреждения дополнительного  образования:  

МОУ ДОД ДЮСШ г. Мураши  и МОУ ДОД ДДТ г. Мураши, в которых  в  2009 году  

занималось 314 ребят по  7  видам  спорта,  в 2010 году  количество  занимающихся -- 301  

человек. Наиболее массовыми и популярными  видами  спорта  среди подростков и молодёжи  

являются: настольный  теннис, мини-футбол, баскетбол, волейбол, спортивный туризм,  

лыжные гонки. За 2009 год 84  подростка  выполнили  массовые  разряды,  за  2010 год –75 

человек. 

 В целях непрерывности учебно-тренировочного процесса, восстановления и 

оздоровления учащихся в каникулярное время организовывались спортивно-

оздоровительные  лагеря:  в 2009 году  в  8 лагерях  отдохнуло  240  подростков,  в  2010 году 

в 7 лагерях отдохнуло 177 детей и подростков. 37 % учащихся  общеобразовательных  школ  

района занимаются в спортивных секциях и группах оздоровительной  направленности,  

созданных  в школах. 

Проводится  Спартакиада  учащихся  образовательных  учреждений по  8  видам  

спорта,  в  которых  в  2009 году  приняли  участие  480 человек,  в 2010 году – 519 человек.  

Дети, подростки,  молодёжь  принимают  участие  в  районных  соревнованиях,  проводимых  

в рамках  Всероссийских  массовых  спортивно-оздоровительных  мероприятий.  В  2009  

году  в  соревнованиях  «Лыжня  России—2009»  приняло  участие  75  подростков и детей,  в  

«Лыжне  России—2010»  приняло  участие –97  юных  спортсменов. 

Большинство  спортивных мероприятий  проводится таким  образом,  чтобы  в них  

смогли  участвовать и юные  спортсмены  и  работающая  категория  населения  района.  В  

соревнованиях  по  командным видам  спорта:  Первенства  района  по  волейболу  среди 

мужских  команд,  среди  женских  команд,  Кубок  района  по мини-футболу,  принимают  

участие  команды производственных  коллективов,  образовательных  учреждений,  сборные  

команды  студентов.  Мужская  волейбольная  команда  успешно  выступает  в  выездных  

соревнованиях северной  зоны  и  в  турнирах,  проводимых  в  Прилузском  районе.  В  2010  

году  возобновились  открытые Первенства  Мурашинского района  по  настольному  теннису  

с участием  спортсменов  Мурашей,  Лузы,  Опаринского района,  Коми.  С  переездом  

отделения  настольного  тенниса  в 2010 году  в новое  помещение  появились  возможности  

для  дальнейшего  развития  этого  вида  спорта  в районе.  Материальную  базу  данного  

отделения  удаётся  поддерживать  благодаря  спонсорской  помощи. Для  приобретения  

спортивного  инвентаря  в  образовательных  учреждениях до  2010  ода  использовались  

средства  из  областного  бюджета.  В  2010 году  на  улучшение  материальной  базы  школ  

средства  не   выделялись. 

В районе к регулярным занятиям  физической  культурой  и  спортом  привлечены 

18,1% населения (областной показатель–16,8 %). Данная цифра практически не изменилась 

за последние 2 года. 

Правоохранительная деятельность 



 

 

Преступления 2008 2009 2010 % к 2009г. 

Всего зарегистрировано 

преступлений 

284 291 298 102,40% 

% раскрываемости 77,1 84,7 80,4 94,9 

Особо тяжких 9 4 0 - 

Тяжких 36 39 33 84,6 

Средней тяжести 101 79 82 103,8 

Небольшой тяжести 138 173 183 105,8 

Убийства с покушениями в быту 0 0 0 0 

Изнасилования с покушениями 0 0 0 0 

Грабежи 8 5 9 180 

Разбои 2 1 2 200 

Кражи 109 89 109 122,5 

Преступления экономической направленности 

Выявлено преступлений 17 29 42 144,8 

По линии несовершеннолетних 

Всего преступлений 20 14 4 28,6 

Кражи 12 7 2 28,6 

Задержано в состоянии опьянения 43 41 57 139 

На учете н/летних 59 63 58 92 

Рецидивная преступность 

Совершено преступлений лицами 

ранее совершавшими 

преступления 

126 103 106 102,9 



 

 

Охрана общественного порядка 

Совершение преступлений в 

общественных местах 

12 17 13 76,5 

в т.ч. на улицах 3 3 5 166,7 

Совершено преступлений в 

состоянии опьянения 

31 32 18 56,3 

ГИБДД 

Совершено ДТП 111 100 131 131 

Погибло 4 5 4 80 

Ранено 24 25 33 132 

ДТП по вине нетрезвых водителей 1 2 2 100 

Выявлено нетрезвых водителей 154 156 155 99,4 

Привлечено лиц к 

административной 

ответственности 

2899 3520 3310 94 

Кадры 

Штат 80 79 68 86,1 

Принято 11 15 2 13,3 

Уволено 14 7 9 128,6 

% некомплекта 9,9 8,7 8,8 101,1 

Анализ состояния преступности  

 На протяжении 3-х последних лет в нашем районе зарегистрировано 873 

преступления. В 2010 год отмечается увеличение числа преступлений на 2,4 % по сравнению 

с предыдущим годом. Однако в этот период общее количество преступлений ниже на185, чем 

за 2005-2007 годы. Процент раскрываемости составляет 80,4 %, что несколько ниже 2009 

года и несколько выше 2008 года. 

При этом отмечается увеличение совершений преступлений средней тяжести на 3,8 % 

раза к 2009 году, небольшой тяжести – на 5,8 %. Возросло количество грабежей и разбоев, 

хотя их общее количество небольшое. Значительно увеличилось количество краж на 22,5 %. 



 

 

Уменьшилось совершение тяжких преступлений – на 15,4 %, в 2010 году не совершено особо 

тяжких преступлений. 

За 2010 год на 44,8 % возросло число преступлений экономической направленности. 

По линии несовершеннолетних  

За последние 3 года число преступлений, совершенных несовершеннолетними 

сократилось с 20 в 2008 до 4 в 2010 году.. 

Однако растет число подростков, задержанных в состоянии алкогольного опьянения, с 

43 в 2008 году до 57 в 2010. Численность несовершеннолетних, состоящих на учете 

колеблется в пределах 63-58 человек. 

По линии охраны общественного порядка 

В 2010 году несколько сократилось совершение преступлений в общественных местах 

с 17 в 2009 году до 13 в 2010 году, при этом совершенных на улице увеличилось с 3 до 5. На 

44 % (на 14 преступлений) снизилось число преступлений, совершенных в состоянии 

опьянения. 

По линии ГИБДД 

В 2010 году на дорогах района совершено 131 дорожно-транспортное происшествие, 

что на 31 % больше по сравнению с предыдущими годами, погибло –4, ранено 33 человека. 

Выявлено 155 нетрезвых водителей. И эта цифра почти не меняется. Привлечено к 

административной ответственности 3310 человек. 

Кадры 

Штат ОВД составляет –68 сотрудников. За последние 3 года численность работников в 

ОВД сократилась на 12 сотрудников. 

Некомплект штата в ОВД составил 8,8 %. 

Проведённый анализ говорит о необходимости усиления профилактической и 

координационной работы на территории района. 

 

Местные финансы  

Характеристика и оценка доходной части консолидированного бюджета района 

за 2009-2010 годы 

По итогам работы за 2009 год консолидированный бюджет Мурашинского района по 

собственным доходам исполнен в сумме 160 млн. 193 тыс. руб. или 99,4% к уточненному 

годовому плану, в том числе бюджет района выполнен на 99,1 %, бюджеты поселений — на 

100,1 %. Из 8 поселений плановые назначения по собственным доходам выполнили только 4. 

Не обеспечили выполнения запланированных объемов собственных доходов 4 сельских 

поселения. Основная причина — последствия финансового кризиса. По сравнению с 2008 

годом объем собственных доходов консолидированного бюджета снизился на 8,7 % или на 5 

млн. 563 тыс.руб. Существенное снижение поступления собственных доходов наблюдается в 

Верхораменском, Безбожниковском, Староверческом, Октябрьском, Даниловском, 

Боровицком сельским поселениям. К уровню 2008 года снижение поступлений собственных 

доходов у них колеблется от 22,5 % до 41 %. 

Доходная часть бюджета района с учетом безвозмездных перечислений из областного 

бюджета за 2009 год исполнена в сумме 147 млн. 76 тыс.руб., или 99,1% к уточненному 

годовому плану. За 2009 год в бюджет района поступило собственных доходов без учета 

безвозмездных поступлений в сумме 44 млн. 822 тыс. руб, что ниже уровня 2008 года на 

8,5%. 

За период с 2009 по 2010 годы, увеличился объём собственных доходов бюджета 

Мурашинского района.  По итогам работы за 2010 год в консолидированный бюджет 

Мурашинского района поступило собственных доходов в сумме 64729.8 тыс.руб., что 

составляет 100,6 %  - к уточненному годовому плану, и 111,6 % - к фактическому 

поступлению доходов в бюджет района за аналогичный период прошлого года. В том числе в 



 

 

бюджет муниципального района поступило собственных доходов в сумме 50909 т.руб, в 

бюджеты поселений – 13820,8 т.руб., что составляет к уточненному плану соответственно 

100,3 % и 102 %. 

В частности объём налоговых поступлений увеличился в 2010 году по сравнению с 

2009 годом  на 6168,8 тыс.руб., или на 15,5 %, что связано  с изменениями нормативов 

отчислений в бюджет по некоторым налогам. Так  в 2010 году в консолидированный бюджет 

района поступали следующие налоги, не поступавшие ранее: налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения по нормативу 5 % (+ 386,7 тыс.руб.); 

доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при 

применении упрощённой системы налогообложения – 90% (+ 7,7 тыс.руб.); транспортный 

налог с организаций — по нормативу 10 % (+ 978,6 тыс.руб.). В связи с увеличением размера 

государственной пошлины в 2010 году значительно увеличились поступления 

государственной пошлины по судам (+ 578,5 тыс.руб.) и государственной пошлины за 

регистрацию транспортных средств (+ 1453,5 тыс.руб.). 

Объем неналоговых доходов увеличился незначительно - на 556,8 тыс.руб. или на 3 %. 

Вместе с тем увеличилось поступление арендной платы за землю на 1320,6 тыс.руб., что 

связано с положительными результатами претензионно-исковой работы и проведением 

аукционов по продаже права аренды. В 2010 году были реализованы здание кинотеатра 

«Восход», здание железнодорожной больницы и закрытая трансформаторная подстанция, в 

результате чего увеличились поступления доходов от реализации муниципального 

имущества (+ 472 тыс.руб.).  

Наибольший удельный вес в поступивших доходах к общему поступлению 

собственных доходов консолидированного бюджета занимают: налог на доходы физических 

лиц – 53,5 %, доходы  от предпринимательской деятельности – 16,1 %, доходы от 

использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 8,43 %.  

Среднемесячное поступление доходов в бюджет в 2010 году составило 5394,2 т.руб. , 

что на 560,3 т.руб. выше уровня прошлого года. Льготы по налогам органами местного 

самоуправления не предоставлялись.  

Вместе с тем ежегодно увеличивается поступление средств, полученных в рамках 

межбюджетных отношений. Так уровень безвозмездных перечислений в бюджете района  

увеличился с 69,5% в 2009 году до 73,9% - в 2010 году. 

 

Анализ изменения недоимки по налогам и сборам  в консолидированном бюджете 

Мурашинского района  

 

 

 

Наименование налогов и сборов 

Недоимка в 

консолидирова

нный бюджет 

района на 

01.01.2010 

Недоимка в 

консолидированн

ый бюджет 

района на 

01.01.2011 

 

 

 

Откл. 

НДФЛ 2237,2 2204,3 -32,9 

УСН 55,1 23 -32,1 

Единый налог на вмененный доход 100,1 170,3 70,2 

Единый сельхозналог 0 0  

Налог на имущество физических лиц 153,8 198,2 44,4 

Налог на имущество организаций 263,3 95,9 -167,4 

Транспортный налог с организаций 47,5 19,3 -28,2 

Транспортный налог с физических лиц 171 178 7 



 

 

Земельный налог 65,6 91,9 26,3 

Отмененные налоги,  в том числе:    

-налог на прибыль в местный бюджет 168,1 12,7 -155,4 

-налог на имущество предприятий 223,4 87,5 -135,9 

-земельный налог по обязательствам до 2006 

г. 

626,7 448,6 -178,1 

-налог с продаж 176,6 67,7 -108,9 

-сбор на содержание милиции 19,2 13,6 -5,6 

-прочие местные налоги и сборы 52,3 28,6 -23,7 

Итого налоговых доходов 4359,9 3639,6 -720,3 

Арендная плата за землю 2215 2082,2 -132,8 

Арендная плата за пользов.муницип.имущ. 2136,8 650,3 -1486,5 

ВСЕГО задолженности 8711,7 6372,1 -2339,6 

 За 2010 год на 2339,6 тыс.руб. сократилась недоимка по налогам и сборам, в том числе 

по налоговым платежам недоимка уменьшилась на 720.3 тыс.руб., по неналоговым платежам 

— на 1486.5 тыс.руб. Снижение величины задолженности связано со списанием безнадежной 

к взысканию недоимки по предприятиям-банкротам.  Несмотря на  некоторое снижение 

суммы задолженности за 2010 год, сумма недоимки по состоянию на 01.01.2011 остается 

существенной и является резервом для наполнения доходной части бюджета.  

Анализ расходной части местного бюджета 

Расходы по консолидированному бюджету в 2009 году выполнены в сумме 167901,5 

тыс.руб. При плане 171018,9 тыс. руб. или на 98,2%. Дефицит бюджета  в 2009 году составил 

7708,2 тыс.руб при плане 9918,9 тыс.руб. Фактический дефицит  стал возможен из-за 

остатков средств 2008 года, которые составили 8716 тыс.руб. 

Расходы по консолидированному бюджету в 2010 году выполнены на сумму 207101,7 

тыс.руб. при плане 212902,4 тыс. руб. или на 97,2%. Фактический профицит 

консолидированного бюджета  составил 2097,9 тыс.руб при плановом дефиците в сумме 

3925,6 тыс.руб.  Фактический профицит сложился за счет переходящих на следующий год 

остатков целевых средств. На частичное покрытие дефицита бюджета муниципального 

образования  в декабре 2010 года был получен бюджетный кредит из областного бюджета  в 

сумме 2000 тыс.рублей, который был направлен на выплату заработной платы с 

начислениями работникам бюджетных учреждений района.  

Расходная часть местного бюджета в 2010 году увеличилась по сравнению с 2009 

годом на 39201 тыс. рублей или 123,3 %, наибольшее увеличение произошло в  сфере  ЖКХ 

(205,2 %), а также почти в 6 раз увеличились Прочие расходы. Данный факт обусловлен тем, 

что в течение анализируемого периода произошло увеличение расходов, связанных с 

реализацией ОЦП «Реформирование и модернизация ЖКХ Кировской области» 

(Мурашинское городское поселение, Безбожниковское сельское поселение), участием района 

в Адресной программе капитального ремонта многоквартирных домов, увеличением 

расходов на покрытие выпадающих доходов от оказания услуг по теплоснабжению. Прочие 

расходы увеличились  в связи с оплатой  задолженности теплоснабжающих организаций 

района за приобретенное топливо по договорам гарантии, а так же  увеличением расходов на 

содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.  

Объем и структура расходов местного бюджета за период 2009-2010 г.г. 

тыс.руб. 

 ед. изм. 2009 год 2010 год Отклонен

ие, +/- 

% изменения 



 

 

Расходы, всего Тыс. 

руб. 

167901 207102 +39201 123,3 

в том числе      

Местное самоуправление тыс.руб 21387 21790 +403 101,9 

Сельское хозяйство и 

рыболовство 

тыс.руб 768 567 -201 73,8 

Транспорт тыс.руб 1208 1698 +490 140,6 

ЖКХ тыс.руб 18917 38825 +19908 205,2 

Здравоохранение тыс.руб 20819 18496 -2323 88,8 

Образование тыс.руб 73888 74216 +328 100,4 

Культура, искусство и 

кинематография 

тыс.руб 11356 13795 +2439 121,5 

Физическая культура тыс.руб 39 22 -17 56,4 

Социальная политика тыс.руб 16164 14856 -1308 91,9 

Прочие расходы тыс.руб 3355 22837 +19482 680,7 

 

Структура расходов местного бюджета, в % к итогу 

 

 2009 год 2010 год Отклонение, +/- 

Расходы, всего 100 % 100 % % 

в том числе    

местное самоуправление 12,7 10,5 -2,2 

сельское хозяйство и рыболовство 0,5 0,3 -0,2 

транспорт 0,7 0,8 +0,1 

ЖКХ 11,3 18,7 +7,4 

Социально-культурные мероприятия, из 

них: 

74,8 69,7 -5,1 

здравоохранение 12,4 9 -3,4 

образование 44 35,8 -8,2 

культура, искусство и кинематография 6,8 6,7 -0,1 

социальная политика 9,6 7,2 -2,4 

прочие расходы 2 11 +9 

 
Анализ обеспеченности бюджетными услугами 

В 2009 и в 2010 годах финансирование получателей бюджетных средств осуществлялось 

по бюджетным услугам. Обеспеченность бюджетных услуг в 2010 году по большинству 

услуг превысила обеспеченность 2009 года. Данный факт объясняется тем, что, во-первых, 

уменьшается количество потребителей услуг, так как сократилось число учащихся 

общеобразовательных школ района, учащихся учреждений дополнительного образования, 

воспитанников дошкольных учреждений, потребителей услуг здравоохранения и библиотек, 

во-вторых увеличением объема финансирования  учреждений, предоставляющих бюджетные 

услуги. 
 

Оценка потребности в предоставлении бюджетных услуг 

 

 

 
Бюджетная услуга 

2009 год 2010 год 
Потребнос

ть для 

предостав
лении 

услуг 

Фактиче

ски 

выделен
о 

ассигнов

аний 

Натураль

ный 

показате
ль 

потребит

еля 
услуги 

Обеспечен

ность в 

расчете на 
одного 

патребител

я услуги 

Потребн

ость для 

предоста
вления 

услуг, 

тыс.руб. 

Фактиче

ски 

выделен
о 

ассигнов

аний, 
тыс.руб. 

Натуральный 

показатель 

потребителя 
услуги 

Обеспеченно

сть в расчете 

на одного 
патребителя 

услуги, 

тыс.руб. 

Услуги на получение 

общедоступного и 
8403 8117 1410 

обучаю

5,7 8335 7825 1398 
обучающих

5,7 



 

 

бесплатного начального 

общего, основного общего, 

среднего (полного) общего 

образования по основным 

общеобразовательным 

программам 

щихся 

в 

течени

е года 

ся в течение 

года 

Услуги на получение 

дополнительного образования 
7660 7056 1491 

обучающ
ихся в 

течение 

года 

4,7 7208 7088 1403 
обучающихся в 
течение года 

5,05 

Получение общедоступного 

бесплатного дошкольного 

образования 

14971 14796 514 
воспитан

ник 

28,8 15874 15612 479 

 
воспитанников 

32,6 

Оказание скорой медицинской 

помощи 
2423 2423 6100 

посеще

ний 

0,39 3560 3480 5209 
посещений 

0,67 

Оказание медико-санитарной 

по-мощи в амбулаторно-

поликлинических 

учреждениях: фельдшерско-

акушерских пунктах, 

поликлиниках 

5858 5695 149220 
посещен

ий 

0,04 7183 6275 106235 
 посещений 

0,06 

Оказание 

специализированной ме-

дицинской помощи 

гражданам в стационарных 

условиях 

4682 4682 33285 
 койко-

дней 

0,14 3248 2914 29376 
койко-дней 

0,1 

Лечение и диагностика 

заболевших граждан в 

условиях дневного 

стационара 

876 515 11010 
дней 

лечени

я 

0,04 547 440 11040 
дней 

лечения 

0,04 

Библиотечное обслуживание 

граждан 
2987 2951 8900 

пользова

телей 

библиоте
чным 

фондом 

0,33 4170 4062 9000 
пользователей 

библиотечным 

фондом 

0,45 

 

Оценка уровня средней бюджетной обеспеченности 

В 2010 году по  сравнению с 2009 годом средняя бюджетная обеспеченность в расчете 

на 1 жителя по поселениям возросла на 37 % и составила 3561,9 рубля.  Самая высокая 

бюджетная обеспеченность в 2010 году сложилась в Верхораменском сельском поселении- 

6226,9 рубля. Рост по сравнению с 2009 годом составил-50%, что объясняется тем, что план 

по  собственным доходам в сельском поселении выполнен, произведены расходы  на 

реализацию ОЦП «Ремонт памятников и обелисков воинам-землякам, погибшим в годы ВОВ 

1941-1945 годов» (в том числе за счет средств областного бюджета-183 тыс.рублей), а так же 

снижением численности населения (на 23 человека). Почти в 2 раза увеличилась в 2010 году 

средняя бюджетная обеспеченность Мурашинского городского поселения по сравнению с 

2009 годом. Это объясняется увеличением расходов в сфере ЖКХ (в том числе за счет 

средств , выделенных из областного бюджета). Самая низкая бюджетная обеспеченность 

сложилась в Октябрьском сельском поселении, что объясняется  тем  что в 2009 году 

выделялись средства из областного бюджета на реализацию ОЦП «Реформирование и 

модернизация  ЖКХ» на ремонт котельной, а также  на ОЦП «Развитие жилищного 

строительства». В 2010 году поселение в  данных областных программах не участвовало,  

собственные доходы в бюджет поселения поступали плохо. 

Средняя бюджетная обеспеченность  за 2009 и 2010 годы 

             руб. 



 

 

наименование поселения 2009 год 2010 год Отклонение 

численност

ь населения 
в поселении 

(человек) 

план 

расходов 
бюджета 

поселения на 

2009 год  

средняя 

бюджетная 
обеспеченн

ость в 

расчете на 
одного 

жителя 

численность 

населения в 
поселении 

(человек) 

план расходов 

бюджета поселения 
на 2010 год  

средняя 

бюджетная 
обеспеченность 

в расчете на 

одного жителя 

средняя 

бюджетная 
обеспеченнос

ть в расчете 

на одного 
жителя 

% 

Мурашинское  

г/ поселение 
7071 16700162 2361,8 6989 33351275 4772 +2410,2 202 

Октябрьское 

 с/ поселение 
1852 7583300 4094,6 1844 2512453 1362,5 -2732,1 33 

Безбожниковское 

 с/поселение 
3170 6396635 2017,9 3157 7149903 2264,8 +246,9 112 

Боровицкое  

с/поселение 
423 1264014 2988,2 422 1569820 3719,9 +731,7 124 

Верхораменское 

 с/поселение 
255 1057511 4147,1 232 1444652 6226,9 +2079,8 150  

Даниловское 

 с/поселение 
412 1384174 3359,6 400 1447488 3618,7 +259,1 108 

Паломохинское 

 с/поселение 
522 1162512 2227 511 1266003 2477,5 +220,5 111 

Староверческое  

с/поселение 
473 1191609 2519,2 445 1125004 2528,1 +8,9 100,3 

Итого по 

поселениям 
14178 36739917 2591,3 14000 49866598 3561,9 +970,6 137 

 



 

 

2. Основные проблемы и задачи социально-экономического развития 

Мурашинского района, требующие решения в период реализации Программы 

 

В результате анализа социально-экономического положения Мурашинского района 

выявлены проблемы, которые не удалось разрешить в период реализации Программы 

социально-экономического развития в период 2006-2010 годов. Все выявленные проблемы 

можно подразделить на три основных раздела: 

1. Развитие экономики района; 

2. Развитие отраслей социальной сферы; 

3. Эффективность деятельности местного самоуправления на 

территории Мурашинского района 

В каждом из этих разделов выделены подразделы и сформулированы конкретные 

задачи для решения выявленных проблем в пределах среднесрочной перспективы до 2013 

года. 

Наименование 

подраздела 

Проблемы Основные задачи 

1. Развитие экономики района 

1.1. 

Лесопромышленный 

комплекс 

 слаборазвитая дорожно-

транспортная инфраструктура на 

территории лесного фонда, 

 недостаточное количество 

лесовозных дорог 

круглогодичного действия; 

 недостаточная развитость 

производства по глубокой  

переработке древесного сырья; 

 физический и моральный 

износ основных фондов; 

 недостаток 

квалифицированных кадров, 

низкий уровень оплаты и 

производительности труда по 

разным направлениям 

лесопромышленной деятельности, 

особенно в малом бизнесе; 

 низкий уровень 

использования древесных 

отходов; 

  низкий уровень социальной 

ответственности в малых и 

микропредприятиях. 

 модернизация существующих 

технологий и мощностей 

предприятий 

лесопромышленного 

комплекса;  

 повышение доли объемов 

переработки древесины за счет 

вложения инвестиций в 

обновление производства; 

 организация обучения по 

повышению квалификации 

специалистов и рабочих 

предприятий ЛПК; 

 сохранение лесосырьевых 

ресурсов района; 

 привлечение инвестиционного 

капитала для открытия новых 

предприятий, организаций, 

филиалов на территории 

района.  

1.2. 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

 высокий уровень 

морального и физического 

износа коммунальной 

инфраструктуры; 

 значительный объем ветхого 

и аварийного жилищного фонда, 

по Мурашинскому району 

(19,3%). Низкие темпы 

строительства нового жилья;  

 сверхнормативные потери 

 реализация и 

своевременная корректировка 

Программы «Реформирование 

и модернизация жилищно-

коммунального комплекса в 

Мурашинском районе; 

 обеспечение участия в 

реализации областной 

адресной программы 

«Капитальный ремонт 



 

 

тепловой энергии и воды  в сетях  

в связи с ветхостью 

трубопроводов; 

 высокий уровень затрат на 

предоставляемые услуги, 

несбалансированность с 

утвержденными тарифами; 

 низкая эффективность 

компаний, обслуживающих 

сферу ЖКХ; 

 низкий уровень 

квалификации руководства и 

работников предприятий ЖКХ; 

 большой объем 

задолженности предприятий 

ЖКХ за потребленное топливо; 

 недостаточный  объем 

средств для проведения ремонта 

дорожного полотна; 

 высокий уровень износа 

автобусного парка; 

 неудовлетворительное 

состояние дорожной 

инфраструктуры (мостов), 

отсутствие средств на их ремонт. 

жилищного фонда на 

территории Мурашинского 

района» на 2011-2013 годы; 

 обеспечение участия в 

адресной программе 

«Переселение граждан, 

проживающих на территории 

Кировской области, из 

аварийного жилищного фонда, 

признанного не пригодным для 

проживания» в 2011-2013 

годах; 

 использование 

инвестиций на 

переоборудование котельных 

для перехода на местные виды 

топлива; 

 выполнение комплекса 

мер и мероприятий по 

энергосбережению в процессе 

работы объектов ЖКХ; 

 проведение работы по 

усилению ответственности 

систематических 

неплательщиков за услуги 

ЖКХ; 

 обеспечение социальной 

поддержки и защиты 

населения при предоставлении 

услуг ЖКХ; 

 принятие мер по 

изысканию средств для 

проведения ремонта дорожного 

полотна; 

 обновление автобусного 

парка. 

1.3. 

Агропромышленный 

комплекс 

 недостаток собственных 

средств для формирования 

оборотных и обновления 

основных фондов; 

 высокая степень износа 

материально-технической базы, 

техники и оборудования; 

 низкая заработная плата и, 

как следствие, отсутствие 

квалифицированных специалистов 

в АПК; 

 устаревшие технологии, 

используемые в 

сельхозпроизводстве, не 

способствующие росту 

 обеспечение сельского 

населения качественными 

услугами социальной сферы; 

 повышение уровня и 

качества жизни сельского 

населения, подготовка 

специалистов для работы на селе; 

 участие 

сельхозпредприятий района в 

областных программах 

поддержки АПК; 

 развитие малых форм 

хозяйствования в АПК 

 укрепление материально-

технической базы 



 

 

продуктивности и 

производительности труда в АПК 

- низкое плодородие земель; 

- уменьшение численности 

сельского населения. 

сельхозпредприятий. 

 

1.4. 

Малое 

предпринима-

тельство 

 низкий уровень деловой 

культуры и этики ведения бизнеса 

у значительной части 

предпринимательского 

сообщества; 

 низкая активность 

муниципального Фонда 

поддержки малого 

предпринимательства «Бизнес 

Плюс» по оказанию 

бухгалтерских, правовых и 

информационных услуг 

предпринимателям района; 

- субъектам малого 

предпринимательства недостает 

навыков эффективного ведения 

бизнеса, опыта управления, 

юридических и экономических 

знаний, необходимых для  

эффективного развития. 

- содействие в организации 

новых производств; 

- формирование партнёрских 

взаимоотношений между 

бизнесом и властью при 

повышении социальной 

ответственности представителей 

бизнес - структур на территории 

района; 

- реализация и своевременная 

корректировка Программы 

«Развитие предпринимательства 

в Мурашинском районе на 2010-

2014 годы»; 

- участие в областной программе 

поддержки предпринимательства 

и мерах по поддержке 

предпринимательства через 

районную инфраструктуру; 

 проведение совместной  с 

Центром занятости населения 

работы по организации 

самозанятости населения. 

1.5. 

Трудовые ресурсы 

района, снижение 

безработицы 

 снижение численности 

трудовых ресурсов в условиях 

демографического кризиса; 

  предложение рабочей силы 

на рынке труда не отвечает 

требованиям работодателей; 

 снижение уровня занятости 

трудовых ресурсов в экономике; 

 практика выплаты 

заработной платы в конвертах; 

 недостаток рабочих мест 

для женщин и инвалидов. 

 

-привлечение инвестиционного 

капитала для открытия новых 

предприятий, организаций, 

филиалов и др., в т. ч. 

направленных на занятость 

женщин и молодёжи; 

- через центр занятости 

населения организовать 

обучение по требуемым на рынке 

района специальностям;  

- ликвидация фактов выплаты 

«теневой» заработной платы; 

- реализация и своевременная 

корректировка программы 

«Содействие занятости 

населения Мурашинского 

района»; 

- реализация ОЦП «Реализация 

дополнительных мероприятий, 

направленных на снижение 

напряженности на рынке труда 

Кировской области в 2011 году». 

1.6. 

Эффективное 
  низкий уровень 

инвестиционной 

 обеспечение полноты и 

достоверности учета 



 

 

управление 

муниципальным 

имуществом 

привлекательности 

муниципального имущества, в 

том числе земельных участков; 

 низкая эффективность 

использования имущества, в том 

числе муниципальными 

предприятиями; 

 наличие задолженности за 

пользование муниципального  

имущества, в том числе у 

ликвидированных предприятий и 

предприятий-банкротов; 

 наличие задолженности за 

пользование муниципального 

земельных участков. 

 

муниципального имущества; 

 организация работы по 

разграничению государственной 

собственности на землю; 

 приватизация 

муниципального имущества 

района, не участвующего в 

обеспечении исполнения 

полномочий органов местного 

самоуправления; 

 регистрация прав 

собственности муниципального 

образования на землю; 

 предоставление 

имущества через проведение 

процедуры торгов на право 

заключения договора аренды 

муниципального имущества.  

1.7. 

Энергосбережение 
 высокая энергоемкость 

производства в 

лесопромышленном комплексе, 

жилищно-коммунальном 

хозяйстве, обрабатывающих 

отраслях; 

 отсутствие необходимых 

финансовых ресурсов для 

обновления производственного 

оборудования на 

энергосберегающее; 

 инертность руководителей 

бюджетной сферы в решении 

вопроса применения 

энергосберегающих технологий 

и оборудования. 

- эффективное и 

рациональное использование 

энергоресурсов; 

- сокращение бюджетных 

расходов на потребление 

энергоресурсов; 

- повышение уровня учета 

энергоресурсов, используемых в 

ЖКХ и социальной 

инфраструктуре; 

- повышение 

эффективности использования 

энергоресурсов в 

промышленности, АПК, 

торговле и на транспорте; 

- ведение 

информационной и 

образовательной деятельности 

по проблемам энергосбережения. 

2. Развитие отраслей социальной сферы 

2.1. 

Образование 
 Недостаток мест в детских 

дошкольных образовательных 

учреждениях г.Мураши 

(неспособность в условиях 

демографического подъема 

удовлетворить растущие 

потребности населения в 

получении дошкольного 

образования); 

 недостаток финансовых 

ресурсов на проведение 

капитальных ремонтов 

образовательных учреждений 

- реализация целевых 

комплексных программ и 

социальных проектов по 

проблемам бюджетных отраслей 

социальной сферы, участие в 

нацпроектах; 

- обеспечение государственных 

гарантий доступности получения 

качественного дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования; 

- создание условий, отвечающих 

современным требованиям к 

образовательному процессу в 



 

 

влечет создание условий, не 

отвечающих современным 

требованиям к образовательному 

процессу в 

общеобразовательных школах; 

 недостаток кадров в 

образовательных учреждениях  в 

связи с ростом числа 

пенсионеров-педагогов и 

отсутствием специалистов для 

их замены.  

общеобразовательных школах; 

- обеспечение безопасных 

условий жизнедеятельности и 

улучшения материально-

технической базы ОУ; 

- обеспечение условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся; 

- создание кадрового потенциала 

системы образования района. 

2.2. 

Здравоохранение 
 неблагоприятная медико-

демографическая ситуация в 

районе (низкая рождаемость, 

высокая смертность, высокая 

заболеваемость); 

 недостаток 

финансовых ресурсов для 

обновления устаревшего 

медицинского оборудования; 

- неблагоприятная ситуация с 

заболеваниями социального 

характера: новообразованиями, 

сахарным диабетом, 

психическими и 

наркологическими 

расстройствами; 

 - недостаточное развитие ОВП 

(общей врачебной практики)  на 

территории района; 

 несоответствие 

материально-технической базы 

табелю оснащения ЛПУ и 

санитарным правилам; 

 низкая 

обеспеченность учреждения 

врачебными кадрами, имеет 

место кадровая проблема, так как 

более половины всех 

медицинских работников 

являются пенсионерами. 

- усиление профилактической 

направленности учреждений 

здравоохранения; 

- развитие института врача 

общей практики; 

- создание условий для 

привлечение молодых 

специалистов для работы в 

системе; 

- участие учреждений 

здравоохранения в реализации 

областных и ведомственных 

программ; 

- сохранение медучреждений в 

оптимальном объеме, создание 

условий для предоставления 

качественных медицинских 

услуг; 

- обеспечение государственных 

гарантий оказания гражданам 

бесплатной медицинской 

помощи на социально 

справедливой основе за счёт 

повышения объёмов 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, развития конкурентной 

среды за счёт расширения прав 

выбора гражданами 

поставщиков медицинских 

услуг; 

- построение и внедрение 

эффективной системы 

управления ресурсами 

здравоохранения. 

2.3. 

Культура 
 снижение численности 

населения в зоне обслуживания 

культурно-досуговых учреждений и 

библиотек; 

 низкий уровень 

материально-технической базы 

учреждений культуры; 

- сохранение оптимальной  

муниципальной сети 

учреждений культуры для 

обеспечения доступности 

бюджетных услуг; 

- сохранение и развитие 



 

 

 ориентация учреждений 

культуры клубного типа  на 

развлекательные представления  

низкого художественного уровня, 

вызванная отсутствием 

профессионально подготовленных 

кадров работников  культуры; 

 утрата форм и традиций 

устного народного 

художественного творчества; 

 утрата технологий народных 

ремёсел и промыслов, 

традиционных форм семейного 

художественного творчества; 

 

культурного наследия района, в 

том числе через проведение 

районных фольклорных 

конкурсов и смотров; 

- организация библиотечного 

обслуживания населения, 

комплектования и сохранения 

библиотечных фондов; 

- внедрение современных 

инновационных программ и 

проектов, информационных 

продуктов и технологий в 

сфере культуры; 

- обеспечение культурного 

обмена, культурно-

просветительского 

обслуживания населения; 

- работа по подготовке 

специалистов для работы в 

домах культуры и библиотеках; 

- поддержание материально-

технической базы учреждений 

культуры. 

2.4. 

Молодежная 

политика 

 обеспечение молодежи 

доступными и качественными 

социальными услугами; 

 низкая политическая и 

социальная активность 

молодежного движения в районе; 

 недостаточные объемы 

финансирования поддержки 

молодых семей в рамках 

Программы «Обеспечение жильем 

молодых семей» 

- повышение социальной и 

политической активности 

общественного движения 

молодежи; 

- привлечение молодежи к 

предпринимательству через 

Центр занятости населения по 

программе  самозанятости; 

- участие района в федеральной 

Программе для обеспечения 

жильём молодых семей; 

- проведение действенной 

работы по духовному и 

нравственному воспитанию 

молодёжи. 

2.5. 

Физкультура и 

спорт 

 большинство  

спортсооружений находятся в 

общеобразовательных учреждениях 

и требует капитального ремонта; 

 недостаточное количество 

спортивных площадок на 

территориях Мурашинского 

городского и сельских поселений; 

 в районе нет общей 

- укрепление и развитие 

инфрастуктуры физической 

культуры и спорта; 

- обеспечение необходимого 

объема финансирования для 

развития детско-юношеского 

спорта; 

- для вовлечения в массовый 

спорт увеличить количество 



 

 

универсальной спортивной 

площадки для занятий спортом и 

взрослым и детям; 

 недостаточно финансовых 

ресурсов для приведения 

спортивного комплекса МОУ ДОД 

ДЮСШ в современное спортивное 

сооружение 

 низкая активность 

населения по занятиям массовой 

физической культурой и спортом. 

проводимых районных и 

поселенческих спортивных 

мероприятий; 

 

2.6. 

Правоохра-

нительная 

деятельность 

 наличие преступлений 

экономической направленности и 

тяжких преступлений; 

 увеличение подростковой 

преступности; 

 рост дорожно-транспортных 

происшествий по вине нетрезвых 

водителей. 

 

- организация и проведение 

экспертизы на 

коррупциогенность нормативных 

правовых актов района, их 

проектов, разработка 

административных регламентов 

по оказанию муниципальных 

услуг; 

- при размещении 

муниципального заказа 

обеспечить выполнение 94-ФЗ 

всеми муниципальными 

заказчиками; 

- обеспечение трудоустройства 

лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы; 

- организация и 

осуществление контроля за 

соблюдением муниципальными  

служащими Мурашинского 

района ограничений, 

установленных 

законодательством о 

муниципальной службе, и 

представлением сведений о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера; 

-обеспечение занятости 

подростков, в том числе 

состоящих на учете в комиссии 

по делам несовершеннолетних; 

- усиление контроля 

работниками ГИБДД за 

выявлением нетрезвых 

водителей. 

3. Повышение эффективности деятельности местного самоуправления 

3.1. 

Оптимизация 

системы местного 

самоуправления 

 недостаток бюджетных 

средств на реализацию 

собственных полномочий 

поселений; 

- проведение обоснованных 

объединений поселений  в 

рамках муниципального района; 

- обеспечение действенной 



 

 

района  дефицит бюджетов и 

снижение численности населения 

отдельных поселений  влечёт 

необходимость их укрупнения; 

 недостаток 

квалифицированных кадров для 

замещения выборных и 

муниципальных должностей 

сельских поселений; 

 низкая политическая 

активность сельского населения. 

кадровой политики органов 

местного самоуправления; 

- содействие развитию 

общественных институтов 

района и поселений; 

- формирование политики 

стратегического развития 

поселений и района в целом. 

 

3.2. 

Обеспечение 

рационального 

управления 

муниципальными 

финансами 

 -формальный  подход 

главных распорядителей 

бюджетных средств к 

прогнозированию и освоению 

бюджетных ассигнований 

 недостаточная работа 

муниципальных образований 

района  по наполняемости 

доходной части бюджета; 

 две из основных 

бюджетообразующих отраслей - 

(ЛПК и ЖКХ) являются основными 

недоимщиками в связи с частым 

банкротством; 

 достаточно высокий уровень 

теневой  заработной платы и 

довольно сложный механизм  

выявления (легализации); 

 недостаточная работа 

муниципальных образований по 

привлечению  инвестиционной 

финансовой помощи из средств 

областного и федерального 

бюджетов; 

 не точное планирование доходов 

бюджетными учреждениями по 

платным услугам. Недостаточная 

работа по привлечению 

дополнительных доходов в виде  

платных услуг. 

- проводить анализ по 

установлению взаимосвязи 

между затраченными 

бюджетными ресурсами и 

полученными результатами; 

- проводить анализ и соизмерять 

с потребностями, ответственно 

подходить  к планированию, 

усилить работу  с 

налогоплательщиками; 

- усилить взаимодействие с 

налоговой службой и 

прокуратурой по работе с 

недоимщиками и легализации 

заработной платы 

хозяйствующими субъектами; 

- проводить постоянный  анализ 

по поступлению средств от 

платных услуг, изыскивать 

дополнительные резервы; 

- главам поселений необходимо 

заранее разрабатывать пакет 

документов для получения 

финансовой помощи в район. 

 

3. Основные программные мероприятия 

Система программных мероприятий по основным направлениям развития 

Мурашинского района на 2011-2013 годы представлена в приложении № 1. Финансирование 

программных мероприятий отражено приложением № 2. 

 

4. Основные показатели оценки программных мероприятий 

Основные показатели оценки программных мероприятий Программы социально-

экономического развития Мурашинского района разработаны и отражены в приложении № 3. 

 



 

 

5. Механизм управления Программой 

Общее  руководство, межведомственную координацию и контроль за реализацией 

мероприятий Программы осуществляет Мурашинская районная Дума. Мониторинг 

результатов по основным направлениям Программы в процессе её реализации 

осуществляют в установленные сроки ответственные работники администрации 

Мурашинского района. 

Для оперативного контроля разделы и подразделы Программы закреплены за 

специалистами в следующем порядке:  

- 1.1.; 1.4.; 1.5. - заместитель главы администрации, заведующий отделом экономики, 

прогнозирования и ресурсов  

- 1.2.- первый заместитель главы администрации района; 

- 1.7.- главный специалист по реализации Программ районного значения;  

- 2.1.; 2.2., 2.4.; 2.5. -  заместитель главы администрации - начальник управления 

образованием и социальной работы; 

- 2.6., 3.1.– заведующий организационным отделом районной Думы; 

- 3.2. - заместитель главы администрации, заведующий районным финансовым 

управлением 

- 1.3. -  заведующий отделом сельского хозяйства; 

- 1.6. -заведующий отделом имущественных и земельных отношений. 

Координирует сведения и проводит системный анализ по всем направлениям 

заместитель главы администрации, заведующий отделом экономики, прогнозирования и 

ресурсов. 

Годовой (поквартальный) план реализации Программы составляется и 

контролируется по вышеуказанным направлениям соответствующими ответственными 

работниками. 

Контроль за реализацией годовых планов проводится ежеквартально на постоянно 

действующей комиссии по контролю за реализацией Программы (председатель комиссии – 

глава района). 
Исполнители программных мероприятий осуществляют текущее управление 

реализацией Программы и ежегодно с целью контроля за реализацией Программы до 1 

февраля года, следующего за отчетным, представляют в отдел экономики, прогнозирования и 

ресурсов информацию, содержащую: 

информацию о выполнении мероприятий Программы с указанием объемов источников 

финансирования и непосредственных результатах их выполнения; 

причины невыполнения (несвоевременного выполнения) программных мероприятий; 

достижение показателей эффективности реализации Программы. 

Проведение ежегодных отчетов главы района, главы администрации района по 

выполнению основных направлений развития  муниципального образования на 

районной Думе, отчётов глав поселений, специалистов администрации района на 

коллегии при главе администрации Мурашинского района, районном  экономическом Совете 

осуществляется в соответствии с годовым планом работы. 

Освещение хода реализации Программы на ежегодных публичных слушаниях главы 

района. 

Материалы по основным мероприятиям Программы опубликовываются 

систематически в местных СМИ.  

Корректировка действий в соответствии с меняющимися условиями и внесение 

изменений в Программу на конкретный период проводится по следующим  этапам: 

-декабрь 2011 года на период до 2012 года включительно; 

-декабрь 2012 года на период до 2013 года включительно. 

Информирование о ходе реализации Программы осуществляют отраслевые органы, 

структурные подразделения районной Думы и администрации района, администрации 

поселений, учреждения и хозяйствующие субъекты (по согласованию) в установленные 



 

 

сроки (по итогам работы за год) 

Показатели оценки исполнения программных мероприятий и социально-

экономического развития в разрезе направлений деятельности, определённых Программой, 

ежегодно вносятся в сборник статистических сведений. 



 

 

6. Перечень муниципальных правовых актов, планируемых к принятию в 

период реализации Программы. 

 

6.1. Решения районной Думы по принятию Программ: 

 Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 

2011-2013 годы; 

 Ответственный — заместитель главы администрации, начальник управления 

образованием и социальной работой (Пересторонина Г.В.). 

 

 Районная программа градостроительной деятельности по Мурашинскому 

району на 2011-2013 годы; 

 Ответственный — главный архитектор района (Мочалов В.П.). 

 

6.2. Постановления администрации Мурашинского района: 

 - В сфере развития малого предпринимательства в рамках районной целевой 

программы «Развитие малого предпринимательства в Мурашинском районе» на 2010-2014 

годы будет разработана нормативно-правовая база, направленная на развитие малого 

предпринимательства. 

Ответственный — заместитель главы администрации, заведующий отделом экономики, 

прогнозирования и ресурсов Чернавина Т.Е. 

 - В сфере местных финансов будут готовиться нормативно-правовые документы по 

исполнению доходной части бюджета, по рациональному использованию финансовых 

ресурсов бюджетными учреждениями и поселениями. 

Ответственный - заместитель главы администрации, начальник районного финансового 

управления Пупырева Л.П. 

  

 

7. Перечень федеральных, областных и муниципальных целевых программ 

(проектов федеральных и областных целевых программ), планируемых к реализации 

на территории Мурашинского района в период реализации Программы. 

 
Мурашинский район с 2011 по 2013 гг. будет участвовать в следующих программах: 

 

Целевые Программы 

 

1. Муниципальная целевая программа «Развитие предпринимательства в 

Мурашинском районе» на 2010-2014 годы 

- утверждена решением Мурашинской районной Думы от 25.11.2009 № 45/4;  

- координирует Программу заместитель главы администрации района по вопросам 

экономики, заведующий отделом экономики, прогнозирования и ресурсов (Чернавина Т.Е.). 

 

2. Муниципальная целевая программа «Социальное развитие села в Мурашинском 

районе до 2012 года» 

- утверждена решением 22-го заседания депутатов Мурашинской районной Думы от 

19.03.2004;  

- координирует Программу заместитель главы администрации района, заведующий 

отделом экономики, прогнозирования и ресурсов (Чернавина Т.Е.). 

 

3. Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Мурашинском районе» на 2011 год 

- утверждена решением Мурашинской районной Думы от 20.10.2010 № 53/10; 



 

 

- контроль за выполнением Программы осуществляет первый заместитель главы 

администрации Мурашинского района (Бугианишвили В.И.). 

 

4. Муниципальная целевая программа «Пожарная безопасность и капитальный ремонт 

муниципальных учреждений» на 2011-2013 годы 

- утверждена решением Мурашинской районной Думы от 20.10.2010 № 53/9; 

- координирует Программу первый заместитель главы администрации района 

(Бугианишвили В.И.). 

 

5. Муниципальная целевая программа «Экология и природные ресурсы Мурашинского 

района» на 2011-2013 годы 

- утверждена решением Мурашинской районной Думы от 24.11.2010 № 55/6; 

- контроль за выполнением Программы осуществляет первый заместитель главы 

администрации Мурашинского района (Бугианишвили В.И.); 

- координирует Программу глава администрации района. 

 

6. Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения 

в Мурашинском районе в 2009-2012 годах» 

- утверждена решением Мурашинской районной Думы от 28.10.2009 № 44/5; 

- контроль за выполнением Программы возложен на постоянную депутатскую комиссию 

по местному самоуправлению законности и правопорядку (Ростов В.Л.); 

- координирует Программу первый заместитель главы администрации района 

(Бугианишвили В.И.). 

 

7. Муниципальная целевая программа «Обеспечение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в Мурашинском районе» на 2011-2013 годы 

- утверждена решением Мурашинской районной Думы от 20.10.2010 № 53/11; 

- координирует Программу заместитель главы администрации района, начальник 

управления образованием и социальной работой (Пересторонина Г.В.). 

 

8. Муниципальная целевая программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в Мурашинском районе» на 2011-2013 годы 

- утверждена решением Мурашинской районной Думы от 24.11.2010 № 55/5; 

- координирует Программу первый заместитель главы администрации района 

(Бугианишвили В.И.). 

 

9. Целевая программа «Комплексные меры противодействия немедицинскому 

потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Мурашинском районе 

в 2011-2013 годах» 

- утверждена решением Мурашинской районной Думы от 24.11.2010 № 55/8; 

 координирует Программу заместитель главы администрации района, начальник 

управления образованием и социальной работой (Пересторонина Г.В.). 

 

10. Комплексная Программа профилактики правонарушений в муниципальном 

образовании Мурашинский район в 2011-2013 годах; 

 утверждена решением Мурашинской районной Думы от 22.12.2010 № 59/6; 

 Ответственный — глава муниципального района. 

 

11. Областная целевая программа «Демографическое развитие Кировской области» на 

2011 год 

- координирует Программу заместитель главы администрации района, начальник 

управления образованием и социальной работой (Пересторонина Г.В.). 



 

 

 

12. Областная целевая программа «Комплексная программа модернизации и 

реформирования жилищно-коммунального хозяйства Кировской области» на 2011-2012 

годы 

 координирует Программу первый заместитель главы администрации района 

(Бугианишвили В.И.). 

 

13. Программа «Содействие занятости населения Мурашинского района» на 2011-2013 

годы 

 утверждена постановлением администрации Мурашинского района от 12.11.2010 № 

769; 

 контроль за выполнением Программы осуществляет заместитель главы 

администрации района по вопросам экономики, заведующий отделом экономики, 

прогнозирования и ресурсов (Чернавина Т.Е.). 

 

Программы развития 

 

14. . Программа развития системы образования Мурашинского района на 2010-2012 

годы 

- утверждена решением Мурашинской районной Думы от 25.11.2009 № 45/5;  

- контроль за выполнением Программы осуществляет комиссия по социальной политике 

(Харитонов В.В.);  

 координирует Программу заместитель главы администрации района, начальник 

управления образованием и социальной работой (Пересторонина Г.В.). 

 

15. Муниципальная программа «Молодёжь Мурашинского района» на 2009-2011 годы 

- утверждена решением Мурашинской районной Думы от 11.12.2008 № 35/3; 

- координирует Программу заместитель главы администрации района, начальник  

управления образованием и социальной работой (Пересторонина Г.В.). 

 

16. Муниципальная целевая программа «Развитие здравоохранения в Мурашинском 

районе» на 2009-2011 годы 

- утверждена решением Мурашинской районной Думы от 11.12.2008 № 35/4; 

- координирует Программу заместитель главы администрации района, начальник  

управления образованием и социальной работой (Пересторонина Г.В.). 

 

17. Районная целевая программа «Развитие культуры Мурашинского района» на 2009-

2013 годы 

- утверждена решением Мурашинской районной Думы от 03.06.2009 № 39; 

- координирует Программу заведующий отделом культуры и кино (Швецова Э.М.). 

 

18. Программа по строительству и модернизации сети автомобильных дорог, 

находящихся на территории Мурашинского района в 2008-2011 годы 

- утверждена главой администрации Мурашинского района 17.07.2007;  

 - координирует Программу первый заместитель главы администрации района 

(Бугианишвили В.И.). 

 

19. Программа управления муниципальной собственностью Мурашинского района на 

2009-2011 годы 

- утверждена решением Мурашинской районной Думы от 01.07.2009 № 40/4; 

- координирует Программу  заведующий отделом имущественных и земельных 



 

 

отношений (Гаврилова О.Н.). 

 Адресные Программы 
 

20. Муниципальная адресная программа «Капитальный ремонт жилищного фонда на 

территории Мурашинского муниципального района Кировской области» на 2008-2011 

годы 

- утверждена решением Мурашинской районной Думы от 31.10.2007 № 21/4;  

  - контроль за выполнением Программы осуществляет первый заместитель главы 

администрации Мурашинского района (Бугианишвили В.И.). 

 - координирует Программу глава администрации района. 

 

21. Муниципальная адресная программа «Переселение граждан, проживающих на 

территории Мурашинского муниципального района Кировской области, из аварийного 

жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2008-2011 годы 

- утверждена решением Мурашинской районной Думы от 31.10.2007 № 21/5;  

  - контроль за выполнением Программы осуществляет первый заместитель главы 

администрации Мурашинского района (Бугианишвили В.И.). 

- координирует Программу глава администрации района. 

 

22. Муниципальная адресная программа «Поэтапного перехода на отпуск 

коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных 

(общедомовых) приборов учета» на 2010-2012 годы 

- утверждена решением Мурашинской районной Думы от 09.12.2009 № 46/3 

 координирует Программу первый заместитель главы администрации 

района (Бугианишвили В.И.). 

 

 

Приоритетные национальные проекты 

 
23. Приоритетный национальный проект «Образование» 

- отчитывается по нацпроекту заместитель главы администрации района, начальник  

управления образованием и социальной работой (Пересторонина Г.В.). 

 

24. Приоритетный национальный проект «Здоровье» 

- отчитывается по нацпроекту главный врач МЛПУ «Мурашинская ЦРБ» (Харитонов 

В.В.). 

 

25. Приоритетный национальный проект «Развитие АПК» 

- отчитывается по нацпроекту заведующий отделом сельского хозяйства администрации 

района (Гонозова Т.И.). 

 

26. Приоритетный национальный проект «Доступное и комфортное жилье» 

- отчитывается по нацпроекту главный архитектор администрации района (Мочалов 

В.П.). 

 

 


