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ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МУРАШИНСКОГО РАЙОНА ЗА 2013 ГОД 
  

Оборот продукции предприятий и организаций составил по району 2 млрд. 

305 млн. 005 тысяч рублей и возрос за год на 1,4 %. Рост оборота произошел в 

крупных и средних предприятиях – на 2,5 %, в субъектах малого бизнеса  - 5,8 %. 

Однако на крупных и средних предприятиях обрабатывающих производств и 

операциях с недвижимым имуществом отмечено снижение оборота продукции. 

Основные причины – снижение выпуска и отгрузки пиломатериалов ОАО 

«Майсклес» (-35,1%), снижение объемов ремонта вагонов по коммерческим 

договорам в ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» (-44,4%).  

В прошедшем году увеличился розничный товарооборот и составил 1097,8 

млн руб. или 104,9 % к уровню 2012 года. Из него оборот розничной торговли 

крупных предприятий – 435,8 млн.руб. или с ростом к 2012г. 15,5 %. В малых и 

средних предприятиях – 662 млн.рублей с ростом к 2012г. 6%. 

По экономической деятельности предприятий в 2013 году отмечено 

снижение  грузооборота. В целом грузооборот автомобильного транспорта 

организаций всех видов деятельности превысил 595 тысяч тонно-километров и 

снизился к 2012 г. на 45,1 %. 

Одним из главных показателей является уровень среднемесячной 

заработной платы. В 2013 году по району она составила 15744 руб., в том числе по 

кругу крупных и средних предприятий 19134 рубля или с ростом к 

соответствующему периоду прошлого года 12,9 %. Выше среднерайонного уровня 

отмечен рост среднемесячной заработной платы в розничной торговле – 16,1 %, 

образовании – 24,5%, здравоохранении – 19,6%. Снижение уровня заработной 

платы отмечено в госуправлении, социальном страховании, финансовой 

деятельности. За 2013 год на предприятиях малого бизнеса ее размер составил 

9575 рублей, что на 11,7 % выше уровня 2012 года.  

За 2013 год инвестиции в основной капитал по крупным и средним 

предприятиям составили 63 млн.814 тыс.руб. или 101,9 % уровня 2012 года. 

Значительное увеличение инвестиций произошло в ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС». За 

год инвестиции здесь увеличились в 3,4 раза к соответствующему уровню 

прошлого года и составили 35,3 млн.руб. На предприятиях железнодорожного 

транспорта инвестиции составили 16034 тыс.руб. или возросли в 4,6 раза. Снижен 

объем капитальных вложений по предприятиям лесопромышленного комплекса на 

96,5%. 
 

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

Лесной фонд района 

Площадь лесных земель лесничества составляет 276220 га. Насаждения с 

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

площади). Лиственных составляет 122864 га (56,9%).  

Расчетная лесосека по лесному отделу Мурашинского лесничества 

составляет 560,9 тыс. кбм, в том числе по хвойному хозяйству – 211,2 тыс. кбм. 

Расчетная лесосека на лесных участках, переданных в аренду, - 494,8 тыс. кбм, в 

т.ч. по хвойному хозяйству – 173,3 тыс. кбм. Заключено 22 договора аренды 
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участков лесного фонда (в 2013  году из 24 договоров три расторгли и один 

заключили). 

В 2013  году выписано древесины арендаторами 418,5 тыс. кбм, в т.ч. по 

хвойному хозяйству – 160,8 тыс. кбм. Фактически заготовлено всего – 284,9 тыс. 

кбм, (68,1%), в т.ч. фактически заготовлено по хвойному хозяйству  - 142,3 тыс. 

кбм (88,5%).  

Кроме того арендаторами заготовлено ликвидной древесины от рубок в 

целях ухода за лесами и рубок поврежденных и погибших насаждений – 52,1 тыс. 

куб., в том числе хвои – 42,5 тыс. куб. 

Заключено договоров купли – продажи гражданам для собственных нужд  

3,6 тыс. кбм, в т. ч. по хвойному хозяйству – 3,6 тыс. кбм., из общего объема 

заключено договоров с многодетными семьями – 0,6 тыс. кбм, в т.ч. по хвойному 

хозяйству – 0,6 тыс. кбм.  

Фактически заготовлено гражданами в 2013 году 3,2 тыс. кбм (88,9%), в 

т.ч. по хвое 3,2 тыс. кбм (88,9%), из общего объема заключено договоров с 

многодетными семьями – 0,6 тыс. кбм, в т.ч. по хвойному хозяйству – 0,6 тыс. 

кбм. 

На территории Мурашинского лесничества  арендаторами проведены 

лесовосстановительные мероприятия на площади – 1407,2 га, в т.ч.  

искусственное лесовосстановление (создание лесных культур) – 185,9 га, 

естественное лесовосстановление – 1221,3 га,  в том числе: сев – 1202,3 га и 

комбинированное лесовосстановление – 20 га. Лесовосстановительные 

мероприятия не выполнены ОАО «Майсклес» (договор аренды № 16-17), ООО 

«РегионФинансСтрой» (не в полном объеме), ООО «Вавилон», ООО УК 

«Кировлес» (не в полном объеме), ООО ЛЗК «Лунвож». Сев не выполнили в 

полном объеме ООО «Леском», ООО «Агролес», ООО «РегионФинансСтрой». 

Уход за лесными культурами  арендаторами произведен на площади 917,4 

га. Арендаторами заложено питомников на площади 0,5 га. 

За 2013 год зарегистрирован 1 лесной пожар на площади 1,68 га. 

На территории Мурашинского лесничества проведено санитарно-

оздоровительных мероприятий (сплошные санитарные рубки) – 46,1 тыс. кбм на 

площади 359,3 га, в том числе по хвойному хозяйству – 36,8 тыс. кбм на площади 

209,4 га. Из них проведено арендаторами 44,1 тыс. кбм. на площади 347,7 га 

Проведено работ по противопожарному обустройству лесов арендаторами: 

- изготовление, установка и содержание аншлагов – 39 шт; 

- устройство и содержание мест отдыха – 37 шт; 

- установка и содержание шлагбаумов – 8 шт. 

- строительство и ремонт дорог противопожарного назначения 17,55 км. 

Не выполнили работы следующие арендаторы: ООО «РегионФинансСтрой», ООО 

МЛГ «Исток», ООО «Леском», ОАО «Майсклес». 

- устройство минерализованных полос произведено на площади  51,18 км. 

Данная работа не произведена следующими арендаторами: ООО 

«РегионФинансСтрой», ОАО «Майсклес» (договор 16-5), ООО Агролес. 

- Уход за минерализованными полосами – 140,8 км. Не выполнено: ООО 

«Леском», ООО МЛГ «Исток», ОАО «Майсклес» (Договор 16-5), ООО «Агролес». 

Выписано административных штрафов – 535,1 тыс. руб., в том числе: 
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На должностных лиц – 516,1 тыс. руб. 

На юридических лиц – 19 тыс. руб. 

Из них: за нарушение правил использования лесов – рассмотрено 102 дела, 

на должностных и юридических лиц наложено административных штрафов в 

размере – 183,6 тыс. руб, взыскано – 185,3 тыс. руб. 

За нарушение правил санитарной безопасности в лесах - рассмотрено 22 

дела, на должностных и юридических лиц наложено административных штрафов 

в размере – 16,9 тыс. руб, взыскано – 15,9 тыс. руб. 

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах - рассмотрено 42 

дела, на должностных и юридических лиц наложено административных штрафов 

в размере – 296 тыс. руб, взыскано – 299,5 тыс. руб. 

Прочие административные нарушения – рассмотрено 15 дел, на 

должностных и юридических лиц наложено административных штрафов 38,6 тыс. 

руб., взыскано – 7,4 тыс. руб. 

Предъявлено исков на возмещение ущерба по незаконной рубке лесных 

насаждений – 10, в размере 1341,6 тыс. руб., уплачено добровольно 5 исков в 

размере 215,6 тыс. руб, по решению суда 1 иск – 83,4 тыс. руб., направлены 

материалы по 5 искам в суд в размере – 1126,1 тыс. руб, присуждено по решению 

суда – 1126,1 тыс. руб. 
 Деятельность предприятий лесопромышленного комплекса 

Лесозаготовительными предприятиями за 2013 год вырублено 364,1 тыс. 

кбм. древесины. Снижение к соответствующему периоду 2012 года составило 35 

тыс. кбм или 8,8 %. Роста объема заготовок нет ни на одном предприятии. 

Всего в районе произведено 35 тыс. кбм пиломатериалов или 85 %, 

профильных пиломатериалов – 0,7 тыс. кбм или 55,4 % к уровню 2012 года. 

Предприятиями ЛПК отгружено продукции на 486,5 млн. рублей или 

106,5% уровня 2012 года. 

С начала 2013 года предприятиями ЛПК направлено инвестиций в 

основной капитал почти 40 млн.рублей, что почти в 2 раза меньше, чем в 2010 

году. Крупными предприятиями использовано 24 млн. 535 тыс.рублей. ОАО 

«Майсклес» закупил лесозаготовительное и деревообрабатывающее 

оборудование. 

За прошедший год численность работающих в лесопромышленном 

комплексе района составила 1240 человек со среднемесячной заработной платой 

12325 рублей. В сравнении с 2012 годом ее уровень возрос на 7,1%. По крупным 

предприятиям лесной отрасли численность работников сократилась на 19,5 %, 

средняя заработная плата составила 12878 рубля и возросла на 7,4 %. 
 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

На территории района по состоянию на 01.01.2014 производством 

сельскохозяйственной продукции занимаются: ООО «ТрансЛес» (подсобное 

хозяйство на базе бывшего СПК колхоз «Новый путь»), К(Ф)Х Лейбюк Д.Д., 2966 

личных подсобных хозяйств граждан . 

 Годовую бухгалтерскую отчетность сдают два предприятия: СПК колхоз 

«Мурашинский», ООО «СХП «Родина», в которых на данный момент отсутствует 

сельскохозяйственное производство.  

 В связи с окончанием конкурсного производства СПК колхоз «Новый путь» 
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ликвидирован в феврале 2013 года и 10.10.2013 снят с государственной 

регистрации юридических лиц. 

В связи с банкротством СПК колхоза «Новый путь», имеющиеся поголовье 

крупного рогатого скота (628 голов) было приобретено на основании договоров 

купли - продажи от 20.02.2012 №3 и от 27.02.2012 № 4 обществом с ограниченной 

ответственностью «ТрансЛес», а затем данным предприятием на аукционе 

единым лотом был приобретен весь имущественный комплекс. ООО «ТрансЛес» 

относится к категории лесоперерабатывающих предприятий. 

 До настоящего времени в ООО «ТрансЛес» сельскохозяйственная отрасль 

ведется, как подсобное производство. Годовую и квартальную бухгалтерскую 

отчетность, а также производственно- финансовый план данное предприятие не 

представляет. Частично предоставляется оперативная информация.  

 В организациях района в 2013 году  по сравнению с 2012 годом поголовье 

крупного рогатого скота уменьшилось на 457 голов и насчитывает 370 голов. 

Полностью ликвидированы 51 голова  КРС в ООО «СХП «Родина»  и дойное 

стадо 327 голов в ООО «ТрансЛес. 

 Решение о снижении численности крупного рогатого скота, в том числе 

дойного стада, принято собственниками предприятий. 

 За 2013 год по району производство молока уменьшилось на 343,7 тонны и 

составило 766,9 тонны или 69 % от уровня 2012 года. На 13 тонн снизилось 

производство мяса в живом весе и составило 47,4 тонны или 78 % от объемов 

предыдущего года.   

 На выращивании и откорме получены среднесуточные привесы  343 грамма 

или минус 169 граммов к показателю 2012 года.  На 60 кг на корову сократился 

надой и составил 2984 килограмма. 

Значительное снижение численности крупного рогатого скота наблюдается 

и в личных подсобных хозяйствах граждан. Так в хозяйствах населения 

уменьшилось поголовье крс на 187 голов, в том числе коров на 78 голов. 

Поголовье свиней всех возрастов по состоянию на 01.01.2014 составило 183 

головы или 57 % от уровня 2013 года. На 41 % сократилась численность коз и 

овец.  
 

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ 

В районе розничной торговлей и общественным питанием занимается 

свыше 90 хозяйствующих субъектов и предпринимателей.  

Оборот розничной торговли по району составил 1097,8 млн руб. или 104,9 

% к уровню 2012 года. Из него оборот крупных предприятий – 435,8 млн.руб. или 

с ростом 15,5 %. Увеличили объемы продаж — Мурашинский филиал Кировского 

облпотребсоюза, ТД «Булат», ООО «Фортуна», ООО «АС+», ООО «Доброе», ООО 

«Родник».  

Выручка малого предпринимательства в сфере торговли составила 662 

млн.рублей. Общий оборот по индивидуальным предпринимателям превысил 250 

млн.рублей. и возрос к уровню 2012 года на 6%. В целом по району в сфере 

торговли работает свыше 800 человек со среднемесячной зарплатой 7886 руб., что 

выше прошлогоднего уровня на 9 %. 
 

СТРОИТЕЛЬСТВО, ДОРОГИ, ТРАНСПОРТ 
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В отрасли автотранспорта района действует два предприятия: КОГУП «ДЭП 

24» и ООО «Мурашинское АТП». 

КОГУП «Мурашинское ДЭП № 24» обслуживает 218 км автомобильных 

дорог территориального значения, из них 83,5 км с асфальтобетонным покрытием. 

За год Мурашинским ДЭП объем реализации услуг составил 36 млн.руб. 268 

тыс.руб. на содержании, очистке дорог и прочих услугах. К уровню 2012 года 

общий объем услуг увеличился на 8,4 %. На предприятии занято 29 человек, 

средняя зарплата – 19089 руб.  

ООО «Автотранспортное предприятие» за 2013 год оказало услуг по 

перевозке пассажиров на 9067,4 тыс.рублей, на предприятии занято 32 работника 

с заработной платой 12745 рублей. За год сохранены все маршруты, перевезено 

211,505 тыс.чел. пассажиров. За год снизился пассажирооборот на 17 %. В 2013 

году он составил 4456,6 тыс.км. 

Предприятия железнодорожного транспорта обеспечивают стабильную 

работу. В целом на предприятиях данной отрасли занято свыше 600 работников со 

средней заработной платой свыше 30 тыс. руб. Предприятиями обеспечивается 

своевременная и полная уплата налогов во все уровни бюджетов, в том числе 

налога на доходы физических лиц в местный бюджет. 
СТРОИТЕЛЬСТВО 

В 2013 г. в Мурашинском районе введено 15 индивидуальных жилых домов 

общей площадью 1081 кв. м, при задании 1000 кв. м., в 2012 г. было введено 10 

индивидуальных жилых домов общей площадью 904 кв.м. 

В 2013 году сектором архитектуры и градостроительства подготовлено 28 

градостроительных планов земельных участков предоставляемых под 

строительство. 

В 2013 году в Мурашинском районе выдано 55 разрешений на строительство 

и реконструкцию индивидуальных жилых домов и промышленных объектов. 

Введено в эксплуатацию три башни сотовой связи (пос. Новый, ст. 

Староверческая, д. Шленники). 

В 2013 г. район вступил в областную адресную Программу «Переселение 

граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного 

жилищного фонда» на 2013-2017 годы. В соответствии с данной программой 

Мурашинским городским поселением приобретено в декабре 2013 г. четыре 

квартиры с общей площадью 189,7 кв. м для переселения граждан из аварийного 

жилья, в которые будут переселены 12 жителей. 

В Мурашинском городском поселений начаты работы по устройству 

фундаментов многоквартирного жилого дома, предназначенного для переселения 

граждан из ветхого аварийного жилья в 2014 г. 
 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ  ХОЗЯЙСТВО  

В Мурашинском  районе предоставляют коммунальные услуги 14 

организаций коммунального комплекса, из них 12 используют объекты 

коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору 

аренды или по концессионному соглашению и только три муниципальные 

организации оказывают коммунальные услуги – администрация Мурашинского 

сельского поселения, МУП «Безбожниковское КХ», МУП «Водник». 

Осуществляют управление МКД и оказывают услуги по содержанию и 
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ремонту общего имущества в МКД 3 управляющие компании, в управлении 

которых находится 935 МКД. 

Основными направлениями работы в 2013 году явились следующие: 

1. Проведение мероприятий по выполнению условий реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с условиями предоставления 

финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства (далее- фонд). На 01.01.2014 все условия 

реформирования  по району выполняются. 

В связи с тем, что в 2013 году Мурашинское городское поселение 

участвовало в программе переселения граждан из аварийного жилья с 

привлечением средств фонда, была проведена большая работа по исполнению 

новых, начиная с 01.01.2013 года требований фонда. На 01.01.2014 года 

требования фонда Мурашинским городским поселением полностью исполняются. 

2. Реализация в 2012 году на территории Мурашинского района ОЦП 

«Комплексная программа модернизации и реформирования  ЖКХ Кировской 

области» на 2012- 2015 годы. 

ОЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования  ЖКХ 

Кировской области» на 2012- 2015 годы утверждена постановлением 

Правительства Кировской области  от 21.09.2011 года №121/439. Вся Программа 

делится на две части: 

Первая часть - предоставление субсидий муниципальным образованиям 

Кировской области на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры 

(капитальный ремонт или реконструкция, строительство, приобретение 

технологического оборудования, выполнение проектных работ); 

Вторая часть - предоставление субсидий муниципальным образованиям 

Кировской области и на проведение капитального ремонта и (или) реконструкцию 

многоквартирных домов. 

Мурашинское городское поселение приняло  участие в 2013 году в данной 

программе - это: 

2.1. По первой части в 2013 году не одно из поселений Мурашинского 

района не принимало участие. Мурашинским городским  поселением была подана 

заявка на 2013 год: на строительство локальных очистных сооружений для 

КОГБУЗ «Мурашинская ЦРБ»; приобретение  щепорубочной машины для 

котельной по ул.Кирова, г.Мураши; приобретение автономного резервного 

источника электроснабжения для котельной по ул.Кирова, г.Мураши. Заявка 

Мурашинского городского поселения не прошла отбор на участие в программе из-

за недостаточного количества набранных баллов (недостаточное 

софинансирование из местного бюджета). 

2.2 По второй части Мурашинское городское поселение подало заявку и 

прошло отбор  по капитальному ремонту кровли одного многоквартирного дома 

г.Мураши, расположенного по адресу: ул.Пионерская, д.38 на сумму 789,2 

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

определена подрядная организация- ООО «Вятдомстрой». На 01.01.2014 года весь 

объем работ выполнен в полном объеме.  

3. Вызывает большую тревогу состояние платежей предприятий ЖКХ  за 

потребленную электроэнергию и топливо. Особенно неудовлетворительно ведутся 
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расчеты за поставленный мазут с КОКП «Управление по обеспечению топливом», 

задолженность за мазут по состоянию на 01.01.2014 г. составляет  6933,3 

тыс.рублей, задолженность предприятий ЖКХ за электроэнергию составляет 

7031,8  тыс.руб. 

Собираемость платежей населения за предоставленные коммунальные 

услуги за 2013 год составила 94,6 %, задолженность населения - 12 294,1 

тыс.рублей. 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ  

Состав муниципального имущества  

В состав муниципального имущества муниципального образования 

Мурашинский муниципальный район Кировской области входят: 

- имущество, закрепленное на праве оперативного управления за 

муниципальными учреждениями; 

- имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения за муниципальными 

предприятиями; 

- имущество, составляющее  казну муниципального образования Мурашинский 

муниципальный район;  

- земельные участки, на которые в силу законодательства возникло право 

муниципальной собственности; 

- акции (доли в уставных капиталах) хозяйственных обществ, принадлежащие 

району. 

Муниципальные учреждения 

По состоянию на 01.01.2014 в собственности района имеется 26 

муниципальных казённых учреждений. 

На праве оперативного управления за муниципальными учреждениями 

закреплено 36 единиц недвижимого имущества  и 14 566 единиц движимого 

имущества.  Остаточная стоимость основных фондов муниципальных учреждений 

составляет 115 894,68 тыс. рублей. 

Муниципальные унитарные предприятия  

По состоянию на 01.01.2014 в собственности муниципального образования 

Мурашинский муниципальный район Кировской области  муниципальных 

предприятий нет.  

Хозяйственные общества 

По состоянию на 01.01.2014 года в собственности муниципального 

образования Мурашинский муниципальный район Кировской области находятся 

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

уставного капитала Общества. Номинальная стоимость одной акции 1000 (одна 

тысяча) рублей. 

Имущество казны 

По состоянию на 01.01.2014 года в казне муниципального образования 

Мурашинский муниципальный район Кировской области учитывается 31 объект  

недвижимого имущества. Остаточная стоимость, которых составляет 17 277,32 

тыс. рублей. 

Эффективность управления муниципальным имуществом  

Администрация муниципального образования организует приватизацию 
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муниципального имущества в соответствии с действующим законодательством. 

Объекты муниципального имущества, подлежащие приватизации, 

включаются в список (прогнозный план) приватизации муниципального 

имущества, утверждаемый решением Мурашинской районной Думы.  

Открытость и прозрачность проводимых в строгом соответствии с законом 

процедур приватизации и предоставления во временное владение и пользование 

или во временное пользование муниципального имущества, безусловно, 

рассматривается как фактор, препятствующий возможным коррупционным 

проявлениям. В связи с чем особое внимание уделяется обеспечению открытости 

этих процедур. 

Фактические поступления в  бюджет района средств от приватизации 

составили в 2010 году 673 тыс. рублей, в 2011 году – 2496,8 тыс. рублей, в 2011 

году (на 01.10.) – 90,5 тыс. рублей. 

Динамика фактических поступлений доходов в бюджет района от 

приватизации муниципального имущества 

Таблица 1 

Приватизация 

муниципального 

имущества 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

Плановое 

задание 

 (тыс. руб.) 

800,0 945,2 472,2 

Фактическое 

выполнение 

(тыс. руб.) 

2496,8 945,2 472,2 

В 2013 году продано нежилое здание по адресу: город Мураши, ул. 

Маяковского,6. Поступили денежные средства от Коротаева В.А. Поступили 

денежные средства от сдачи металлолома. 

Сумма поступлений части чистой прибыли в бюджет района в 2013 году не 

планировалось в связи с тем, что единственное муниципальное предприятие 

района хозяйственной деятельности не ведёт. 

Доходы районного бюджета от перечисления дивидендов составили: в 2011 

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

не начислялись. В 2013 году поступило в бюджет района  2,0 тыс. рублей. 

Уровень поступлений в районный бюджет доходов от аренды имущества 

составил в 2011 году  – 523,75 тыс. рублей. В 2012 году – 696,85 тыс. рублей. В 

2013 году 631,54 тыс. рублей 

 

Динамика фактических поступлений доходов в районный бюджет от сдачи в 

аренду имущества  (тыс. рублей)       Таблица 2 

  2011 2012 2013 

Плановое 

задание 

509,4 696,85 631,54 

Фактическое 

выполнение  

523,75 696,85 631,54 
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Однако  фактическое поступление от аренды имущества увеличивается за 

счёт того, что муниципальное имущество передаётся в аренду  по конкурсу или 

аукциону, по независимой оценке стоимости имущества. 

 

Передача муниципального имущества по договорам безвозмездного 

пользования 

Оформлено 36 договоров безвозмездного пользования муниципальным 

имуществом. Передано 55 единиц муниципального имущества. 

Во исполнение статьи 17.1  федерального закона № 135 «О защите 

конкуренции» имущество по договорам безвозмездного пользования передано без 

проведения аукциона (конкурса). 

По договорам безвозмездного пользования муниципальным казённым 

учреждениям передано 11 единиц имущества, областным структурам передано 17 

единиц имущества, федеральным структурам 8 единиц имущества. 

Земля Мурашинского района по видам собственности 

по состоянию на 01.01.2013 года (га) 

           Таблица 3 

Категории земель всего Частная  

(физ.л., и 

юр.л.) 

федераль

ная 

государстве

нная 

муниципал

ьная 

Земли 

сельхозназначения 

3008

14 

15335/3 - 285373 103 

Земли поселений 3599 344/2 116 3105 13 

Земли 

промышленности 

1553 1/1 1148 403 - 

Земли лесного 

фонда 

2860

3 

- 28353 250 - 

Земли водного 

фонда 

240 - - 240 - 

Земли запаса 6769 - - 6769 - 

ИТОГО 3415

78 

15705 29617 296140 116 

 

По состоянию на 01.01.2014 года право муниципальной собственности 

Мурашинского района зарегистрировано на 86 земельных участков, общей 

площадью 61,5 га. Из них переданы по договорам аренды два земельных участка. 

На праве постоянного (бессрочного) пользования муниципальным учреждениям 

передано 22 земельных участка, общей площадь. 18,06 га. 

С физическими лицами на земельные участки заключено 2685 договоров 

аренды. С юридическими лицами, в том числе с индивидуальными 

предпринимателями, заключено 240 договоров аренды на земельные участки. 

 

Динамика фактических поступлений доходов в районный бюджет от сдачи в 

аренду земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена 

Таблица 4 
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Год 

 

2011 2012 2013 

Плановое 

задание 

 (тыс. руб.) 

2711,59 1739,60 2761,3 

Фактическое 

выполнение 

(тыс. руб.) 

2753,08 2183,60 2740,9 

 

С 2009 года намечена тенденция к снижению доходов от арендной платы за 

неразграниченные земельные участки. Доходы по данному источнику являются 

нестабильными. 

Из года в год должниками арендных платежей являются  предприятия  

жилищно-коммунального хозяйства, сельхозпредприятий района.  

Так невозможны к взысканию арендные платежи за землю:  

г. Мураши: ООО «Тепловик» (2321,81 рублей); ООО «Теплосеть» (5847,24 

рублей); ООО «Оскар» (21337,71 рублей); ИП Евстратов (28171,70 рублей); 

Сухиашвили З.Ш. (212 454,28 рублей); 

п. Октябрьский: ООО «Теплосеть» (1417,0 рублей); ООО «Тепловик» (487,0 

рублей); ООО «Тепловые сети» (3398,64 рублей); 

п. Безбожник: ООО «Лесстрой» (939811,47 рублей). 

с. Боровица: Полторацкий В.А. (191659,25 рублей). 

д. Даниловка: ООО «Агрофо» (30657,84 рублей); СПК колхоз 

«Мурашинский» (11567,90 рублей); Баков (4828,92). Всего невозможно к 

взысканию арендных платежей на сумму 1453,9 тыс. рублей в связи с 

прекращением хозяйственной деятельности. 

Продажа земельных участков 

Данный источник поступлений является непрогнозируемым, и доход по нему 

определяется наличием интереса со стороны землепользователя.  

С 2012 года спрос на приобретение земельных участков в собственность 

увеличился в виду того, что у граждан отпала необходимость проводить 

межевание земельных участков. 

Государственная регистрация земельных участков в собственность 

проводится по кадастровым паспортам земельных участков (без проведения 

межевания). 

 

Динамика фактических поступлений доходов в бюджет района 

 от продажи земельных участков 

Таблица 5 

Год 2011 2012 2013 

Продано 

участков/Поступления в 

бюджет, тыс. рублей    

10/343,2 21/1166,70 93/1019,8  

 

Претензионно - исковая работа  



11 

 

Одним из важнейших вопросов в регулировании арендных отношений 

является осуществление контроля по поступлению арендных платежей в бюджет 

и взыскание долгов с арендаторов, уклоняющихся от своевременного внесения 

арендной платы. В связи с этим в комплексе функций, связанных с управлением и 

распоряжением имуществом, ведущее место занимает претензионная работа по 

договорам аренды. 

Таблица 6 

 2011 год  2012 год  2013 (за 9 

месяцев) 

Направлено претензий 

(шт.) 

90 123 142 

Сумма претензий (тыс. 

руб.) 

5047,2 562,10 3376,5 

Поступило в бюджет (тыс. 

руб.) 

281,3 898,40 482,8 

Направлено исков (шт.) 10 8 19 

Сумма исков(тыс. руб.) 1304, 1 722,0 2194,4 

Поступило в бюджет(тыс. 

руб.) 

65,8 172,8 318,3 

 

Проведение претензионной работы является обязательным и основным 

досудебным этапом урегулирования споров, возникших между арендодателем и 

арендатором по уплате арендных платежей. Ее эффективность обусловлена 

нежеланием арендаторов разрешать  споры в Арбитражном суде. 
 Основные виды и размеры доходов от управления 

муниципальным имуществом 

За 2013 год поступление неналоговых доходов в районный бюджет от 

использования имущества выразились следующими цифрами: 
Таблица 7 (тыс. руб.) 

№ п.п. Наименование показателя 2013 год 

3.1. Администрируемые доходы                                 

3.1.1. Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 

уставных (складочных)  капиталах  хозяйственных  

товариществ  и обществ,  или  дивидендов  по  акциям,   

принадлежащим   │муниципальному образованию                         

- 

3.2. Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 

за передачу в возмездное пользование государственного 

и муниципального имущества 

 

3.2.2. Доходы, получаемые в  виде  арендной  платы за 

земельные участки, находящиеся в муниципальной 

собственности, земельные участки госсобственность на 

которые не разграничена,   а  также средства от  продажи  

права  на  заключение  договоров аренды  земельных 

участков                                             

2761,3 

3.2.3. Доходы от сдачи в аренду имущества 631,54 

3.3. Доходы от продажи материальных и не материальных  
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активов 

3.3.1. Доходы от реализации муниципального имущества 347,0 

3.3.2. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности 

310,0 

 Итого 4049,84 

 

Осуществление предусмотренных мер позволило задействовать имеющиеся 

резервы повышения эффективности использования муниципального имущества и 

получить в 2013 году 4864,24 тыс. рублей. 

Основные направления управления муниципальным имуществом 

 муниципального образования Мурашинский муниципальный район  

Кировской области  и способы реализации указанных направлений 

 

 Совершенствование системы управления муниципальными 

унитарными предприятиями, муниципальными казёнными учреждениями, 

 повышение эффективности использования закрепленного за ними имущества 

В 2013 году создано два муниципальных казённых учреждения:  

-Служба хозяйственного обеспечения; 

- Центральная клубная система. 

В 2013 году прекратило полностью свою деятельность (снято с налогового 

учёта) муниципальное предприятие МУП «Мурашинское АТП». 

В 2013 году во всех муниципальных учреждениях прошли инвентаризации 

муниципального имущества. 

 

Повышение эффективности использования 

отдельных объектов муниципального имущества района 

Для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

муниципальному фонду по договору безвозмездного пользования передано 

нежилое здание по адресу: город Мураши, улица Р. Люксембург,2. 

В 2009 году продано индивидуальному предпринимателю Коротаеву В. А. 

помещение в здании по ул. Пугачёва с рассрочкой платежа сроком на 5 лет, в 

соответствии с федеральным законом №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 

субъектов Российской Федерации  или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 

 Обеспечение доступности сведений 

о муниципальном имуществе Мурашинского района 

Отделом имущественных и земельных отношений ведутся реестры: 

1. Имущества, закреплённого на праве  оперативного управления; 

2. Имущества, находящегося в Казне муниципального образования; 

3. Договоров аренды имущества; 

4. Договоров безвозмездного пользования; 

5. Договоров аренды земельных участков; 
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6. Земельных участков, зарегистрированных в муниципальную собственность 

района. 

 

Количество объектов, учтённых в реестре муниципальной собственности, в 

том числе земельные участки-180. 

Прошли техническую инвентаризацию, что подтверждено паспортом 

технической инвентаризации-36 объектов (из 66 объектов). 

В муниципальной собственности зарегистрировано 86 земельных участков. 

На 58 объектов нет паспортов технической инвентаризации, не проведена 

государственная регистрация права. 

 

Развитие инфраструктуры рынка земли 

В границах поселений учтено и поставлено на кадастровый учёт 7216 

земельных участков. 

В 2013 году проведены кадастровые работы по уточнению границ земельных 

участков под 4 многоквартирными домами. 

В муниципальную собственность зарегистрировано два земельных участка. 

 

Для реализации вышеуказанных направлений из районного бюджета в 2013 

году направлено 1 347,4 тыс.рублей: 

1. В лизинг приобретён автобус, который передан по договору аренды ООО 

«Мурашинское АТП». В 2013 году проплачено 397,1 тыс. рублей 

2.  Возмещена страховая сумма КАСКО за купленный автобус в сумме 29,0 

тыс. рублей. 

3.  Для всех сдаваемых в аренду автобусов приобретены тахографы - 66,8 

тыс. рублей.  

4. За ремонт автобуса уплачена сумма 32,0 тыс. рублей. 

5. Приобретён автомобиль UAZ PATRIOT -621,0 тыс. рублей.  

6. Проведены кадастровые работы на сумму 113,0 тыс. рублей.  

7. В 2013 году безвозмездно получена водоскважина в с. Паламохино. На 

ремонт скважины затрачено 39,2 тыс. рублей. Уплачено за потреблённую 

эл. энергию  на скважине 8,5 тыс. рублей.  

8. Для отдела имущественных и земельных отношений администрации 

приобретён программный продукт «Барс», уплачен авансовый платёж 25,0 

тыс. рублей. Для работы с программами в отделе приобретены ключи 

КриптоПро, КриптоАрм с усиленной электронной подписью. 
 

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

О предстоящем высвобождении в 2013 году заявило 13 предприятий и 

организаций на 47 работников; в режиме неполной занятости работали два 

предприятия: ООО «Импульс» - 18 человек, ООО «Транслес» - 4 человека.   

По состоянию на 01.01.2014 года в Мурашинском районе  

зарегистрировано  157 безработных граждан, что на 15 человек или на 10,6% 

больше, чем на начало 2013 года. 

Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2014  составил  2,7% 

экономически активного населения, что на 0,4 пункта выше, чем на 01.01.2013. 
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Среди районов Кировской области по уровню регистрируемой безработицы  

Мурашинский район  находится на 29 месте. На 01.01.2014 года уровень 

регистрируемой безработицы по области составил 1,2%.   

Отклонение численности зарегистрированных безработных на 01.01.2014 

от прогнозного показателя в сторону увеличения составило 7 человек  

(прогнозировалось – 150 человек, по факту - 157 человек) или на 4,7%. 

Среднегодовая численность зарегистрированных безработных  выросла на 1,95%. 

В основном это связано  с увеличением обращаемости работников ОАО 

«Майсклес», с сокращением работников в ООО «Транслес», банкротством СПК 

колхоз «Новый путь».  

Наиболее сложная ситуация  с занятостью населения  сложилась  в 

населенных пунктах, относящихся к Мурашинскому сельскому поселению.  

Практически во всех населенных пунктах (за исключением д. Даниловка) 

уровень регистрируемой безработицы выше среднего по району. А самый 

значительный рост в с. Верхораменье, с. Паломохино. 

В составе   безработных  граждан  по состоянию на 01.01.2014 года  по 

сравнению с 01.01.2013  доля жителей сельской местности возросла  с 59,9% до 

62,2%,  женщины составляют 71,1%, что на 11,2 пункта выше по сравнению с  

данными на 01.01.2013 года. 

Значительную долю составляют безработные граждане, уволенные по 

собственному желанию – 49,7% (на 01.01.2013 – 43,0%); родители, 

воспитывающие несовершеннолетних детей – 22,9% , инвалиды -25,5%.  

В 2013 году  работодателями района было заявлено 1446 вакансии. По 

сравнению с 2012 годом произошло снижение спроса потребности в работниках в 

сельском хозяйстве и лесной отрасли на 361 вакансию, в том числе  по рабочим  - 

на 322 вакансии. Самым крупным лесозаготовительным предприятием ОАО 

«Майсклес» заявлено за 2013 год на 141 вакансию меньше, чем за 2012 год. Также  

произошло снижение 70 вакансий по предприятиям торговли. 

Востребованными профессиями на предприятиях лесного комплекса в 

2013 году являлись вальщики леса, обрубщики сучьев, машинисты трелевочной 

машины, крановщики,  стропальщики.    

Доля вакансий  предприятий обрабатывающих производств в 2013 

составила  8,92% в сравнении с 1,33% в 2012 году, увеличилась с 23 вакансий в 

2012 году до 129 вакансий - в 2013 году. Регулярно появлялась потребность в 

слесарях по ремонту подвижного состава, мастерах, электромонтерах. В торговле 

сохраняется потребность в продавцах.   Ввиду  оттока молодежи из района, и в 

тоже время старения  квалифицированных кадров, периодически возникает 

потребность в бухгалтерах, юристах. Обостряется  проблема  недостатка кадров  

учителей и  врачей.  

Для рынка труда района характерен дисбаланс между спросом и 

предложение рабочей силы. По состоянию на 01.01.2014 на каждого 

зарегистрированного в качестве безработного  монтера пути приходилось 4 

вакансии; электросварщика ручной сварки– 4 вакансии;  штабелевщик древесины 

3 вакансии. А по таким профессиям, как вальщик леса, водитель кат.Е, водитель 

кат.Д, обрубщик сучьев, машинист бульдозера зарегистрировано соответственно 
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4,14,4,30 и 3 вакансии при отсутствии соискателей из числа безработных. 

На  01.01 2014 года, число заявленных вакансий  составило 142 вакансии, в 

том числе для постоянного трудоустройства 126. Таким образом,  на одну 

вакансию приходится около 1,1 безработного.     

Уровень средней заработной платы по большинству профессий, наиболее 

востребованных на рынке труда района, в течение года не изменился. В тоже 

время, доля вакансий с заработной платой выше величины прожиточного 

минимума в 2013 году составила  66,5%, что на 2,47 пункта выше прошлого года. 

Большая доля вакансий с заработной платой ниже прожиточного минимума  

заявлялась предприятиями торговли - 57%. Высокая доля вакансий с заработной 

платой ниже прожиточного минимума в организациях государственного 

управления и образования приходится на временные работы, организованные в 

рамках договоров на организацию общественных работ и временное 

трудоустройство подростков. 

В 2013 году увеличилась обращаемость в центр занятости в целях поиска 

работы женщин, а также граждан, стремящихся возобновить трудовую 

деятельность после длительного (более 1 года) перерыва. Рост обращаемости 

женщин, явился естественной причиной роста на 50,8% по сравнению с 2012 

годом обращаемости родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей. 

Реорганизационные процессы, повлекшие сокращение работников 

предприятий и организаций, повлияли на увеличение числа граждан, уволенных  в 

связи с сокращением. 

Сохраняется в общей численности обратившихся  в целях поиска работы 

высокий процент (16,8%) инвалидов.  

В период с 01.01.2013 года по 31.12.2013 года на профессиональное 

обучение был направлен  51 безработный гражданин, в том числе в целях 

замещения иностранной рабочей силы, привлекаемой  работодателями района,  

местными трудовыми ресурсами, по заявке и под гарантию трудоустройства  

ООО ЛЗК «Лунвож» направлено на обучение по профессии водитель категории 

«Д» трое безработных граждан. 

Успешно завершили профессиональное обучение  39 безработных граждан  

по востребованным профессиям на рынке труда района, из которых  97,4% (38 

человек) трудоустроились.  

Трудоустроены по профессии соответствующей профилю обучения - 27 

человек, что составило  71,1% от общего числа трудоустроенных. 

В 2013 году государственную услугу по профориентации получили 308 

человек. В том числе безработные и ищущие работу граждане – 123 человека; 

учащиеся- 185 человек. По сравнению с аналогичным периодом 2012 года, 

процент охвата услугами по профориентации граждан увеличился на 13,7%.  

В 2013 году  86 безработных и ищущих работу граждан принимали участие 

в социально значимых для муниципального образования  общественных работах. 

С целью организации общественных работ было заключено  56 договоров с 

предприятиями и организациями, в том числе  54 договора за счет средств 

областного бюджета. Общий объем средств, израсходованных на организацию 

общественных работ на территории Мурашинского района, составил 558,9 тыс. 

руб., в том числе  71,9 тыс. рублей средства местного бюджета и 342,7 тыс. руб. 
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средства работодателей. Доля софинансирования общественных работ  за счет 

средств местного бюджета и средств работодателей составила 61,3%. 

В 2013 году к общественным работам  было привлечено на двух граждан 

больше, чем в 2012 году. Контрольный показатель  2013 года выполнен на 102,4%. 

Средний период участия безработных граждан в общественных работах составил 

0,9 месяца. 

КОГКУ ЦЗН Мурашинского района за истекший период 2013 года в 

рамках программы «Организация временной занятости несовершеннолетних 

граждан » заключил 18 договоров с работодателями. 

Трудоустроено несовершеннолетних граждан в возрасте от 14-18 лет. – 171  

чел., в том числе  в  шести школах района в рамках лагерей труда и отдыха в 

период каникул 138 учащихся, на  четырех предприятиях и организациях – 33 

подростка. Несовершеннолетние выполняли неквалифицированные виды труда, 

работали на благоустройстве территорий, подготовке школ к ремонту. 

Контрольный показатель 2013 года выполнен на 114%. Рост численности 

участников временных работ в 2013 году по сравнению с 2012 годом  произошел в 

результате увеличения охвата трудоустройством несовершеннолетних в период 

летних каникул в лагерях труда и отдыха, организованных при 

общеобразовательных учреждениях района. 

В 2013 году 41,5%  несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

были  временно трудоустроены.  За 2012 год  этот показатель составлял 32,8%. 

Средний период трудоустройства подростков в текущем году составил 0,6 месяца, 

т.е. равен нормативному.  

В 2013 году на организацию временной занятости несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет  было израсходовано  456,1 тыс. рублей, в том 

числе средства местного бюджета составили 79,1 тыс. рублей, средства 

работодателей 218,2 тыс. рублей. Доля софинансирования временных работ за 

счет средств работодателей и местного бюджета составила 65,2%.   

В 2013 году  трое безработных граждан, получивших государственную 

услугу в содействии самозанятости, организовали собственное дело, 

зарегистрировавшись индивидуальными предпринимателями, в сфере 

предоставления транспортных услуг, предоставления услуг парикмахера и салона 

красоты.  

Кроме того, одна безработная, прошедшая обучение по направлению 

службы занятости основам предпринимательства,  успешно защитившая бизнес 

план «Личное подсобное  хозяйство», получила субсидию на развитие из 

областного бюджета в сумме 58800 рублей. Личное подсобное хозяйство создано в 

отдаленном населенном пункте, находящемся в 50 километрах от районного 

центра, и где нет работодателей.  

В 2013 году тремя работодателями было создано три рабочих 

дополнительных рабочих места  для трудоустройства инвалидов, имеющих 

третью группу инвалидности. В ООО «Водоканал» создано дополнительное 

рабочее место  контролера водопроводного хозяйства, ООО ЧОП «Буковина» - 

контролера контрольно-пропускного пункта, МУП «Водник» - оператора по 

очистке канализационных труб. На 01.01.2014 года все созданные 

дополнительные рабочие места заняты. 
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БЮДЖЕТ РАЙОНА 

Консолидированный бюджет 

По итогам работы за 2013 год в консолидированный  бюджет 

Мурашинского района поступило собственных доходов в сумме 74545,7 т. руб., 

что составляет 100,2 % - к уточненному  годовому плану, и 107,3% -  к 

фактическому поступлению доходов в бюджет района за аналогичный период 

прошлого года. В том числе в бюджет муниципального района поступило 

собственных доходов в сумме 57913,4 т. руб., что составляет 100,1 % к 

уточненному годовому плану и 107,7 % к уровню прошлого года. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года  поступление 

собственных доходов консолидированного бюджета  увеличилось  на 5090,8 т. 

руб., бюджета муниципального района – на 4124,5 т. руб.  

Поступление НДФЛ  увеличилось на 2564,7 тыс. руб., что связано с 

повышением заработной платы работникам производственной и бюджетной 

сферы. 

Поступление УСН уменьшилось на 239,65 т. руб. 

Увеличение поступлений единого налога на вмененный доход на 1106,2 

тыс. руб. связано с увеличением коэффициента  К2. 

Значительно (более чем в 5 раз) выросло поступление налога, взимаемого в 

связи с применением патентной системы налогообложения в сравнении с 

действовавшим в 2012 году видом налога «доходы от выдачи патентов на 

осуществление предпринимательской деятельности при применении УСН». 

По  налогу  на имущество физических лиц поступление  увеличилось на  

427,3 т. руб. 

По налогу на имущество организаций наблюдается значительное 

увеличение поступлений на 1492,2 тыс. руб. в связи с тем, что в 2013 году данный 

налог начали уплачивать бюджетные организации. 

Поступление земельного налога увеличилось по сравнению с прошлым 

годом на 212,5 т. руб., увеличилось поступление государственной пошлины  на 

145,0 т. руб. 

В целом  поступление налоговых доходов в консолидированный бюджет 

района увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 

5832,2 тыс. руб.  

Поступление неналоговых доходов сократилось  на 741,4 тыс. руб., в том 

числе: 

 поступление арендной платы за землю (до разграничения собственности) 

уменьшилось  на 321,8 тыс. руб. в связи с выкупом земель в собственность и 

уменьшением количества арендаторов 

 поступление арендной платы за земли, находящиеся в собственности 

муниципального района увеличилось на 7,7 тыс. руб. 

 поступления доходов от сдачи в аренду муниципального имущества 

уменьшилось  на 42,3 тыс. руб. 

 платы за негативное воздействие на окружающую среду поступило 

меньше на 30,2  тыс. руб.  
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 поступление доходов от оказания платных услуг уменьшилось  на 50,9 т. 

руб. 

 поступление доходов от реализации муниципального имущества 

муниципального района увеличилось  на 276,1 т. руб. 

 поступление доходов от продажи имущества поселений уменьшилось на 

121,7 тыс. руб. 

 поступление доходов от продажи земельных участков снизилось, на 

150,5 тыс. руб. 

 поступление штрафов на 386,1 т. руб. 

Наибольший удельный вес в объеме поступивших в 2013 году собственных 

доходов консолидированного бюджета района  занимают: налог на доходы 

физических лиц – 56,9 %, налоги на совокупный доход – 12,3%, доходы от 

оказания платных услуг – 10,5 %. 

Среднемесячное поступление в консолидированный бюджет района 

налогов и сборов составило в 2013 году 6212,1 т. руб., что на 405,3 т. руб. выше 

аналогичного показателя предыдущего года.   Льготы по налогам и сборам 

органами местного самоуправления не предоставлялись. 

Объем безвозмездных поступлений в бюджет района (без внутренних 

оборотов) составил в 2013 году 123994,4 т. руб., что на 18271,3 т. руб. ниже уровня 

предыдущего года. 

 За истекший период (9 месяцев)  2013 года наблюдается рост недоимки по 

налогам и сборам в консолидированный бюджет района на 1072,4 тыс. руб., при 

чем,  по налоговым платежам задолженность уменьшилась   на 330,9  тыс. руб., по 

неналоговым доходам возросла  на  1403,2 тыс. руб.  

По неналоговым доходам основными должниками являются -  

по аренде земли: 

-ООО «Северная лесопромышленная Компания» 351,4 т. р.(28.06.2013г. 

состоялся суд, исполнительный лист от 07.08.2013 г. подан в службу судебных 

приставов) 

 ООО «Лесстрой» 897,1 тыс. руб. 

 ИП Цабадзе Ш.Д. 136,9 тыс. руб. 

- ИП Сухиашвили З.Ш. 212,4 тыс. руб. (договор расторгнут)  

 ЗАО «Мураши лес» 1842,1  тыс. руб. (иск в суд). 

по аренде имущества:   

 ООО «Энергетический лес» 172,3 тыс. руб. 

 ООО «УК ЖКХ 1» 58,8 тыс. руб. 

 ООО «Водник» 136,9 тыс. руб. 

 ООО «Тепловик» 72.2 тыс. руб. 

 ООО «Тепловые сети» 143,7 тыс. руб. 

 ООО «Теплоинвест» 75,0 тыс. руб. 

Кассовые расходы консолидированного бюджета района за 2013 год 

составили 213213,6 тыс. руб. или ниже  уровня 2012 года на 2,9 %. Расходная 

часть консолидированного бюджета в целом исполнена на 97,6 к годовым 

ассигнованиям. Расходы по бюджету муниципального района составили 190759,6 

тыс. руб. или 97,5 % к плановым показателям. 
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В приоритетном порядке осуществлялось финансирование отраслей 

социальной сферы: образования, культуры, социальной политики. В 

консолидированном бюджете района кассовые расходы на социальную сферу 

составили  142002 тыс. руб. или 68,2 %  от общего объема расходов. В бюджете 

муниципального района расходы на социальную сферу составили  134242,5 тыс. 

руб. или 70,3 % от общего объема расходов бюджета муниципального района. 

Наибольший удельный вес в структуре расходов консолидированного 

бюджета по-прежнему занимают расходы на образование 105560,1 тыс. руб. или 

50,7 от общего объема расходов, на культуру  18382,7 тыс. руб., что составляет  8,8 

% к общему объему расходов, на социальную политику 18059,2 тыс. руб. или 8,7 

%. В структуре расходов бюджета муниципального района расходы на 

образование заняли 55,3% от общего объема расходов, на культуру-5,9 %, на 

социальную политику-9,1 %. 

Общегосударственные  вопросы по консолидированному бюджету 

профинансированы на  99,4% к уточненному плану года.  В бюджете 

муниципального района  на – 99,5 %. В ходе исполнения бюджета норматив 

формирования расходов на содержание органов местного самоуправления 

соблюден всеми муниципальными образованиями. Расходы на  заработную плату 

произведены в пределах установленных лимитов и предельной штатной 

численностью доведенных до органов местного самоуправления. 

На поддержку отраслей экономики направлено в консолидированном 

бюджете - 13723,3 тыс. руб., в том числе на возмещение части выпадающих 

доходов от перевозки пассажиров направлено ООО «Мурашинское АТП» 2063 

тыс. руб., на поддержку агропромышленного комплекса  232,1 тыс. руб. В 

бюджете муниципального района расходы на поддержку отраслей экономики 

составили 11938,8 тыс. руб. или 93,7% от плана. 

На отчетную дату просроченной кредиторской задолженности по 

консолидированному бюджету и бюджету муниципального района не имеется. 

Текущая кредиторская задолженность  по  консолидированному бюджету 

выразилась в сумме 11457,5 тыс. руб., что на 33,5 % выше  аналогичного периода  

2012 года.  

По итогам 2013 года по консолидированному бюджету сложился дефицит в 

сумме 9656 тыс. руб. при плановом дефиците 10937,5 тыс. руб. По бюджету 

муниципального района -8564,3 тыс. руб. при плановом дефиците- 9512,3 тыс. 

руб. 

В отчетном году Мурашинским районом был взят кредит ОАО Сбербанка 

России на сумму 5000 тыс. руб. Эти средства были направлены на погашение 

кредиторской  задолженности по заработной плате и начислениям учреждениям 

бюджетной сферы, расчетам за коммунальные услуги. В 2013 году произведено 

гашение по ранее взятым кредитам из областного бюджета в сумме-2444 тыс. руб, 

погашение по банковским кредитам-2000 тыс.руб.   

В 2013 году была  списана дебиторская задолженность  по кредитам, 

выданным из бюджета района юридическим лицам на 01.01.2013г- 1612,3 тыс. 

руб.-задолженность ООО «Теплосеть» с августа 2009 года, возникновение 

регрессного права требования в связи с использованием муниципальной гарантии 

перед МО Мурашинский муниципальный район. При проведении годовой 
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инвентаризации долговых обязательств МО Мурашинский район  установлено, 

что на основании Выписки из ЕГРЮЛ от 28.11.2012г. МРИ ФНС № 13 по 

Кировской области  ООО «Теплосеть» ликвидирована.  

В течение 2013г. МО Мурашинским городским поселением погашен 

кредит в сумме 550,0  тыс. руб. по договору № 821 от 01.12.2011г. на частичное 

покрытие дефицита бюджета и начисленные проценты за пользование кредитом в 

сумме 164,9 тыс. руб. перед МО Мурашинский район. Долг МО Мурашинское 

городское поселение перед МО Мурашинский район на 1 января 2014г.-2530 тыс. 

руб. Долг ООО «Теплоинвест+» по бюджетным ссудам перед МО Мурашинское 

городское поселение на 1 января 2014г.— 3080,0 тыс. руб. 
 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Медицинское обслуживание населения в Мурашинском районе в 2013 году 

осуществлялось КОГБУЗ «Мурашинская ЦРБ». В состав ЦРБ в 2013 году 

входило: районная поликлиника, стационар на 64 круглосуточных коек, дневной 

стационар на 10 пациенто — мест, 3 амбулатории с дневным стационаром на 10 

мест, 7 ФАПов, из них 3 без медперсонала (Шленниковский, Тылайский, 

Пермятский). 

 Общая смертность в 2013 году составила 18,5 на 1000 населения. Рост к 

уровню 2012 года на 0,4%. Рождаемость в 2013 году 11,2 на 1000 населения. Рост 

к уровню 2011 года на 0,2%. Всего в районе родилось в прошлом году 138 чел., 

умерло – 228 человек, естественная убыль – 90 чел. Отмечено снижение 

смертности среди трудоспособного населения на 14%. 

 Обеспеченность круглосуточными койками в 2013 году составила 51,9 на 10 

000 населения, что  на 3,9% ниже  уровня 2012 года. Сокращение коек в 2013 году 

составило 3 койки. Работа койки составила 323 дня.  

 В районе в сфере здравоохранения занято 30 врачей, 112 средних 

медицинских работников. Средняя заработная плата в 2012 году на 1 работника 

отрасли составила ____ руб. Рост к 2012 году на ___%.  Средняя заработная плата 

врача 26780 руб. (рост 13,8%), среднего медперсонала — 13780 руб. (рост 14,6%), 

младшего — 7100 руб. (рост 22,8%). 

 В 2013 году приобретен инкубатор в родильное отделение. 
 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Деятельность управления образования и социальной работой 

администрации Мурашинского района в 2012-2013 учебном году была направлена 

на реализацию законодательства Российской Федерации об образовании, в том 

числе таких основополагающих документов, как «Федеральная программа 

развития образования», Национальная инициатива «Наша новая школа», 

приоритетный национальный проект «Образование», проект модернизации 

региональных систем общего образования. 

Велась работа по созданию оптимальной сети образовательных 

учреждений и дальнейшему развитию единого образовательного пространства, 

совершенствованию управления системой образования в районе, реализации 

задач, определенных планом работы на 2012-2013 учебный год. 

В течение учебного года службами управления образованием и социальной 

работой администрации Мурашинского района велась работа по выполнению 
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Концепции развития системы образования Мурашинского района на  период до 

2020 года, имеющей приложения в виде направлений работы: «Здоровое детство», 

«Одаренные дети», «Педагогические кадры», «Информационное обеспечение 

образовательного процесса», «Безопасность участников образовательного 

процесса и объектов образования», «Подросток», утвержденных  Постановлением 

администрации Мурашинского района от 10.01.2013г. №1; подготовлен ряд 

проектов распоряжений главы администрации района, рассмотрены все 

запланированные вопросы на районном Совете по образованию, Совете РУО и 

совещаниях директоров. 

Организаторская, управленческая и аналитическая деятельность 

управления образования была подчинена реализации основных направлений 

развития российского образования, а именно – повышению эффективности 

управления качеством образования. 

В этих целях была проведена августовская конференция педагогических и 

руководящих работников образовательных учреждений района «Итоги реализации 

Концепции развития  системы образования Мурашинского района». 

В целях повышения профессиональной компетентности и эффективности 

управленческой деятельности в течение года проводились семинары для членов 

администраций образовательных учреждений. 

В районе сложилась оптимальная сеть учреждений, реализующих 

разнообразные образовательные программы в 2012-2013 учебном году 

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

начальная, вечерняя (сменная) общеобразовательная школа, С 29 октября 2013 

года МОКУ СОШ с. Паломохино реорганизована в основную школу в связи с 

отсутствием учеников на старшей ступени, 4 учреждения дополнительного 

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

дошкольных образовательных учреждений.  

В дневных общеобразовательных школах обучалось 1144 чел.; 75 классов - 

комплектов, в том числе 2 класса компенсирующего обучения с числом учащихся 

- 21 чел., в 2013 году закончили  коррекционный класс VIII вида   9 обучающихся. 

В общеобразовательных школах с 2011 г. сократилось число обучающихся на 66 

чел.: в 2009 году обучалось  1285 чел., в 2013-2014 уч. г. -  1219 чел. 

В учреждениях дополнительного образования детей занимались 1198 

учащихся. В дошкольных учреждениях – 524 воспитанника, на базе 3-х школ 

работают 4 дошкольных группы с числом воспитанников 81 чел. 

На основе  пропедевтических и интегрированных курсов, факультативных 

занятий, предметных кружков осуществлен  переход к предпрофильному и 

профильному обучению: в  МОУ СОШ № 2 г. Мураши 19 учащихся (19%  

старшеклассников) занимаются по программам профильного уровня,  в 6-ти 

школах организована предпрофильная  подготовка на основной ступени 

образования –8 классов, 112 учащихся. 

В 2012-2013 учебном году государственная (итоговая) аттестации 

выпускников 11-х (12-х) классов проводилась в форме Единого государственного 

экзамена.  В целях ее организованного проведения состоялись семинары для 

руководителей ППЭ, организаторов ЕГЭ, учителей. Образовательные учреждения 

были обеспечены инструктивно – методическими материалами, в 
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образовательных учреждениях проведены организационно – разъяснительные 

собрания с учащимися и их родителями. 

Результаты ЕГЭ по обязательным предметам (математика, русский язык) 

Наименование ОУ Количе

ство 

выпуск

ников 

11-х 

классо

в 

2013 

Средний балл 

2012 

Средний балл 

2013 

матем

атика 

Русски

й язык 

матем

атика 

Русск

ий 

язык 

МОКУ СОШ им.С.С. Ракитиной 

г. Мураши 

16   42,19 67,38 

МОКУ СОШ № 2 г. Мураши 24 45,26 71,38 39,04 68,62 

МОКУ СОШ п. Октябрьский 6 41,50 63,67 38,67 72,17 

МОКУ СОШ п. Безбожник 17 42,22 65,44 35,41 65,76 

МОКУ СОШ с. Паламохино 7 50,80 68,0 34,86 63,57 

МВ(С)ОКУ В(С)ОШ 10 28,585 47,95 20,30 50,10 

Итого по району 80 41,67 63,29 35,6 65,3 

 

Кроме обязательных письменных экзаменов   выпускники 11-х классов 

экзамены по выбору сдавали в форме ЕГЭ: по 9 предметам. 

Результаты ЕГЭ в районе подтверждают качественное освоение образовательных 

стандартов. Выше среднего по району средний балл  по математике в школе № 2 г. 

Мураши (учитель Батина Людмила Васильевна), школе им. С.С. Ракитиной 

(учитель Шуракова Светлана Юрьевна), МОКУ СОШ п. Октябрьский (учитель 

Якшина Галина Алексеевна); по русскому языку в  школе №2 г. Мураши (учитель 

Ситникова Людмила Мулиазановна), школе им. С.С. Ракитиной (учитель 

Маракулина Ольга Тахировна), МОКУ СОШ п. Безбожник (учитель Пехтерина 

Валентина Павловна), МОКУ СОШ п. Октябрьский (учитель Пленкина Татьяна 

Алексеевна).  

По русскому языку  учащиеся МОКУ СОШ им. С.С. Ракитиной г. Мураши  

Боброва  Александра, МОКУ СОШ п. Безбожник Микалаюнас Ольга, МОКУ 

СОШ п. Октябрьский Васенина Ольга набрали по 95 баллов. По математике 74 

балла набрал Шураков Иван – учащийся МОКУ СОШ №2 г. Мураши, по 66 

баллов набрали Боброва Александра, Новгородцев Максим, учащиеся МОКУ 

СОШ  им. С.С. Ракитиной, Васенина Ольга, учащаяся МОКУ СОШ п. 

Октябрьский. 

Анализ информации, поступившей из общеобразовательных учреждений 

свидетельствует что остается проблема в сохранении контингента учащихся 

дневных школ. 

Учащиеся выбыли до получения основного общего образования из 2- х дневных 

школ в вечернюю (сменную) школу – 4 чел. (0,3%),  в прошлом году 3 чел. (0,3%)- 

из МОКУ СОШ им. С.С. Ракитиной -3 чел., МОКУ СОШ п. Безбожник -1 чел.  

Показатели, характеризующие состояние системы образования района, имеют 

тенденцию к снижению уровня образовательной подготовки: 6 учащихся, 
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оставлены на повторное обучение (МОКУ СОШ им. С.С. Ракитиной – 3 чел. и 

МОКУ СОШ п. Безбожник – 3 чел.), уровень обученности составил 99,4%, в 

прошедшем учебном году –  99,7%. 

7 выпускников 11-х классов награждены золотыми медалями «За особые успехи в 

учении» и 1 выпускник –серебряной медалью, в прошлом году - 5 выпускников 

11-х классов награждены серебряными медалями «За особые успехи в учении».  

98,1 % выпускников 9-х классов получили аттестаты об основном общем 

образовании (2 выпускника МВ(С)ОКУ В(С)ОШ окончили со справкой), в 

прошлом году – 99 %.   

91,25% выпускников 11-х классов  получили аттестаты о среднем (полном) общем 

образовании (5 выпускников МВ(С)ОКУ В(С)ОШ, 1 выпускник МОКУ СОШ п. 

Безбожник, 1 выпускник МОКУ СОШ п. Октябрьский окончили со справкой), в 

прошлом учебном году аттестаты получили 96,6%  выпускников. 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

принимали участие учащиеся 6 школ, всего участвовало 272 человека, в том числе 

29 (10,7%) победителей, 59 (21,7%) призеров, в прошлом учебном году 277 

человека, в том числе 31 (11,2%)  победитель, 72 (26%) призеров. В региональном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников принимали участие 10 учащихся по 

6 предметам, из них Васенина Ольга, учащаяся МОКУ СОШ п. Октябрьский 

участвовала в заключительном этапе ВОШ по экологии; в прошлом учебном году 

было 9  учащихся по 5 предметам. 

В течение года проводилась работа по улучшению качественного состава 

педагогов, повышению педагогического и профессионального мастерства.  

Педагогических работников в районе – 210 человек. Высшую категорию имеют 32 

чел., 1-ю -75 чел., П-7 чел. Квалификационную категорию имеют 55% педагогов, в 

прошлом учебном году -64%. Высшее образование у 134 чел., среднее 

специальное –68 чел., среднее-8 человек: 97%  педагогов имеют высшее и  

среднее специальное образование,  (в прошлом году 98%), 59% педагогов имеют 

стаж более 20 лет, 23% являются пенсионерами.  

Курсовую подготовку 2012-2013 учебном году прошли -61 чел. (29%), по 

ОРКСЭ (основы религиозной культуры и светской этики) - 5 чел.-83%, 1 чел. 

прошел профессиональную подготовку по направлению «Естественнонаучное 

образование») 

 Продолжена подготовка руководящих и педагогических кадров школ к 

введению и реализации ФГОС второго поколения; (51% учителей, ведущих часы 

в основной школе; 76% учителей начальных классов прошли курсовую 

подготовку по ФГОС НОО в ИРО Кировской области; 100% директоров, 

заместителей директоров прошли курсы повышения квалификации в 

соответствии с ФГОС; в мае 2013 года 10 чел.  (7 директоров и 3 заместителя 

директоров) прошли курсы по теме «Развитие механизмов государственно-

общественного управления образовательной организацией в условиях ФГОС») 

О повышении профессионального мастерства педагогов района можно 

судить по их участию в мероприятиях разного уровня: муниципальных, 

региональных и всероссийских. 

 В рамках реализации приоритетного национального проекта 

«Образование» по направлению «Повышение уровня воспитательной 
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работы в школах» основным мероприятием является выплата дополнительного 

вознаграждения за классное руководство. 

Ежемесячное вознаграждение из расчета 1000 руб. за полнокомплектный 

класс (25 учеников - для городских школ, 14 - для сельских, в классах 

компенсирующего обучения и коррекционных классах – 12 чел.) 

За  2013год из федерального бюджета выплачено 73 классным 

руководителям 944,0 тыс. руб. с учетом районного коэффициента и социального 

налога. 

По личной инициативе Губернатора в 2011 году правительство области 

выделило 500 млн. рублей на создание дополнительных мест в дошкольных 

учреждениях. Этот шаг был очень своевременен, поскольку Указ Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 определил, что к 2016 году 

необходимо обеспечить 100 процентную доступность дошкольного образования 

для детей в возрасте от трех до семи лет. В результате в 2011-2013 годах на 

территории района введено 60 дополнительных мест за счет  реконструкции 

пристроя здания  МОКУ СОШ им. С.С. Ракитной  и введением нового САНПИНа 

по дошкольным учреждениям. 

Приоритетным  направлением  деятельности управления и администрации 

района является создание комфортных и безопасных условий для детей в школах, 

детских садах и учреждениях дополнительного образования. На подготовку 

образовательных учреждений к новому учебному году из  муниципального 

бюджета выделено 1790,3 тыс. руб. 

О реализации проекта по модернизации системы общего образования 

Мурашинского района 

Проект модернизации региональных систем общего образования был 

инициирован В.В. Путиным в апреле 2011 года. Ключевой целью проекта стали 

системные изменения школьного образования, улучшение условий и качества 

обучения детей, повышение открытости системы образования, внедрение 

современных образовательных технологий. Все эти изменения сопровождаются 

обязательным повышением средней заработной платы педагогических 

работников школ до средней заработной платы по экономике в соответствующем 

регионе.  

В районе средняя заработная плата учителей по соглашению с 

департаментом  образования составила –14706 руб., план выполняется. 

По дополнительному соглашению- 15299,8руб. –  выполняется 

Указами Президента РФ от 7 мая 2012 года поставлены новые задачи: 

доведение в 2013 году средней заработной платы всех педагогических работников 

общеобразовательных учреждений, а не только учителей, до средней зарплаты в 

соответствующем регионе; доведение в 2013 году средней заработной платы 

педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней 

заработной платы в сфере общего образования и доведение оплаты труда 

педагогов учреждений дополнительного образования детей до уровня не ниже 

среднего учителей в регионе. 

В Мурашинском районе средняя заработная плата воспитателей учреждений 

дошкольного образования по соглашению с департаментом  образования 

составила - 11649,0 руб. план выполняется. По дополнительному соглашению- 
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13185,1 руб.– выполняется 

С 1 января 2014 года повышена заработная плата педагогов 

дополнительного образования за счет выплат стимулирующего характера (ДДТ – 

на 2%, ДМШ п. Безбожник на 7,6%) 

Большое внимание уделялось вопросам улучшения материально-

технической базы образовательных учреждений.  

В рамках реализации комплекса мер по модернизации системы общего 

образования  школы Мурашинского района  получили из областного  бюджета 

средства в размере 711,4 тыс. рублей,  из них на энергосбережение – 38,3 тыс.руб. 

(СШ п. Октябрьский), на спортивное оборудование – 318,9 тыс.руб., на 

приобретение спортинвентаря – 127,6 тыс.руб., осваиваются деньги на текущий 

ремонт – 204,1 тыс.руб. (СШ п.Безбожник, им. С.С. Ракитиной).  Фонды 

школьных библиотек  пополнились учебниками и художественной литературой в 

объеме 1922 единицы на сумму 526137,44 руб., повышение квалификации прошли  

29 педагогов. На федеральных площадках прошли обучение 3 чел., использовано 

22,5 тыс. руб. 

Более 3 млн. руб. привлечено средств из федерального бюджета: 

поступило  учебно-лабораторного оборудование для начальных классов (СОШ №2 

г. Мураши, п. Безбожник, им. С.С. Ракитиной) на сумму 88200,00 руб., комплект 

стрелкового тренажерного комплекса (школа п. Безбожник) на сумму 104500,00 

руб.,  оборудования для школьных столовых (СШ п. Безбожник, школа им. С.С. 

Ракитиной) на сумму 1725267,38 руб., получено оборудование для   медицинских 

кабинетов, (СШ п. Безбожник, школа им. С.С. Ракитиной) на сумму 197931,00 

руб., вычислительная техника (школы д. Даниловка, п. Октябрьский) на сумму 

609472,5 руб., мультимедиа проектор (школа д. Даниловка) на сумму 35445,6 руб., 

многофункциональные устройства (школы п. Безбожник, с. Паломохино, п. 

Староверческий, вечерняя школа) на сумму 64164,28 руб., интерактивные учебные 

издания (Школы №2г. Мураши, п. Безбожник, им. С.С. Ракитиной) на сумму 126,0 

тыс. руб. 
 

КУЛЬТУРА  

Учреждения культуры в 2013 году работали по районной целевой программе 

«Развитие культуры Мурашинского района» на 2009-2013 годы, утвержденной 

решением Мурашинской районной Думы  третьего созыва от 03.06.2009  № 39/13. 

С 01 января 2013 года в целях обеспечения сельского  поселения, входящего в 

состав Мурашинского района услугами по организации досуга и услугами 

организаций культуры постановлением администрации от 16.11.2012 №966 «О 

создании муниципального казенного учреждения культуры «Мурашинская 

централизованная клубная система» создана МКУК «Мурашинская ЦКС», 

объединяющая 8 клубов. 

Сеть учреждений культуры района  на 01.01.2014 включает: 

 -2  библиотечных объединения  МКУК "Мурашинская МБС и МБУК 

Безбожниковская СБ, в которые входит 13 библиотек (из них 11 сельских, 1 

профильная библиотека – Библиотека семейного чтения,  1 сельская библиотека – 

именная – Даниловская СБФ им. Ф.Ф. Павленкова); 
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 -3 учреждения клубного типа: МАУ ЦКД «Феникс» г. Мураши, МБУК 

Безбожниковский СДК», МКУК «Мурашинская ЦКС» ( всего 10 клубов); 

 -историко- краеведческий музей.  

Библиотечное обслуживание населения на территории Мурашинского района 

признается социально значимым видом деятельности.  

Охват населения в районе библиотечным обслуживанием составляет 

86%.Количество пользователей в  2013  году  составило 11040, число посещений  

140287, книговыдача 239245 экземпляров. Средние показатели работы библиотек 

стабильны: средняя посещаемость – 12,7; средняя читаемость – 21, 7; средняя 

обращаемость фонда –1, 32; книгообеспеченность: на пользователя – 16, 4;  на 

жителя – 14, 0. 

Размер  совокупного  книжного  фонда    библиотек  составил   180615   

единиц  хранения. По прежнему в районе уделяется огромное внимание 

комплектованию книжного фонда библиотек. В  2013  году  в  библиотеки  

поступило  3 тыс. 854 экземпляров печатных  документов. Из федерального 

бюджета на комплектование было выделено 126тыс. 900 рублей, из бюджета 

района  306 тыс. 140 рублей. 

Массовые библиотеки осуществляют обслуживание на основе постоянного 

анализа библиотечных и информационных потребностей населения, с учетом 

интересов граждан. Во всех муниципальных общедоступных библиотеках района 

обеспечены права отдельных групп пользователей: детей, юношества, инвалидов, 

престарелых людей. Одним из важнейших направлений библиотек является  

работа по продвижению чтения в рамках реализации «Национальной программы 

поддержки и развития чтения». Библиотеки применяют в практике новые формы 

массовых мероприятий: акции, экскурсии, деловые и познавательные игры, 

конкурсы, викторины с использованием наглядных материалов, аудио и видео 

документов. Всего за год проведено около 700 мероприятий. Наиболее значимые 

их них Всероссийская акция «Библионочь 2013», акция «Покормите птиц», акция 

«Посади цветы», посвящённая Всемирному дню земли, акция «Пакеты и бутылки 

сдавайтесь», уроки информационной грамотности: «В мире русского языка» и 

«Словарь раскрывает секреты»,  социологический опрос по теме «Организация 

досуга и общения пожилых людей». Наилучшим способом знакомства с 

библиотекой, ее ресурсами и услугами являются экскурсии, за 2013 год проведено 

22 экскурсии «В книжном царстве-государстве».  

В районе уделяется внимание компьютеризации библиотек. Количество 

библиотек района, имеющих персональные компьютеры, составляет 7 библиотек, 

в т.ч.  5 сельских. Количество персональных компьютеров составляет 22  

единицы, в т.ч.  9 персональных компьютеров в сельских библиотеках. 

Количество библиотек, имеющих копировально-множительную технику, 

составляет 7 библиотек, в т.ч. 5 на селе. Общее количество копировально-

множительной техники  то району составляет 28 единиц. 7 библиотек имеют 

электронную почту и доступ в Интернет. в 2013 году подключено к сети интернет 

2 сельские библиотеки. На 01.01.2014 года 21 персональный компьютер имеет 

выход в интернет. Компьютеризация библиотек позволила расширить перечень 

оказываемых ими информационных услуг: через электронный каталог появилась 

возможность доступа  к  фондам областных библиотек и электронного каталога 
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МКУК "Мурашинская МБС", который доступен на сайте.  

Создается электронный каталог – Сводный каталог библиотек Кировской 

области, за 2013 год внесено 4380 записи, и всего объем электронного каталога на 

01.01.2014 г. составляет 8128 записей. При библиотеках района работают школы 

компьютерной грамотности для социально незащищенных слоев населения. В 

течении года обучено 45 человек. 

Организация содержательного досуга, создание условий для 

полноценного отдыха, занятости детей, подростков, молодежи, их духовной и 

творческой самореализации, общения и самовыражения в творчестве людей 

старших поколений – главная задача учреждений культуры. 

За отчетный период учреждениями культуры Мурашинского района 

проведено 2291 мероприятие, в том числе для детей 789, их посетило 105418 

человек, в том числе 11754 детей.  

Большое внимание работниками культуры уделяется развитию творческих 

способностей населения. В учреждениях культуры  работает 110 любительских 

объединения и кружков художественной самодеятельности, в том числе 62 для 

детей.  

Радуют зрителей исполнительским искусством народный  ансамбль 

ветеранов «Околица»,  народный ансамбль русской песни «Осока» театральная 

студия «Аврора». (МАК ЦКД «Феникс» г.Мураши), ансамбли ветеранов 

«Зорюшка» (МКУК Октябрьского СДК), ансамбль ветеранов «Завалинка», 

хореографический коллектив  «Импульс», фольклорный ансамбль народных 

инструментов «Затея» (МБУК «Безбожниковский СДК»).  

Творческие коллективы  достойно представляли Мурашинский район на 

всероссийском уровне и областных площадках, стали лауреатами Х 

Всероссийского фестиваля самодеятельных исполнителей народной песни 

«Завалинка», Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия - 

2013»,общероссийского конкурса авторской песни «Шар голубой», областного 

фестиваля- конкурса исполнителей народной песни  «Певчий край»,  приняли 

участие в областном смотре – конкурсе «Играй гармонь», областном конкурсе 

«Театральная весна» , областном празднике «Золотая Вятская семья», областном 

конкурсе хореографических коллективов «Шире круг», зонального фольклорного 

конкурса «Ладом по Вяцки».Народный ансамбль русской песни «Осока» был 

приглашен на открытие 27 творческого сезона клуба гармонистов России «Играй 

гармонь». 

Успешно прошли  традиционные районные мероприятия: районный 

конкурс «Театральная весна», районный конкурс художественного слова «Моя 

любовь – моя Россия», районный фестиваль творчества ветеранов «В кругу любви 

и вдохновения», районный конкурс хореографических коллективов «Шире круг», 

районный фестиваль «Солнечный круг», районные праздники, посвященные 

профессиональным  дням – Дню железнодорожника, Дню  работников леса, Дню 

пожилого человека и др.. 

Умельцы района принимали участие в районных и областных выставках: 10 

областная выставка – конкурс «Лоскутное чудо», областная выставка «Молодые 

дарования», областная выставка «Легенды Вятки», областная выставка – конкурс 

фотографий «Медвежий угол», 7 областная выставка «Песнь души – 
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самовыражение в творчестве», районная фото выставка  «Милый образ»,   

районная выставка изобразительного и ДПТ «Самый главный день в году», 

районная выставка изобразительного и ДПТ «Ничего на свете лучше нету», 

районная ярмарка продажа «Город мастеров», фото  выставка  «России малый 

уголок, районная фото выставка  «Я и моя семья», районная выставка 

изобразительного и ДПТ «Семья – душа любой страны», районная выставка 

детских рисунков «Милым мамам», районная выставка  ДПТ «Мамины руки не 

знают скуки», районная выставка ёлочных игрушек «Новогоднее чудо». 

В 2013 год в культурной жизни района  продолжена реализация проекта 

«Созвездие добра», в рамках которого прошло 34 концерта в населенных пунктах 

района,  прошла экспедиция Института русской литературы (Пушкинский Дом) 

Российской Академии наук. Был реализован проект  по организации сводных 

детских отрядов «Планета детства» при Центральном ДК МКУК «Мурашинская 

ЦКС». 

Историко-краеведческий музей обеспечивает пропаганду 

художественного, историко-культурного наследия, лучших произведений 

культуры и культурных ценностей. Фонд музея насчитывает 2100 единиц 

хранения,  постоянно ведется работа по сбору материалов.  Все   материалы  

музей  представляет  в экспозициях и выставках,  призванных  воспитывать  в  

посетителях  историческую  гордость,  поддерживать  естественное  стремление  

через  прошлое,  понять  настоящее  и  избрать  будущее.  

В 2013 году проведено 87 экскурсий, оформлено 15 выставок, проведено 93 

мероприятия, за отчетный год  музей  посетило 2311 человек. Бережно храня 

историю района, в музее оформлены и постоянно пополняются экспозиции 

«История образования  в Мурашинском районе», «История здравоохранения  в 

Мурашинском районе», продолжаются занятия в творческом объединении 

«Звездный мост», «Петелька», любительском объединении «Вятская рукотворная 

кукла игрушка». Особым интересом у посетителей пользуются персональные 

выставки «Частный коллекционер представляет»,М.Г. Щербинина, Н.Н. Глебова, 

Т.А. Широкшиной, Т. А. Ивониной, Г.И. Обуховой. 

На территории района в  муниципальной собственности  находится 14 

памятников воинам-землякам, погибшим в годы  Великой Отечественной войны  

1941-1945 гг.  Памятники поддерживаются в удовлетворительном состоянии.   

 

 

 

 

 

 

Заместитель главы администрации  

по вопросам экономики, заведующий 

отделом экономики, прогнозирования и ресурсов               Т.Е.Чернавина 
 

 

 

 

 


