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МУРАШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
четвертого созыва 

 
РЕШЕНИЕ 

 
10.08.2012                                                                                                                   № 20/ 

г. Мураши 

 

 

Об отчете главы администрации района об исполнении полномочий  

 

 

На основании  статьи 36 Федерального закона № 131 - ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», статьи 28 Устава муниципального образования 

Мурашинский района Кировской области, статьи 67 Регламента Мурашинской районой 

Думы, районная Дума РЕШИЛА:  

1. Информацию принять к сведению. 

2. Опубликовать  материалы отчета в Муниципальном вестнике и на сайте 

Мурашинского района. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава  

Мурашинского района                                                     В.А. Кухутяк 

_____________________________________________________ 

 
 

Краткие итоги социально-экономического положения Мурашинского района  

за 2011 год и 1 полугодие 2012 года 

 
Оборот продукции предприятий и организаций составил по району 2 млрд. 85 млн. 201 

тысяча рублей и возрос за год на 5 %. Наибольший рост оборота произошел в крупных и средних 

предприятиях – на 15 %, в субъектах малого бизнеса  - н\снизился на 1,5%. На крупных и средних 

предприятиях сельского и лесного хозяйства отмечено снижение оборота продукции. Одна из 

причин – недостаток подвижного состава для отгрузки лесопродукции, вторая причина – ухудшение 

экономической ситуации в СПК колхоз «Новый путь».  

В прошедшем году значительно увеличился розничный товарооборот по крупным и 

средним предприятиям. Значительный рост оборота отмечен на предприятиях розничной и оптовой 

торговли - на 49,3 %, транспорте и связи – на 48,2 %. К уровню 2010 года превышение показателя 



составило 65,9 % и в суммовом выражении розничный товарооборот составил 680,8 млн.рублей. В 

малых и средних предприятиях – 379,6 млн.рублей 

Об активности в экономической деятельности говорит и факт роста грузооборота в 2011 

году. В целом грузооборот автомобильного транспорта организаций всех видов деятельности 

превысил 1 млн. 312 тысяч тонно-километров и увеличился на 79 %. 

За 2011 год инвестиции в основной капитал по району составили 104 млн.782 тыс.рублей 

или 83,6% уровня 2010 года, из них по крупным и средним предприятиям – 60 млн. 597 тыс.рублей. 

Значительное снижение инвестиций произошло в обрабатывающих производствах по предприятиям 

лесопромышленного комплекса. За год инвестиции здесь упали на 74% к соответствующему уровню 

прошлого года. Значительно увеличены объемы капитальных вложений по ООО «УРАЛХИМ-

ТРАНС» - в 2,1 раза, и предприятиям железнодорожного транспорта на 23%. По системе 

Образования освоено 2915 тыс.руб. на оплату проектно-сметной документации на реконструкцию 

правового крыла школы №1 для детского сада, приобретение школьного оборудования, технических 

средств обучения.  В связи с продолжающейся модернизацией здравоохранения в районе освоено за 

год 5217 тыс.рублей на приобретение транспорта, медицинского оборудования для врачей общей 

практики, флюорографа, компьютеров, модернизацию медучреждений. Данные расходы превысили 

уровень 2010 года на 2,4%. 

 Одним из главных показателей является уровень среднемесячной заработной платы. В 

2011 году по району она составила 12423 руб., в том числе по кругу крупных и средних 

предприятий 13886 рублей или с ростом к соответствующему периоду прошлого года 13,8 %. Выше 

среднерайонного уровня отмечен рост среднемесячной заработной платы в обрабатывающих 

производствах- 22,9%, в том числе в обработке древесины – 35,3 %, производстве и распределении 

электроэнергии, газа и воды – 30,2 %. В бюджетных отраслях отмечен невысокий рост заработной 

платы: в образовании – 4,5 % с размером заработной платы 7132 рубля, в здравоохранении – 11,4 % 

с размером заработной платы 8764 рубля, в культуре – 22,4% с размером заработной платы 6638 

рублей. Однако на общерайонный показатель заработной платы повлиял ее низкий уровень у 

субъектов малого предпринимательства. За 2011 год на предприятиях малого бизнеса ее размер 

составил 7560 рублей, что только на 5,2 % выше уровня 2010 года. Низкий темп роста заработной 

платы в 2011 году на предприятиях малого бизнеса предприниматели связывают с увеличением в 

1,5 раза отчислений с фонда заработной платы, что не позволило обеспечить достаточный рост 

официальной заработной платы в данном секторе экономики.  

Надо отметить, что в районе ежегодно снижается численность населения. По состоянию на 

1 января 2012 года численность жителей составила 12,5 тыс.человек, что на 300 человек ниже 

уровня предыдущего года. Среднегодовая численность населения выразилась в 12,7 тыс.человек, из 



него городское – 6,7 тыс.человек. Ежегодное выбывание жителей по естественной и миграционной 

убыли составляет 200-300 человек. В связи с этим отмечается и сокращение трудовых ресурсов. 

Наблюдается снижение трудоспособного населения в трудоспособном возрасте на 110-120 человек 

ежегодно при увеличивающейся численности людей пенсионного возраста. Эти негативные явления 

могут привести в скором времени к значительной кадровой проблеме. Особенно в бюджетной 

сфере. Уже сегодня в здравоохранении, образовании, культуре нарастает дефицит молодых 

специалистов. Конечно, частью причин создающегося положения стали низкий уровень заработной 

платы, проблемы с жильем для молодых специалистов.  

 Численность граждан, обратившихся в течение 2011 года в центр занятости населения за 

содействием в трудоустройстве, составила 699 человек (на 171 человека или на 24,5% меньше, чем в 

2010 году). Численность безработных, зарегистрированных  в центре занятости, уменьшилась с 249 

до 178 чел., на конец года, или на 28,5%. Анализ формирования спроса и предложения рабочей силы 

показал, что обострилась проблема несоответствия предложения рабочей силы потребностям 

экономики района, и как следствие наличие дефицита рабочей силы по наиболее востребованным 

на рынке труда района профессиям.  

Особое беспокойство вызывает проблема дефицита рабочих кадров для отраслей реального 

сектора экономики, которыми являются на территории  района предприятия лесного комплекса.  

Уровень регистрируемой безработицы снизился за 2011 год с 3,6% до 2,6% экономически 

активного населения. По области Мурашинский район находится на 23 месте.  

Бюджет района в 2011 году исполнен по доходам в сумме 215 млн. 25,5 тыс.руб., или  97,9 % 

к запланированным назначениям. К уровню поступлений 2010 года объем доходов бюджета района 

увеличился на 10,1% или на 19 млн. 768,8 тыс.руб. за счет  роста поступления  собственных доходов 

на 12,8%, а также объема безвозмездных поступлений на 9,2%. 

Положительная динамика поступлений налоговых доходов бюджета района за 2011 год к 

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

исключением единого сельскохозяйственного налога и налога на имущество организаций.  

Недоимка муниципального района, уменьшилась на 284,7 тыс.руб. по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года. Существенное влияние на наполняемость бюджета, 

сокращению недоимки оказывает усиление эффективности работы комиссии по укреплению 

налоговой дисциплины и обеспечению доходов бюджета при администрации района. В 2011 году 

проведено 12 заседаний комиссии, на которых заслушано 59 налогоплательщиков. Объем 

погашенной недоимки по заслушанным на комиссии должникам составил 2229,3 тыс.руб.  

Расходная часть бюджета района за 2011 год исполнена в  объеме 203 млн. 768 тыс.руб. или 

90,8%  к годовому плану. 



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

исполнены на 91,7%, за счет областных средств - на 89,4 %. Общая сумма  неиспользованных 

ассигнований составила 20 млн. 651,8 тыс.руб., в том числе за счет районных средств – 11 млн. 

038,4 тыс.руб., за счет областных – 9 млн. 613,4. тыс.руб. Областные средства не освоены в связи с 

поступлением целевых средств в в 2011 году для расходов в 2012 году. 

Объем межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям района составил 36 млн. 

345,0 тыс.руб. или 100% к годовым ассигнованиям. Для обеспечения сбалансированности 

поселений в 2011 году направлено 28 млн. 427,7 тыс.руб. при первоначальном плане 6 млн. 608,5 

тыс.руб., что позволило обеспечить финансирование первоочередных расходов и решить ряд 

неотложных задач поселений. Иных межбюджетных трансфертов поселениям перечислено в сумме 

3 млн. 717,3 тыс.руб. В данные расходы вошла субсидия местным бюджетам на  софинансирование 

инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры городского и 

сельских поселений (реализация местных инициатив). В частности, 1 млн. 497,9 тыс.руб. было 

выделено городскому поселению на  ремонт улицы Пугачева, Октябрьскому поселению - 485,99 

тыс.руб. на ремонт водопроводных сетей и 1 млн. 402,106 выделено  Даниловскому поселению на 

ремонт дорог  внутри поселения. Все средства освоены  в полном объеме. 

С 2011 года расходы бюджета осуществлялись в рамках целевых программ.  В 2011 году в 

общем объеме расходов финансирование в рамках программ составляет 82,3%. При 

запланированном на 2011 год объеме финансирования муниципальных целевых программ  в размере 

17 млн. 304,0 тыс.руб., фактически профинансировано 8 млн. 466,5 тыс.руб. или 48,9%.  

Расходы в рамках 16 ведомственных целевых программ  при плане 149 млн. 673,2 тыс.руб. 

выполнены в сумме 147 млн. 302,3 тыс.руб. или  на 98,4%. 

По состоянию на 01.01.2012 года муниципальный долг Мурашинского района составил 5 

млн. 800 тыс.руб. или 10,1% от объема налоговых и неналоговых доходов. Вся сумма – это кредиты 

от других бюджетов бюджетной системы. 

В рамках программы муниципальных внутренних заимствований Мурашинского района на 

2011 год в бюджет района привлечен кредит из областного бюджета на сумму 4800 тыс.руб. для 

частичного покрытия дефицита с направлением средств на предоставление бюджетного кредита 

Мурашинскому городскому поселению на приобретение топлива. Кроме того, в 2011 году 

произведено гашение кредита в сумме 1000 тыс.руб., привлеченного в 2010 году в сумме 2000 

тыс.руб., на частичное покрытие дефицита с направлением средств на выплату заработной платы с 

начислениями работникам бюджетной сферы.  

Размер муниципального долга Мурашинского района на 01.01.2012 года составляет 58% от 

верхнего предела, установленного решением Думы о бюджете района на 2011 год. Расходы на 



обслуживание муниципального долга за 2011 год составили 99,86 тыс.руб., или 100% от 

утвержденного объема. 

В 2011 году Мурашинским районом исполнено муниципальных гарантий с регрессным 

правом требования на сумму 3 млн. 838,5 тыс.руб.  Из данной суммы исполнена гарантия 

предоставленная ООО «Вятка-Суэк» на 338,5 тыс.руб., 3500 тыс.руб. исполнена гарантия, 

предоставленная КОКП «Управлению по обеспечению топливом». Был обеспечен возврат от 

принципалов данных сумм. 

Без регрессного права требования исполнена гарантия, предоставленная  КОГУП «Агенство 

энергосбережения», в сумме 231,65 тыс.руб. 

По итогам работы экономики за 1 полугодие 2012 года имеются следующие данные. 

В 1 полугодии 2012 года оборот крупных и средних организаций  возрос и составил 577 млн. 

919 тыс.рублей, что на 7 % больше соответствующего уровня прошлого года. Реализовано 

собственной продукции на 268,7 млн.руб. или 103,1% к соответствующему периоду 2011 года. 

Оборот предприятий малого бизнеса также увеличился и составил почти 300 млн.рублей или 102,5 

%. Наиболее значительно возросли обороты предприятий обрабатывающих производств, жилищно-

коммунального хозяйства.  

Объем заготовок по району снизился. Заготовлено 181,2 тыс.кбм древесины, что составило 

81% к уровню 1 полугодия 2011 года. Наблюдается снижение объемов разделки древесины (82% 

уровня 2011г) и производства пиломатериалов (91% уровня 2011г). С начала года произведено 

пиломатериалов 30 тыс.кбм. 

Продолжается рост продаж. Объем розничного товарооборота крупных и средних 

предприятий возрос за полугодие на 20,4% и составил 166,4 млн.руб. 

В сельхозпроизводстве района идет процесс некоторого роста объемов производства молока. 

Надоено в 1 полугодии 537,9 тонны или 122 % от уровня 2011 года. Основная причина – 

значительное увеличение надоев в СПК колхоз «Новый путь» (с 1 мая 2012 года – ООО 

«Транслес»). Снижено поголовье КРС и в том числе коров. На 1 апреля число голов КРС в 

хозяйствах района составило 793 голов или 81,6 % уровня 2011г., из них коров 377, что составило 

85,9%.  

Учитывая увеличение сроков предоставления статистической информации федеральными 

органами статистики, остальные показатели рассмотрим по итогам 1 квартала 2012 года. 

В 1 квартале 2012 года инвестиции в основной капитал составили 20 млн. 26 тыс.рублей или 

178% уровня прошлого года. Основной рост инвестиций произошел в обрабатывающих 

производствах – 186%.  

С начала 2012 года ухудшился сальдированный финансовый результат. Если в 2011 году он 



был положительный – 4524 тыс.руб., то в 1 квартале текущего года отрицательный -  2026тыс.руб. 

Получено прибыли 5827 тыс. руб. или 64,5% уровня 2011 года, убытка 7853 тыс.руб. или 174%. 

Основная доля прибыли приходится на ОАО «Майсклес». Кредиторская задолженность составила 

143 млн. 591 тыс.руб., дебиторская – 53 млн. 368 тыс.рублей. В кредиторской задолженности 

просроченной насчитывается 37,5%. 

В целом по району идет некоторое снижение среднесписочной численности работников – 

98,3 % к уровню 2011 года. В 1 квартале 2012 года не остановлено снижение численности занятых 

на предприятиях лесопромышленного комплекса и транспорте. Среднемесячная заработная плата с 

начала 2012 года составила по крупным и средним предприятиям 15582 рубля и увеличилась  на 

12,2 %, в малом бизнесе – 8974 рубля увеличение 8%. Наибольший рост заработной платы отмечен 

в розничной торговле-121,9%, образовании-136,5%, здравоохранении-126,3%.  

Бюджет района в 1 полугодии 2012 году исполнен по доходам в сумме 33 млн. 1,8 тыс.руб. или  

48% к запланированным назначениям. К соответствующему уровню 2011 года доходы бюджета 

района снизились на 4,6% или на 1 млн. 590,5 тыс.руб. в связи со снижением поступлений прочих 

неналоговых доходов (штрафы, санкции) на 17,7%. Но к уровню 2011 года возросли следующие 

виды налоговых поступлений: налог на доходы физических лиц – на 3,8%, налоги на совокупный 

доход – в 2 раза, доходы от использования муниципального имущества – на 14,7%. На 1 июля 2012 

года снижен объем недоимки по налогам и сборам на 74,6 тыс.рублей. При этом наиболее 

значительное снижение отмечено по НДФЛ – на 397,5 тыс.руб., но по неналоговым платежам 

(аренда земли и имущества) недоимка возросла на 181,2 тыс.руб. 

Расходная часть бюджета района за полугодие исполнена в  объеме 86 млн. 2 тыс.руб. или 

45%  к годовому плану. В целом в сравнении с аналогичным периодом 2011 года расходы 

уменьшились на 17 млн. 39 тыс.рублей в связи  с переходом Мурашинской ЦРБ на финансирование 

из ФОМС. 

Объем межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям района составил 9 млн. 

314 тыс.руб. Помощь поселениям в виде дотаций оказана в сумме 5 млн. 470 тыс.рублей. Для 

обеспечения сбалансированности поселений в 2012 году направлено 3 млн. 364,2 тыс.руб. при 

первоначальном плане 7 млн. 250 тыс.руб. Иных межбюджетных трансфертов поселениям 

перечислено в сумме 2 млн. 852,3 тыс.руб. В данные расходы вошла субсидия местным бюджетам 

на  софинансирование местных инициатив. В частности, 1 млн. 500 тыс.руб. было выделено 

городскому поселению на  ремонт стадиона, Верхораменскому поселению - 1290 тыс.руб. на ремонт 

дороги и выделено  Паломохинскому поселению на ремонт уличного освещения 62,3 тыс.руб.  

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

составляет 91,7%. При запланированном на 1 полугодии 2012 года объеме финансирования 



муниципальных целевых программ  в размере 19 млн. 282 тыс.руб., фактически профинансировано 

4 млн. 47 тыс.руб. или 21%.  

Расходы в рамках 17 ведомственных целевых программ  при плане 137 млн. 770 тыс.руб. 

выполнены в сумме 70 млн. 578 тыс.руб. или  на 51,2%. 

По 94-ФЗ 

В прошедшем и текущем годах расходы бюджетных учреждений осуществлялись в 

соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ от 21.07.2005 «О размещении заказав на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

Бюджетными учреждениями по полномочиям района в 2011 году проведено 28 процедур, в том 

числе способом запроса котировок — 15, конкурсом — 1,  аукционов в электронной форме - 12. 

Общий объем размещения заказов составлял 14 млн. 172 тыс.руб. Сумма экономии бюджетных 

средств составила 1403 тыс.рублей. В 1 полугодии текущего года прошло 12 процедур, из них 

способом запроса котировок — 7, конкурсом — 1, аукционов в электронной форме - 4. Общая 

экономия бюджетных средств составила 2109 тыс.рублей при общем объеме размещения заказов 8 

млн. 517 тыс.руб. 



Муниципальные услуги 

В целях исполнения Федерального закона № 210-ФЗ от 27.10.2010 «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» на территории Мурашинского района 

идет процесс организации перехода органов местного самоуправления на предоставление услуг в 

электронном виде. В администрации района за данное направление работы отвечает заместитель 

главы администрации района, заведующая отделом экономики, прогнозирования и ресурсов 

Чернавина Т.Е. В настоящее время окончен процесс подготовки нормативно-правовой 

документации, утвержден Реестр муниципальных услуг. Административные регламенты 

муниципальных услуг размещены на сайте района, в государственном реестре услуг Кировской 

области и на портале государственных услуг РФ. Реестром района определены 56 муниципальных 

услуг, оказываемых структурными подразделениями и отделами администрации района. Также 

утвержден перечень услуг с элементами межведомственного и межуровневого взаимодействия, 

согласно которого будет строиться работа администрации по региональной системе 

межведомственного электронного взаимодействия. Для этой цели принято решение создать 1 

автоматизированное рабочее место (в том числе и для поселений), определен муниципальный 

служащий, который будет осуществлять электронное взаимодействие и специалист, отвечающий за 

криптозащиту информации.  

Району выделена субсидия из областного бюджета на организацию работы АРМ на 

2012 год в сумме 263 тыс.руб., заложены средства районного бюджета в сумме 38,5 тыс.руб. В 

настоящее время проводится процедура по закупке оборудования и услуг для организации работы 

АРМ на сумму 154,8 тыс. рублей.  

 



Организация пассажирских перевозок 

На территории района услуги по пассажирским перевозкам осуществляет ООО 

«Автотранспортное предприятие». За 2011 год им оказано услуг на 10 млн. 539 тыс. рублей. За 

год сохранены все маршруты, перевезено 222,676 тыс.чел. пассажиров. За год снизился 

пассажирооборот на 4 %. В 2011 году он составил 6021 тыс.км. Администрация района 

оказывает посильную помощь в деятельности предприятия. В 2011 году из бюджета района 

для снижения убытков выделено 1 млн. 600 тыс. рублей. В 1 полугодии 2012 года – 850 

тыс.руб. Кроме того, в аренду предприятию передано муниципальное имущество, не 

задействованное непосредственно в оказании услуг по перевозке пассажиров.  

 


