
ДОКЛАД 

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления Мурашинского района за 2012 год и три года, 

предшествующие отчетному периоду  

 

Раздел 1. Общая характеристика Мурашинского муниципального района 

 

Как самостоятельная территориальная единица Мурашинский район существует с 

1929 года.  

В 2012 году район состоял из 7 сельских и 1 городского поселения, в которых 

насчитывалось 43 населенных пункта. С 2013 года в районе функционирует 1 городское и 

1 сельское поселения. 

Муниципальное образование Мурашинский район расположено на севере 

Кировской области по обе стороны железной дороги Киров-Котлас, граничит с Даровским, 

Опаринским, Юрьянским, Орловским районами, Республикой Коми. Расстояние до г. 

Кирова – 118 км по железной дороге, 116 км – по автодороге. 

Общая площадь района -3415, 78 кв.км. Расположение населенных пунктов 

компактное.  

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

департамента лесного хозяйства площадь лесных земель составляет 271779 га. 

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

лесом площади), лиственные - 122864 га (56,9%). Расчетная лесосека района по лесному 

отделу Мурашинского лесничества составляет 541,8 тыс.кбм, в том числе по хвойному 

хозяйству – 199,8 тыс.кбм.  

Общая численность постоянного населения на 01.01.2013 года составила 12210 

чел., в том числе городского населения – 6596 чел. Среднегодовая численность населения 

района составила за год 12355 чел.  

За три года в районе родилось: в 2010-136 чел., в 2011-134 чел., 2012-136 чел. 

Смертность превышает рождаемость и составила: в 2010-232 чел., 2011-245 чел., 2012-

215чел. 

Количество работающих в учреждениях и на предприятиях всех форм 

собственности с учетом индивидуальных предпринимателей в 2012г.-5370 чел. Основные 

направления социально-экономической деятельности в районе: лесозаготовка и 

лесопиление, железнодорожный транспорт, розничная торговля. В данных отраслях занято 

свыше 60% всех работающих. В сфере малого бизнеса занято свыше 35% работающих. 

Безработица составила: в 2010-305 чел., 2011-214 чел., 2012-142 чел. 

Уровень зарегистрированной безработицы в процентах: в 2010-3,3%, 2011-2,6%, 

2012-2,3%. 

 

Раздел 2. Описание показателей для оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления Мурашинского района 

«Экономическое развитие» 

Мурашинский район относится к территориям со средним уровнем развития.  

• В районе насчитывается  69 малых предприятий и 214 ИП. Количество наемных 

работников в них составило 1680 чел. 

• Оборот продукции составил 762 млн. 196 тыс.руб. или 106 % к уровню 2011 года; 

• Отгружено товаров собственного производства  на 156 млн. 861 тыс.руб. или 

109,2% к уровню 2011 года; 

• Объем инвестиций 26 млн. 905 тыс.рублей или 100% уровня 2011 года; 

• Среднемесячная заработная плата 8575 рублей или 113% уровня 2011 года. 

В сфере малого бизнеса с 2009 года отмечается увеличение числа субъектов малого 

и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.чел. населения. Но в 2012 году 



отмечено снижение данного показателя в связи с уменьшением числа индивидуальных 

предпринимателей, сдавших свидетельства из-за роста страховых платежей в Пенсионный 

фонд. 

Из-за прекращения деятельности среднего предприятия СПК колхоз «Новый путь», 

а также из-за уменьшения занятых работников на малых предприятиях на 2,8% по доле 

среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) в 

2011 и 2012 году произошло снижение показателя.  

В 2012 году капитальные вложения предприятий и организаций в основные фонды 

без учета бюджетных средств снижены к уровню 2011 года, поэтому объем инвестиций в 

основной капитал в расчете на 1 жителя в 2012 году снизился на 13,3%. 

Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения 

земельным налогом, в общей площади территории Мурашинского района в 2012 году 

снизилась на 49,5% в связи с отказом граждан от права собственности на земли 

сельхозназначения. 

В 2012 году снижена доля прибыльных с/х предприятий на 16,7%, так как из двух 

работающих прибыльных предприятий сельского хозяйства СПК колхоз «Новый путь» 

прекратил деятельность в 2012 году. 

В Мурашинском районе числится автомобильных дорог общего пользования 302,2 

км, из них не отвечает нормативным требованиям 299,3 км. В общей численности 

автомобильных дорог общего пользования, не отвечающим нормативным требованиям 

дороги Мурашинского сельского поселения – 98% из 86,6 км, Мурашинского городского 

поселения – 98,9% из 74,1 км, из дорог районного значения – 100% из 141,5 км. Причина – 

отсутствие необходимого финансирования для капитального ремонта автомобильных 

дорог общего пользования. 

В районе отмечается стабильное увеличение среднемесячной заработной платы. На 

крупных и средних предприятиях за 4 года она возросла на 50,2% или 5551 рубль. 

Основная причина – предпринимаемые действия Правительства РФ по увеличению роста 

доходов работников бюджетной сферы: педагогов, врачей, правоохранительных органов, 

а также действия руководителей предприятий по увеличению зарплаты работников. Среди 

промышленных предприятий  района стабильный рост заработной платы обеспечивается 

ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС», предприятиями ж/д транспорта. С 2009 года по отрасли 

«Образование» среднемесячная заработная плата работников муниципальных 

дошкольных, общеобразовательных учреждений и учителей последовательно возрастает. 

Но в 2012 году в муниципальных общеобразовательных учреждениях допущено снижение 

заработной платы на 5,3% к уровню 2011 года. Это связано со снижением контингента 

учащихся с 1285 человек в 2011 году до 1229 в 2012 году. А также с открытием 10 класса 

на 14 человек в школе № 1 им.Ракитиной без учета целевых показателей. 

«Дошкольное образование» 

На 01.01.2013г. в Мурашинском районе функционируют и развиваются 8 постоянно 

действующих дошкольных образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, из них 6 дошкольных 

образовательных учреждения и 2 дошкольные группы при сельских общеобразовательных 

школах с.Паломохино и д.Даниловка, где получают уход, присмотр, оздоровление, 

воспитание и развитие 565 воспитанников. 

С 2009 года возрастает доля детей 1-6 лет состоящих на учете для получения мест 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения. Потребность возросла с 17,6% до 

30% в 2012 году. Существующая сеть муниципальных учреждений не может удовлетворить 

растущие потребности населения в получении услуг дошкольного образования, особенно в г. 

Мураши. По состоянию на 01.01.2013г. на учете для получения мест в дошкольные учреждения 

города Мураши состоит — 252 человека. Удовлетворение потребности населения в услугах 

дошкольного образования составляет в г. Мураши — 59%, в сельской местности — 90%. За 2012 



год произошло увеличение числа мест в ДДУ района в существующих группах на 22 места. 

Ведется реконструкция МОКУ СОШ им. С.С. Ракитиной для открытия дошкольных групп на 47 

мест. Реконструкция ведется, планируемая дата открытия — 01 июля 2013г. 

С 2009 года требовался капитальный ремонт МДКУ ДС № 3. В 2012 году ремонт 

проведен. 

«Общее и дополнительное образование» 

В районе сложилась оптимальная сеть учреждений, реализующих разнообразные 

образовательные программы. В 2009-2010 учебном году действовало 10 школ, в 2011-2012 

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

одна начальная, вечерняя (сменная) общеобразовательная школа, 4 учреждения 

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

В дневных общеобразовательных школах обучалось 1229 чел.; 75 классов - 

комплектов, в том числе 2 класса компенсирующего обучения с числом учащихся - 19 чел. 

В связи с потребностью населения сохранен 1 коррекционный класс VIII вида с числом 

обучающихся 9 человек. В учреждениях дополнительного образования занимались 1222 

учащихся. В 2-х школах работают дошкольные группы с числом воспитанников 36 чел. 

В 2011 году один ученик не был допущен к итоговой аттестации и соответственно 

не получил аттестат о среднем образовании. 

Учреждения образования не полностью соответствуют современным требованиям 

обучения, так как спортивные залы образовательных учреждений не имеют душевых 

комнат, кабинеты химии не оборудованы водопроводом. 

Учреждения образования района не требуют капитального ремонта. В 2009 году 

была отремонтирована крыша школы № 2 г.Мураши. 

В 2012 году в районе возросла доля обучающихся во вторую смену. Это связано с 

переходом на Федеральный государственный стандарт начального общего образования. 

Ученики 1 и 2 года обучения проходят внеурочное обучение 5 часов в день. 

Увеличение расходов бюджета муниципального образования на 1 обучающегося 

связано с ростом финансирования отрасли «Образование» на заработную плату педагогов 

и изменения расходов на одного обучающегося. 

«Культура» 

Сеть учреждений культуры района в 2012 году не изменилась. В соответствии  с 

Федеральным законом от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений» в районе  работает 

муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры и досуга «Феникс»» 

г.Мураши; муниципальные бюджетные учреждения культуры «Безбожниковская сельская 

библиотека» и «Безбожниковский сельский Дом культуры», муниципальные казенные 

учреждения культуры «Мурашинская централизованная библиотечная система», 

«Мурашинский историко-краеведческий музей» и 7 сельских Домов культуры. Всего в 

районе 14 библиотек (из них 12 сельских, 1 профильная библиотека – Библиотека 

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

Ф.Ф.Павленкова), 13 учреждений клубного типа (из них 12 сельских) и 1 историко-

краеведческий музей. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от 

нормативной потребности составил в 2012 году клубами 100%, библиотеками – 90%. В 

районе не строится новых учреждений культуры, изменения обеспеченности связаны с 

изменением численности населения. Учреждений, требующих капитального ремонта или 

находящихся в аварийном состоянии в районе нет. 

«Физическая культура и спорт» 

Деятельность администрации района по данному подразделу можно сгруппировать  

по двум направлениям: 

1. Деятельность по улучшению состояния спортивных сооружений. 



2. Организация и проведение спортивных мероприятий. 

 В 2012 году на развитие физкультуры и спорта использовано 5980,2 тыс.рублей, из 

них 3186  тыс.руб. средства области: 

- Мурашинским городским поселением начата подготовка фундамента под 

спортивную площадку на сумму 418 тыс.руб.; 

- Районным управлением образования проведена реконструкция спортивного зала 

МОУ ДОД ДЮСШ г.Мураши на 5485,8 тыс.рублей; 

- Использовано на проведение спортивных мероприятий 66,4 тыс.рублей. 

С 2009 года доля населения регулярно занимающегося спортом возросла с 23,37% 

до 35,02% в 2012 году. 

«Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем» 

На территории района ведется, в основном ,индивидуальное жилищное 

строительство. В среднем в год сдается 1,0 тыс.кв. м жилой площади. Кроме ИЖС в 2010 

году был построен жилой дом в г.Мураши на 6 квартир по Программе переселения 

граждан из ветхого и аварийного жилого фонда. Рост общей площади жилых помещений, 

приходящихся на одного жителя, обусловлен снижением численности населения района. 

Увеличение площади земельных участков в 2012 году связано с увеличением спроса на 

землю для ИЖС, выделением земли для строительства двух пилоцехов площадью 13,59 га 

из 16,46 га.  

«Жилищно-коммунальное хозяйство» 

В Мурашинском районе предоставляют коммунальные услуги 15 организаций 

коммунального комплекса, из них 13 используют объекты коммунальной инфраструктуры 

на праве частной собственности, по договору аренды или по концессионному соглашению. 

Только две муниципальные организации – администрация Мурашинского сельского 

поселения, МУП «Безбожниковское КХ» оказывают коммунальные услуги.  

Осуществляют управление многоквартирными домами и оказывают услуги по 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах 3 управляющие 

компании, в управлении которых находится 844 многоквартирных дома. 

В районе в 2011-2012 годах 95,8% собственников помещений избрали и реализуют 

один из способов управления многоквартирными домами, что несколько ниже, чем в 

2009-2010 годах. Это связано с приемом 4 домов блокированной постройки от СПК 

колхоз им.Ленина. Жильцы данных домов не избрали способ управления. 

В 2011-2012 годах увеличилась доля организаций коммунального комплекса, 

оказывающих услуги ЖКХ для жилых домов, на праве частной собственности. Рост 

показателя с 75% до 92,3% связан с тем, что в 2011 году прекратило деятельность МУП 

«ГорКомПред» по г.Мураши. Его объемы перешли к частной компании. 

С 2009 года в районе возросла доля населения, получившего жилые помещения и 

улучшившие жилищные условия с 19,04% до 37,4%. С 2010 года жильем обеспечиваются 

ветераны ВОВ и вдовы погибших, а также 6 семей получили жилые помещения в связи с 

переселением из аварийного и ветхого жилфонда. 

Предприятия ЖКХ района имеют значительные долги за потребленную 

электроэнергию и топливо. Особенно неудовлетворительно ведутся расчеты за 

поставленный мазут с КОКП «Управление по обеспечению топливом», задолженность за 

мазут по состоянию на 01.01.2013г. составляла 6933,3тыс.рублей, задолженность 

предприятий ЖКХ за электроэнергию составляет 6 095,2 тыс.руб. Для решения проблем 

предприятий ЖКХ на уровне главы района проводятся оперативные штабы 2 раза в месяц 

с руководителями предприятий ЖКХ, составляются графики гашения задолженности, 

договоры цессии. 

Мурашинский район участвует в реализации 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. В 2012 году капитально отремонтировано 5 жилых домов в Мурашинском 



городском поселении и Октябрьском сельском поселении. Всего с 2009 года капитально 

отремонтировано в районе 12 домов. 

С 2010 года ведется модернизация мазутной котельной. Она переводится на 

местные виды топлива – щепу и опил. Срок сдачи объекта 2013 год. 

«Организация муниципального управления» 

В системе органов местного самоуправления администрации района занято 62 

муниципальных служащих. Структура администрации района утверждена решением 

районной Думы от 24.10.2012 № 21/8. С 2009 года расходы бюджета на содержание 

работников органов местного самоуправления района в расчете на одного жителя 

увеличились. 

Рост доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета связан с 

увеличением сумм поступлений в бюджет и сокращением сумм дотаций и субсидий из 

областного бюджета. В частности в 2009 году доля налоговых и неналоговых доходов 

местного бюджета в общем объеме собственных доходов составляла 48,05%, что было 

выше, чем в 2010 году – 35,05%. Причина – дотация району с 20,9 млн.руб. в 2009г. 

возросла до 42 млн.руб. в 2010 году. 

В Мурашинском районе нет предприятий муниципальной формы собственности, 

находящихся в стадии банкротства. В 2010-2011 годах было введено конкурсное 

производство в отношении МУП «ГорКомПред» по г.Мураши. В 2011 году его 

деятельность была прекращена. 

В районе нет объектов незавершенного строительства. Нет просроченной 

задолженности по оплате труда муниципальных учреждений.  

В 2012 году утверждена схема территориального планирования Мурашинского 

района. 

В районе отмечается ежегодное снижение численности населения. Основная 

причина – превышение смертности над рождаемостью и отток населения в другие 

территории. 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 

В Мурашинском районе принята постановлением администрации района от 

15.03.2013 № 185 муниципальная целевая программа «»Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Мурашинском районе» на 2013-2020 годы.  

За анализируемый период 2009-2012 годов изменилась удельная величина 

потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах. Это связано с 

установкой приборов учета гражданами и предприятиями ЖКХ. Удельная величина 

потребления энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях снижается за счет 

установки приборов учета и проведения мероприятий по экономии установленных 

лимитов потребления. 


