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 ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МУРАШИНСКОГО РАЙОНА ЗА 2011 ГОД 

  

Оборот продукции предприятий и организаций по району составил 1 млрд. 812 млн. 136 

тысяч рублей и возрос за год на 7,4 %. Наибольший рост оборота произошел в крупных и средних 

предприятиях – на 15 %, в субъектах малого бизнеса  - 2,5%. Однако на крупных и средних 

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

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

ухудшение экономической ситуации в СПК колхоз «Новый путь».  

В прошедшем году значительно увеличился розничный товарооборот по крупным и 

средним предприятиям. Значительный рост оборота отмечен на предприятиях розничной и 

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

показателя составило 65,9 % и в суммовом выражении розничный товарооборот составил 680,8 

млн.рублей. В малых и средних предприятиях – 379,6 млн.рублей 

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

году. В целом грузооборот автомобильного транспорта организаций всех видов деятельности 

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

Одним из главных показателей является уровень среднемесячной заработной платы. В 

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

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

Выше среднерайонного уровня отмечен рост среднемесячной заработной платы в 

обрабатывающих производствах- 22,9%, в том числе в обработке древесины – 35,3 %, 

производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – 30,2 %. В бюджетных отраслях 

отмечен невысокий рост заработной платы: в образовании – 4,5 % с размером заработной платы 

7132 рубля, в здравоохранении – 11,4 % с размером заработной платы 8764 рубля, в культуре – 

22,4% с размером заработной платы 6638 рублей. Однако на общерайонный показатель заработной

  платы повлиял ее низкий уровень у субъектов малого предпринимательства. За 2011 год на 

предприятиях малого бизнеса ее размер составил 7560 рублей, что только на 5,2 % выше уровня 

2010 года. Низкий темп роста заработной платы в 2011 году на предприятиях малого бизнеса 

предприниматели связывают с увеличением отчислений с фонда заработной платы почти в 1,5 

раза.  

За 2011 год инвестиции в основной капитал по крупным и средним предприятиям 

составили 53 млн.708 тыс.руб. или 91% уровня 2010 года. Значительное снижение инвестиций 

произошло в обрабатывающих производствах по предприятиям лесопромышленного комплекса. За 

год инвестиции здесь упали на 6,4% к соответствующему уровню прошлого года. Значительно 

увеличены объемы капитальных вложений по ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» - в 2,3 раза, и 

предприятиям железнодорожного транспорта на 31%. В связи с модернизацией здравоохранения в 

районе освоено за год 5594 тыс.рублей на приобретение нового медицинского оборудования. 

  

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

 

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

лесного хозяйства на 01.01.2012 лесами в районе занято 259,3 тыс. гектаров. Общий запас 

древесины в лесах составил 42 млн. 578 тыс. куб. метров с объемом спелых и перестойных лесов 8 

млн. 674 тыс. кбм. Средний ежегодный прирост древесины – 844,7 тыс. куб. метров.  

В лесном фонде Мурашинского района преобладают лиственные насаждения. Основные 

породы мягколиственных насаждений – береза и осина. 

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

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

2010 году  к уровню 2009 года составило 18,5 тыс. куб. метров, освоение расчетной лесосеки 

возросло до 73 %.  

По состоянию на 01.01.2010 на территории района действовало 22 договора аренды лесных 
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участков для заготовки древесины общей площадью 195,4 тыс. гектаров и ежегодным объемом 

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

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

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

среднеобластного показателя на 16,1 рубля. 

Если в 2009 году предприятия лесопромышленного комплекса района не участвовали в 

аукционах по продаже прав на заключение договоров аренды лесных участков, то по результатам 

проведенных аукционов в 2010 году местные лесозаготовители приобрели участки лесфонда с 

общим объемом заготовки древесины 67,8 тыс. кбм.  

Лесовосстановительные работы в 2010 году на землях лесного фонда на территории района 

проведены на площади 1478 гектаров, в том числе арендаторами — на площади 1142,4 тыс.га. Это 

составляет 77,3 % выполненного общего объема работ. 

Лесные культуры посажены на площади 200 гектаров. Содействие естественному 

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

естественному возобновлению леса выполнено силами арендаторов, что составляет 76,1 % 

выполненного объема работ. 

Деятельность предприятий лесопромышленного комплекса 

 В лесопромышленном производстве района функционирует 3 крупных 

лесозаготовительных предприятия, 23 общества ограниченной ответственности и 16 

индивидуальных предпринимателей. Основная специализация – лесозаготовка, деревообработка и 

оказание услуг в сфере лесопромышленного комплекса.  

Лесозаготовительными предприятиями за 2011 год вырублено 476,8 тыс. кбм. древесины. 

Увеличение к соответствующему периоду 2010 года составило 22,9 тыс. кбм или 105 %. При этом 

рост заготовок наблюдается у всех лесозаготовителей. 

В связи со стабилизацией рынка сбыта и роста спроса на продукцию лесопромышленного 

комплекса возросли объемы разделки древесины, производства лесоматериалов круглых, 

пиломатериалов. Но производство пиломатериалов снижено. Всего в районе произведено 60,6 тыс. 

кбм пиломатериалов или 99 %, профильных пиломатериалов – 2,8 тыс. кбм или 165 % к уровню 

2010 года. 

Предприятиями ЛПК отгружено продукции на 589,5 млн рублей или 103,5% уровня 2010 

года. 

С начала 2011 года предприятиями ЛПК направлено инвестиций в основной капитал почти 

15 млн.рублей, что почти в 2 раза меньше, чем в 2010 году. Крупными предприятиями 

использовано 1 млн. 394 тыс.рублей. ОАО «Майсклес» закупил лесозаготовительное 

оборудование. 

За 2011 год сальдированный финансовый результат от деятельности крупных и средних 

предприятий лесопромышленного комплекса отрицательный. По итогам работы за год получен 

убыток в сумме 10 млн. 100 тыс. рублей. Этот показатель ниже, чем за 2010 год почти в 1,5 раза, 

что говорит о некотором улучшении дел в ЛПК за 2011 год. Объем прибыли прибыльных 

предприятий возрос и составил 7742 тыс.рублей, который больше уровня прошедшего года в 3,5 

раза. Кредиторская задолженность предприятий составила свыше 115 млн рублей при объеме 

дебиторской – 53,4 млн.рублей. 

За прошедший год численность работающих в лесопромышленном комплексе района 

снизилась на 65 работников и составила 1485 человек со среднемесячной заработной платой 11825 

рублей. В сравнении с 2010 годом ее уровень возрос на 107,5 %. По крупным предприятиям 

лесной отрасли численность сократилась на 9,9 %, средняя заработная плата составила 11963 

рубля и возросла на 9 %. 

  

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

В агропромышленном комплексе района занимаются сельскохозяйственной деятельностью 

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

В.В. и Лейбюка. Не занимаются сельскохозяйственной деятельностью, но не сняты с 
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госрегистрации СПК «Дружба», СПК колхоз «Примоломский», СПК колхоз «Мурашинский» . С 11 

августа 2008 года введено и не завершено конкурсное производство в СПК колхозе «Искра». 

В отрасли растениеводство сельхозпредприятия района ведут только заготовку грубых и 

сочных кормов для животноводства. 

В 2010 году сельхозпредприятиями заготовлено грубых и сочных кормов на 1 условную 

голову скота 20,5 центнеров кормовых единиц или на 1,6 ц.к.ед. меньше предыдущего периода. 

Сена заготовлено 1381,5 тонн или 86,3 % к запланированным показателям, силоса 7212 тонны или 

74% к плану. 

За 2010 год в хозяйствах района поголовье крупного рогатого скота сократилось на 354 

головы, на 75 голов уменьшилась численность дойного стада. Наибольшее снижение поголовья 

произошло в СПК колхоз «Новый Путь – численность КРС сократилась 348 голов или на 26 % к 

уровню 2009 года, число коров снизилось на 55 голов или 12 % к 2009 году. СПК колхоз «Новый 

Путь» по-прежнему остается лидером по валовому производству молока и мяса среди 

сельхозпредприятий района. В этом сельхозпредприятии за 2010 год произведено 92 % 

общерайонного молока или 1616,3 тонны и 84,6 % мяса или 60,8 тонн. Животноводы  хозяйства 

надоили 3991 кг на корову, что на 90 кг больше уровня 2009 года, получили среднесуточные 

привесы 320 граммов, но это ниже уровня 2009 года на 30 граммов.  

Всего в сельхозпредприятиях района произведено 82,2 тонны мяса в живом весе или 77 % к 

предыдущему периоду. В 2010 году на 2 % увеличилась реализация всех видов скота. Реализовано 

мяса в живом весе  87,2 тонны. 

Валовое производство молока по сельхозпредприятиям района составило 1855,7 тонны или 

на 219,6 тонны меньше объемов 2009 года . Но за анализируемый период надой молока на 1 корову 

увеличился на 171 кг и составил 3562 кг. 

Итоги работы за 2010 год показали, что стабилизации сельскохозяйственного производства 

не произошло, а наоборот,  снизилось производство молока  на 11 % и мяса на 23 %. 

Уровень и результативность всей работы находится в прямой зависимости от кадрового 

потенциала. К сожалению, он из года в год снижается. В настоящий момент наши 

сельхозпредприятия ощущают дефицит кадров. Среднегодовая численность работников в 2010 

году снизилась на 37 человек и составила 152 человека. Среднемесячная заработная 

плата  увеличилась на 200 рублей и выразилась в сумме 6050 рублей.  

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) сельхозпредприятий, представляющих 

бухгалтерскую отчетность, уменьшилась 360 тысяч рублей и составила 28 млн. 864 тысячи рублей. 

На 7 процентов снизилась к уровню 2009 года выручка от реализации сельскохозяйственной 

продукции собственного производства. 

За 2010 год финансовый результат деятельности сельскохозяйственных предприятий 

составил 545 тыс.рублей, что почти в два раза превышает уровень 2009 года. Рентабельность 

сельскохозяйственного производства составила 1,9 %. Убытки получены только СПК колхоз 

«Мурашинский» в сумме 146 тыс.руб. из-за прекращения деятельности. 

Одним из факторов, непосредственно определяющих размеры сельхозпроизводства 

является уровень технической оснащенности и состояние машино–тракторного парка. Одно из 

направлений решения этой проблемы – это обновление техники и оборудования. В 2010 году ни 

одно хозяйство района не смогло вложить средства на обновление техники и оборудования. 

В 2010 году СПК колхоз «Новый Путь» не участвовал в федеральной целевой программе 

«Социальное развитие села до 2010 года» и приоритетном национальном проекте «Развитие АПК» 

по направлению строительства жилья в сельской местности. Поэтому выделенные средства из 

федерального бюджета в сумме 139 тыс.рублей и средства областного бюджета в сумме 36 

тыс.рублей возвращены и перераспределены между другими районами. 

Хозяйствами района за 2010 год получено средств из всех уровней бюджетов в сумме 451 

тыс.рублей, из них СПК колхоз «Новый Путь -  419 тысруб., ООО СХП «Родина» - 32 тыс.руб. В 

том числе -  субсидия за реализованную продукцию, возмещение части затрат на уплату процентов 

по краткосрочным кредитам. 

Кроме того 161 тыс.рублей была получена гражданами района на развитие личных 

подсобных хозяйств.  
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РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ 

 

 В развитии потребительского рынка наблюдаются положительные тенденции: рост числа 

предприятий, рост оборота розничной торговли, устойчивое насыщение торговой сети основными 

продовольственными и непродовольственными товарами.  

В районе розничной торговлей и общественным питанием занимается свыше 90 

хозяйствующих субъектов и предпринимателей.  

Оборот розничной торговли по району составил 903,5млн руб. или 119,4 % к уровню 2010 

года. Из него оборот крупных предприятий – 301,2 млн.руб. или с ростом 33,3 %. Увеличили 

объемы продаж — Мурашинский филиал Кировского облпотребсоюза, ТД «Булат», ООО 

«Фортуна», ООО «АС+».  

Выручка малого предпринимательства в сфере торговли составила 452,4 млн.рублей. 

Общий оборот по индивидуальным предпринимателям превысил 150 млн.рублей. и возрос к 

уровню 2010 года на 6,5%. В целом по району в сфере торговли работает свыше 800 человек со 

среднемесячной зарплатой 6227 руб., что ниже прошлогоднего уровня на 4,5 %. 

  

СТРОИТЕЛЬСТВО, ДОРОГИ, ТРАНСПОРТ 

 

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 24 млн.руб. 376 тыс.руб., в том числе на содержании, 

очистке дорог и прочих услугах. К уровню 2009 года общий объем услуг увеличился на 18,6 %. На 

предприятии занято 30 человек.  

ООО «Автотранспортное предприятие» за 2011 год оказало услуг на 10539 тыс.рублей, на 

предприятии занято 34 работник с заработной платой 12745 рублей. За год сохранены все 

маршруты, перевезено 222,676 тыс.чел. пассажиров. За год снизился пассажирооборот на 4 %. В 

2011 году он составил 6021 тыс.км. 

Предприятия железнодорожного транспорта обеспечивают стабильную работу. В целом на 

предприятиях данной отрасли занято свыше 600 работников со средней заработной платой свыше 

25,7 тыс. руб. Предприятиями обеспечивается своевременная и полная уплата налогов во все 

уровни бюджетов, в том числе налога на доходы физических лиц в местные бюджеты. 

  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство Мурашинского района функционирует в условиях 

большой энергозатратности производства услуг при низком уровне доходов населения, при 

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

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

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

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

Анализ структуры жилищного фонда показывает, что более половины жилищного фонда 

подлежит капитальному ремонту. 

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

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

изношенном состоянии. 

Коммунальное хозяйство района  существенно отличается по уровню развития в городских 

и сельских поселениях,  основная доля коммунальных услуг предоставляется в городском  

поселении. 

Услуги по теплоснабжению предоставляют 46 котельных, эксплуатируются  31 км тепловых  

сетей в двухтрубном исчислении, из них 27% сетей нуждаются в замене. Доля потерь тепловой 
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энергии составляет 11,9 %. Фактический расход топлива на единицу тепла превышает 

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

электроэнергии по теплоснабжению превышает нормативный на 5% (норма - 34,1 квт.час/Гкал, 

фактически - 35,8 квт.час/Гкал). 

Водоснабжение населенных пунктов обеспечивает 20 водопроводов, 3 насосных станции 

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

в замене. Отведение сточных вод осуществляет 4 канализаций, 3 канализационными насосными 

станциями, протяженность канализационных сетей 22 км, из них 64% нуждаются в замене. 

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

строиться в соответствии с планом реформирования  Мурашинского района, утвержденного главой 

района и согласованного Правительством Кировской области. 

План реформирования жилищно-коммунального хозяйства явился основой для выполнения 

условий по оказанию финансовой поддержки Фондом содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и 

переселение граждан из аварийного жилья, признанного в установленном порядке непригодным 

для проживания. 

В 2009 году на модернизацию и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального 

хозяйства предоставлены субсидии из областного бюджета в сумме 6 млн.183,5 тыс.рублей, в 2010 

году — 16 млн. 36 тыс.руб. Данные средства были выделены на продолжение реконструкции 

водоснабжения в п. Безбожник, капитальный ремонт центральной котельной п.Октябрьский, 

модернизацию мазутной котельной в г.Мураши. В настоящее время работы по замене водопровода 

в п.Безбожник и работы по капитальному ремонту котельной завершены.  

В 2009 году район не участвовал в федеральных целевых программах многоквартирных 

домов проведение капитального ремонта и переселение граждан из аварийного жилья, так как 

заявка района была отклонена из-за наличия долгов предприятий ЖКХ по топливно-

энергетическим ресурсам. В 2010 году на проведение капитального ремонта 17 многоквартирных 

домов использовано 12 млн. 416 тыс.руб.  

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

образований из областного бюджета отказано в финансировании такого объекта, как 

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

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

оказывает 7 предприятий на территориях Безбожниковского, Октябрьского сельских и 

Мурашинского городского поселений. Большинство предприятий находятся в сложном 

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

не обеспечивают своевременную уплату налогов, не платят вовремя заработную плату работникам. 

Задолженность предприятий жилищно-коммунального хозяйства на конец 2010 года составила 

36640,6 (22 млн.руб). 

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

составляет 10839,2 тыс.руб.  

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

Муниципальные учреждения 

По состоянию на 01.01.2012 в собственности района имеется 26 муниципальных учреждений. 

В оперативное управление муниципальных учреждений передано 47 объектов недвижимого 

имущества общей площадью 38118кв. метров. Остаточная стоимость основных фондов 

муниципальных учреждений составила 127844,905 тыс. рублей. 

На 31 объект недвижимости имеется паспорт технической инвентаризации, на 29 объектов 

свидетельство о государственной регистрации муниципальной собственности, что соответственно  

составляет 66%  и 62%. 

В 2011 году прошло реформирование  муниципальных учреждений в связи с 

совершенствованием правового положения. Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117217;fld=134
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совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" 

(далее - Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ) вносились изменения в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации. С 01.01.2012 вводятся три типа государственных, 

муниципальных учреждений: бюджетные, автономные, казенные. 

Учреждения муниципального района изменили тип на казённые муниципальные учреждения. 

 

Хозяйственные общества 

По состоянию на 01.01.2012 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. Данный пакет не позволяет оказывать влияние 

на действие органов управления Общества, выдвигать своих представителей в органы управления 

и контроля Общества, вносить свои предложения в повестку дня. 

В 2011 году дивидендов поступило 1,26 тыс. рублей. 

 

Имущество казны 

По состоянию на 01.01.2012 года в казне муниципального образования Мурашинский 

муниципальный район Кировской области учитывается 36 объектов недвижимого имущества, 

общей площадью 1986,47 кв. м. Остаточная стоимость которых составляет 18387,469 тыс. рублей. 

(в том числе дороги общего пользования местного значения). 

На 15 объектов недвижимости имеются паспорта технической инвентаризации, 14 объектов 

зарегистрировано в муниципальную собственность. 

В собственности МО Мурашинский муниципальный район Кировской области 

автомобильных дорог общего пользования местного значения – 141,5 км. В том числе дорог с 

твёрдым покрытием – 94,5 км; дорог с усовершенствованным покрытием – 32,9 км. В состав дорог 

входит четыре моста: через реки Волосница, Боровица, Гладкая, Шубрюк. Дороги приняты в 

муниципальную собственность с января 2010 года из областной собственности. 100% дорог не 

отвечает нормативным требованиям. Мосты переданы в аварийном состоянии. На содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2011 году выделено 8644,7 тыс. 

рублей, в том числе:  

- областной бюджет – 8557,7 тыс. рублей; 

- местный бюджет – 87,0 тыс. рублей. 

Из-за отсутствия средств ремонт дорог и мостов не запланирован. 

 

Земля Мурашинского района по видам собственности 

по состоянию на 01.01.2012 года (га) 

 

Категории земель Всего 

Частная 

(физ.л., и 

юр.л.) 

Федераль-

ная 

Государст-

венная 
Муниципальная 

Земли 

сельхозназначения 
300814 15338 - 285373 103 

Земли поселений 3599 365 116 3105 13 

Земли 

промышленности 
1553 2 1148 403 - 

Земли лесного 

фонда 
28603 - 28353 250 - 

Земли водного 

фонда 
240 - - 240 - 

Земли запаса 6769 - - 6769 - 

ИТОГО 341578 15705 29617 296140 116 
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По состоянию на 01.01.2012 года право муниципальной собственности оформлено на 320 

земельных участков общей площадью 1509,4 га. Из них 311 земельных участков на сегодняшний 

день свободны (не востребованы-бывшие участки под дачи). 

Таблица 2 

Динамика фактических поступлений доходов в районный бюджет от сдачи в аренду 

земельных участков 

 

 
2009 2010 2011 

Плановое задание 

(тыс. руб.) 
2877,0 4229,5 2711,59 

Фактическое выполнение 

(тыс. руб.) 
3021,0 4341,8 2753,08 

 

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

неразграниченные земельные участки. Доходы по данному источнику являются нестабильными. 

Нестабильность поступлений доходов по данному показателю обусловлена следующими 

причинами: 

- выкупом земельных участков, что приведет к снижению доходов от аренды и, 

соответственно, к коррекции структуры поступлений средств за землю в пользу земельного 

налога; 

- продолжением разграничения собственности на землю. В результате государственной 

регистрации права муниципальной и федеральной собственности на земельные участки 100% 

доходов от таких участков будут перечисляться в соответствующие бюджеты. 

Работа по разграничению  собственности на землю и регистрация права муниципальной 

собственности на земельные участки продолжатся.  

 

Эффективность управления муниципальным имуществом  

муниципального образования Мурашинский муниципальный район 

 Кировской области 

В 2011 году в консолидированный  бюджет района чистой прибыли от деятельности 

муниципального  предприятия поступило 7,8 тыс. рублей. На территории района единственное 

муниципальное предприятие в п. Староверческий, которое ведёт  хозяйственную деятельность.  

Реализация администрацией Мурашинского района в 2009 - 2011 годах комплекса 

мероприятий, а также ряд объективных причин отразились на эффективности использования и 

продаже муниципального имущества. 

 

Динамика фактических поступлений доходов в бюджет района от приватизации 

муниципального имущества 

 
Приватизация 

муниципального 

имущества 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

Плановое задание 

 (тыс. руб.) 
1128,4 2190,0 2592,39 

Фактическое 

выполнение (тыс. руб.) 
165 673 2673,53 

 

Однако следует отметить, что часть доходов от приватизации имущества планируемых к 

поступлению в 2009 году поступили в районный бюджет в 2010 году, планируемых к поступлению 

в 2010 году поступили в районный бюджет в 2011 году и по факту получения доходов плановое 

задание корректировалось. 

В целом поступления в бюджет от продажи муниципального имущества носят нестабильный 

характер по причине отсутствия в муниципальной собственности большого количества 

высоколиквидного имущества, подлежащего приватизации. В виду того, что муниципальное 



8 

 

имущество с высоким процентом износа и неудовлетворительным, чаще всего аварийным, 

техническим состоянием продажа с аукциона не всегда возможна. Муниципальное имущество 

продается с торгов посредством публичного предложения и даже проводится продажа 

муниципального имущества без объявления цены. Из-за этого в бюджет района не до поступило 

583,5 тыс. рублей. 

Открытость и прозрачность проводимых в строгом соответствии с законом процедур 

приватизации безусловно рассматривается как фактор, препятствующий возможным 

коррупционным проявлениям. В связи с чем особое внимание уделяется обеспечению открытости 

этих процедур. 

 

Динамика фактических поступлений доходов в районный бюджет от сдачи в аренду 

имущества 
(тыс. рублей) 

  2009 2010 На 01.01.2012 

Плановое задание 84,0 1087,7 1508,5 

Фактическое 

выполнение 
1220,0 1099,0 1380,69 

Основными должниками по арендной плате за муниципальное имущество являются 

предприятия ЖКХ (сдача в аренду зданий котельных) 

 

Продажа земельных участков 
Данный источник поступлений является непрогнозируемым, и доход по нему определяется 

наличием интереса со стороны землепользователя. Наибольшая активность выкупа земельных 

участков наблюдалась в 2009-2010 годах. Причинами активизации рынка продаж земельных 

участков являлись: 

введение с 2008 года нового порядка определения выкупной цены земельных участков, 

устанавливающего  возможность льготного выкупа; 

введение с 2009 года нового порядка определения арендной платы в зависимости от 

кадастровой стоимости, в результате которого у ряда арендаторов отмечен с 2009 года рост 

арендных платежей. 

 

Динамика фактических поступлений доходов в бюджет района 

 от продажи земельных участков 

 

 2009 2010 2011 

Продано участков/Поступления 

в бюджет, тыс. рублей    
13/377,850 17/516,979 17/739,4 

 

Претензионно - исковая работа  
Одним из важнейших вопросов в регулировании арендных отношений является 

осуществление контроля за поступлением арендных платежей в бюджет и взыскание долгов с 

арендаторов, уклоняющихся от своевременного внесения арендной платы. В связи с этим в 

комплексе функций, связанных с управлением и распоряжением имуществом, ведущее место 

занимает претензионная работа по договорам аренды. 

 

 2009 год 2010 год 2011 год 

Направлено претензий (шт.) 164 80 99 

Сумма претензий(тыс. руб.) 4951,0 3738,6 5729 

Поступило в бюджет (тыс. руб.) 471,4 244,6 443,4 

Направлено исков (шт.) 2 7 10 

Сумма исков(тыс. руб.) 566,9 1454,0 1304,1 

Поступило в бюджет(тыс. руб.) 30,2 495,9 65,8 
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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 доводить дело до разрешения 

споров в Арбитражном суде. 
 

 

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

Ситуация с занятостью  населения района в 2011 году сохраняла стабильность. Численность  

работников, находящихся  под угрозой увольнения на конец года составила 74 человека (на 

01.01.2011 - 78 человек). На 01.01.2012 года предупреждены о сокращении работники ООО 

«Вазюк-ВУД», Мурашинского участка Юрьянского лесхоза, газовый участок.  Однако, в течение 

года  предупреждались о предстоящем высвобождении работники ОАО «Майсклес», вводились 

режимы неполной занятости ООО «СтарЛесПром», МУП «Староверческое ТЗП», ООО «Вазюк- 

Вуд». Причина – неурегулированность вопросов с поставкой вагонов для отгрузки лесопродукции. 

Анализируя статистические данные, спрос на рабочую силу в районе вырос с 42 вакансий, 

заявленных в центр занятости населения на начало года до 98 вакансий на конец года.  Всего за год 

было заявлено 1593 вакансии. Больше всего вакансий для трудоустройства на постоянное место 

работы поступило от предприятий и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

лесозаготовительную деятельность, а также торговлю. В целом доля вакансий с заработной платой 

выше величины прожиточного минимума осталась на уровне 73,5% при областном показателе 

50,1% - 59,1%. 

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

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

2010 году). Это обусловлено (при стабильной работе предприятий) отсутствием интереса к 

размеру пособия по безработице, а также при наличии достаточного числа вакансий в ЦЗН, 

перспективы задержаться в центре занятости у безработных граждан, имеющих необходимый 

уровень квалификации, нет. А это, как следствие, и снижение текучести кадров на предприятиях 

района. 

Численность безработных, зарегистрированных  в центре занятости  уменьшилась с 249 (на 

01.01.2011) до 178 чел., на конец года, или на 28,5%. 

Уровень регистрируемой безработицы с 3,6% до 2,6%  ЭАН ( по области   - с 2,4% до 1,7% 

ЭАН. По области Мурашинский район находится на 23 месте.  

Динамика численности и уровня регистрируемой безработицы 

в разрезе поселений 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Наименовани

е поселения 

 

 

 

 

 

Численность 

трудоспособного 

населения 

 

В т. ч. эконом. 

активное 

На 

01.01.2011 

 

На 01.01.2012 

факт факт отклонения 

Число 

Уро-

вень 

(%) 

Число 

Уро-

вень 

(%) 

По 

числен. 

По 

уровню 

1 
Поселение г. 

Мураши 
4032 3387 126 3,7 97 2,9 -29 -0,8 

2 

Безбожниковс

кое сельское 

поселение 

2085 1755 51 2,9 32 1,8 -19 -1,1 

3 

Боровицкое 

сельское 

поселение 

286 241 12 5,0 5 2,1 -7 -2,9 

4 Верхораменск 182 153 10 6,5 7 4,6 -3 -1,9 
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ое сельское 

поселение 

5 

Даниловское 

сельское 

поселение 

256 215 4 1,9 6 2,8 +2 +0,9 

6 

Староверческ

ое сельское 

поселение 

273 229 20 8,7 13 5,7 -7 -3,0 

7 

Паломохинск

ое сельское 

поселение 

254 213 2 0,9 2 0,9 0 0 

8 

Октябрьское 

сельское 

поселение 

842 707 24 3,4 16 2,3 -8 -1,1 

 ИТОГО по 

району от 

экономическ

и-активного 

населения 

8210/ 6900 249 3,6 178 2,6 -71 -1,0 

 

За 2011 год  уровень регистрируемой безработицы снизился  не только в целом по району, 

но и во всех поселениях, за исключением Даниловского сельского поселения. Выше 

среднерайонного (2,6%) уровень регистрируемой безработицы в Староверческом сельском 

поселении (5,7%) Верхораменском сельском поселении (4,6%), Мурашинском городском 

поселении (2,9%), Даниловском сельском поселении (2,8%). 

Коэффициент напряженности на местном регистрируемом рынке труда снизился с 5,9 

ищущих работу граждан на 1 вакансию на начало 2011 года до 1,8 чел. На 1 вакансию на конец 

года (по области 1,6). 

В составе безработных, зарегистрированных в ЦЗН, значительную долю составляют 

граждане, уволившиеся по собственному желанию (41% от численности безработных) ( по области 

42,4%), граждане предпенсионного возраста 16,9%.  

Анализ формирования спроса и предложения рабочей силы показал, что обострилась 

проблема несоответствия предложения рабочей силы потребностям экономики района, и как 

следствие наличие дефицита рабочей силы по наиболее востребованным на рынке труда района 

профессиям. 

Особое беспокойство вызывает проблема дефицита рабочих кадров для отраслей реального 

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

БЮДЖЕТ РАЙОНА 

 

Консолидированный бюджет 

ДОХОДЫ 

По итогам 2011 года консолидированный бюджет района исполнен по доходам в сумме 

229181,7 тыс.руб. или  98%  к уточненному плану года. Поступления собственных доходов 

составили 70923,9 тыс.руб. или 100,8 % к уточненному годовому заданию. Сверх плана 

привлечено 593,5 тыс.руб. В том числе плановые назначения по собственным доходам по 

муниципальному району выполнены на 100,8%, по поселениям- на 101,2% В разрезе поселений  

план по собственным доходам выполнен  6 поселениями. Не обеспечено  выполнение 

запланированного объема по бюджетам Безбожниковского и Октябрьского сельских поселений.  

К аналогичному периоду прошлого года объем собственных доходов консолидированного 

бюджета района составил 109,6% или в абсолютной величине увеличился на 6194,1 тыс.руб.  

Значительное увеличение поступлений связано  с  увеличением единого норматива отчислений по  

налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения с 5 до 10% и по 
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транспортному налогу с 10 до 50 % , а также с увеличением ставок транспортного налога. В 2011 

году по данным налогам дополнительно поступило  3695 тыс.руб. 

Основной объем в структуре доходов бюджета занимает налог на доходы физических лиц. Его 

доля в собственных доходах составляет 51,9 % , в том числе в бюджете района 48,1%, в бюджетах 

поселений 68,2%. Плановые назначения по основному доходному источнику местного бюджета- 

налогу на доходы физических лиц  по консолидированному бюджету   выполнены на 101,8%. По 

сравнению с 2010 годом поступления налога  на доходы физических лиц выросли на 6,3% или  

2180,2 тыс.руб.  В районе процент выполнения  по НДФЛ  составил 101,5 к уточненному плану.  В 

разрезе поселений плановые назначения по НДФЛ выполнены во всех поселениях кроме 

Безбожниковского и Октябрьского. В этих поселениях процент выполнения достигает всего 92,6% 

и соответственно 95,3%. 

В 2011 году была продолжена работа по  сокращению недоимки, легализации скрытой 

заработной платы. Было проведено 12  заседаний в рамках комиссии по укреплению налоговой 

дисциплины и обеспечению доходов бюджета. На комиссиях заслушано 59 работодателя. Сумма 

погашенной задолженности по должникам составила 2229,3 тыс.руб., в том числе по НДФЛ 1337,6 

тыс.руб. 

Единый налог на вмененный доход в объеме поступлений налоговых доходов бюджета 

составляет 8,7%. К аналогичному периоду прошлого года рост поступлений налога составил17,9% 

или 547,6 тыс.руб. Уточненные плановые назначения по налогу исполнены по состоянию на 

01.01.2012 года на 100%. Рост  поступлений   налога связано с увеличением  количества 

налогоплательщиков данного налога вследствие реализации центром занятости населения 

областной целевой программы « Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 

снижение напряженности на рынке труда в Кировской области». 

Земельный налог является одним из значимых налоговых доходов бюджетов поселений 

удельный вес которого в налоговых доходах поселенческих бюджетов составил  9,9%. 

Поступление земельного налога в бюджеты поселений за 2011 год составило 1016,2 тыс.руб., что 

на 6,4% ниже  аналогичного периода прошлого года. Уменьшение поступлений объясняется тем, 

что прошли суды по отказу физических лиц от земельных долей.      Годовые планы  по данному 

налогу выполнены по всем 8 поселениям.                                                                                                  

Кроме земельного налога 100% идет зачисление в бюджеты поселений и по налогу на 

имущество физических лиц. В 2011 году  по данному налогу   была заложена только  сумма   

недоимки прошлых лет. Отсюда- значительное снижение по сравнению с предыдущим годом 

поступления данного налога,  в 9 раз. 

Объем неналоговых доходов с учетом доходов от предпринимательской деятельности, 

поступивших в 2011 году в общем объеме собственных доходов консолидированного бюджета 

составил 27%. 

Объемы данных  доходов зависят в основном от уровня организации эффективной системы 

администрирования и учета неналоговых доходов. 

  Основную долю неналоговых доходов составляют доходы от  реализации  имущества, от  

продажи земельных участков, арендной платы за муниципальное имущество и земельные участки, 

а также доходы в виде штрафных санкций. Поступление неналоговых доходов в 

консолидированный бюджет района увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года на 1,6%. 

Поступление доходов от сдачи в аренду имущества  составило к уточненному плану 91,5 %,в том 

числе по району 102,8%, по поселениям 85,8%. К аналогичному периоду поступление этого вида 

доходов возросло на 25,6%. Привлечено в консолидированный бюджет арендной платы за землю в 

сравнении с прошлым годом на 1503 тыс.руб. меньше аналогичного периода прошлого года в 

связи с уменьшением количества договоров аренды на 84 ед. Рост поступлений доходов от 

реализации муниципального имущества в 4 раза объясняется тем, что была произведена продажа 

имущества, утвержденная решением Мурашинской  районной Думы от 08.12.2010 № 56/5 «О 

включении в план приватизации помещений по адресу г.Мураши, ул.Халтурина, 4». 

Что касается доходов от продажи земельных участков, то они увеличились по сравнению с 

прошлым годом на   43%. Это связано с   проведением аукционов по продаже земельных участков 
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и продажей земельного участка предприятию ООО «Альфа Регион».  

Кроме того в текущем году поступили доходы от реализации имущества поселений в сумме 

100,9 тыс.руб. и доходы от продажи земли, находящейся в собственности поселений в сумме 53 

тыс.руб. 

В течение 2011 года в плановые назначения по доходам бюджетов района неоднократно 

вносились поправки. В целом план консолидированного бюджета по налоговым и неналоговым 

доходам увеличен на  4114,5 тыс.руб. Среднемесячное поступление по налоговым и неналоговым 

доходам составило 5910,32 тыс.руб., что на  516,1 тыс.руб. больше уровня прошлого года. 

Состояние муниципальных финансов находится в полной зависимости от уровня недоимки, 

допущенной в бюджете и эффективности принимаемых мер по ее сокращению. 

В соответствии с информационным ресурсом, предоставляемым налоговыми органами и 

данными администраторов доходов сумма задолженности в консолидированный бюджет района на 

01.01.2012 года  увеличилась  на 3,6  тыс.руб. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года 

. Что касается недоимки муниципального района , то она уменьшилась на 284,7 тыс.руб. по 

сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Существенное влияние на наполняемость 

бюджета, сокращению недоимки оказывает усиление эффективности работы комиссии по 

укреплению налоговой дисциплины и обеспечению доходов бюджета при администрации района. 

В данную комиссию приглашаются представители налоговой службы, прокуратуры, службы 

судебных приставов. 

В 2011 году проведено 12 заседаний комиссии, на которых заслушано 59 

налогоплательщиков. Объем погашенной недоимки по заслушанным на комиссии должникам 

составил 2229,3 тыс.руб. Кроме  заседаний комиссий в районе практикуются индивидуальные 

собеседования главы района с неплательщиками. 

Объем безвозмездных поступлений в бюджет района за 2011 год составил 157595,1 тыс.руб. 

или 96,8% к уточненному плану года. Финансовой помощи в виде дотаций получено 49387,3 

тыс.руб. или 100% к плану. Из данной суммы 32813,3 тыс.руб. в виде дотации на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности местных бюджетов. Данная сумма носит целевой характер и 

была направлена на расчеты за топливо в сумме 19237,7 тыс.руб., на подготовку учреждений 

образования к новому учебному году в сумме 1500 тыс.руб., на реконструкцию школы им. 

Ракитиной под дошкольные группы и ремонт д/сада №3 в сумме 8943,6 тыс.руб. 

Субсидий от бюджетов других уровней получено 41764,2 тыс.руб. или 91,1% 

Безвозмездных поступлений в виде субвенций получено 57804,7 тыс.руб. или 98,7% к годовому 

плану.  

Объем фактически поступивших субсидий и субвенций сложился ниже утвержденного 

годового плана в связи с недопоступлением средств из-за отсутствия потребности по отдельным 

видам. Объем безвозмездных поступлений в бюджеты поселений при плане 46106,3 тыс.руб. 

выполнены на сумму 42166,7 тыс.руб. Из них дотации и субвенции профинансированы под 

уточненный  план. В течение года  были сделаны поправки по увеличению дотаций поселениям с 

10808,5 тыс.руб. до 32627,7 тыс.руб. или в 3 раза. Субсидии освоены к плану на 62,3%.  Не 

освоена субсидия по реформированию ЖКХ-модернизация мазутной котельной в сумме 3818 

тыс.руб. 

РАСХОДЫ 

Кассовые расходы консолидированного бюджета района за 2011 год составили 217753,7 

тыс.руб. или  выше уровня 2010 года на 5,1%. Расходная часть консолидированного бюджета в 

целом исполнена на 91% к годовым ассигнованиям. 

По- прежнему в приоритетном порядке осуществлялось финансирование отраслей 

социальной сферы: образования .культуры. здравоохранения, социальной политики. В 

консолидированном бюджете района расходы на социальную сферу составили 138600 тыс.руб. или 

63,7% от общего объема расходов. 

Наибольший удельный вес в структуре расходов консолидированного бюджета по-

прежнему занимают расходы на образование 87974,8 тыс.руб. или 40,4% от общего объема 

расходов. Расходы на здравоохранение составили 12068,4 тыс.руб. или 5,5% от объема расходов, на 

культуру 17384,4 тыс.руб., что 8% к объему расходов, на социальную политику 21049,6 тыс.руб.  
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Общегосударственные  вопросы профинансированы на  98,3% к уточненному плану года. 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 11756,2 тыс.руб., в том числе на возмещение 

убытков автотранспортному предприятию 1720 тыс.руб., на поддержку агропромышленного 

комплекса 824,4 тыс.руб. 

На отчетную дату просроченной кредиторской задолженности по косолидированному 

бюджету не имеется. Текущая кредиторская задолженность  по  консолидированному бюджету 

выразилась в сумме 5338,6 тыс.руб., что 17,7% выше  аналогичного периода  2010 года. Причем  

поселения допустили рост кредиторской задолженности  в 4 раза, район же сократил кредиторку  

на 30%. 

  По итогам 2011 года по консолидированному бюджету сложился профицит в сумме 11428 

тыс.руб. при плановом дефиците 5535,3 тыс.руб. Фактический профицит сложился за счет 

переходящих на следующий год остатков целевых средств в сумме 14000 тыс.руб. 

В отчетном году районом был взят кредит в сумме 4800 тыс.руб. из областного бюджета . 

Эти средства были отданы городскому поселению  в виде  кредита  для расчетов за топливо с 

КОКП.  Кроме того району в 2012 году необходимо погасить 1000 тыс.руб. за  кредит взятый из 

областного бюджета в  конце 2010 года на заработную плату. 

  В 2011 году  Мурашинским районом было исполнено муниципальной гарантии  с 

регрессным правом требования в сумме 3838,5 тыс.руб. Данные средства были направлены на 

расчеты за топливо с КОКП, с ООО «Вятка Суэк». В течение 2011 года был обеспечен возврат от 

принципалов данной  суммы  3838,5 тыс.руб. 

 

Бюджет района 

ДОХОДЫ 

Бюджет района исполнен по доходам в сумме  215025,5 тыс.руб., или  97,9 % к 

запланированным назначениям, по расходам  203768,1 тыс.руб., или 90,8% к запланированным 

ассигнованиям. Профицит бюджета района составил 11257,4 тыс.руб. при плановом дефиците 

4672,8 тыс.руб. К уровню поступлений 2010 года объем доходов бюджета района увеличился на  

10,1% или на 19768,8 тыс.руб. за счет  роста поступления  собственных доходов на 12,8% или 

6521,4 тыс.руб., а также объема безвозмездных поступлений на 9,2% или 13247,4 тыс.руб. 

Положительная динамика поступлений налоговых доходов бюджета района за 2011 год к 

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

исключением единого сельскохозяйственного налога( снижение на 3,1 тыс.руб.) и налога на 

имущество организаций ( снижение на  323,9 тыс.руб.) 

В структуре налоговых доходов наиболее значительный рост поступлений отмечается по 

налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения  почти в 2 раза.  

Рост поступлений по данному налогу  связан с увеличением нормативов отчислений с 5 до 10%. 

На 17,9% поступило больше к аналогичному периоду прошлого года   единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности в связи с тем, что увеличилось количество 

налогоплательщиков данного налога вследствие реализации центром занятости населения  ОЦП 

«Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 

труда в Кировской области».  Увеличение поступления транспортного налога в 5,9 раза связано с 

увеличением ставок данного налога, а также с увеличением норматива отчислений данного налога 

в бюджет района с 10 до 50%. 

Налога на доходы физических лиц поступило в сравнении с 2010 годом  больше на 6,3 %  

или 1635,2 тыс.руб. Рост поступлений связан с   фактическим увеличением  фонда оплаты труда. 

В  структуре неналоговых доходов   рост поступлений (в сравнимых условиях) к 

аналогичному периоду прошлого года сложился по доходу от реализации имущества в 4,2 раза или 

на 1960,4 тыс.руб. , по доходу от продажи земельных участков  на 28,8 % или на 76,7 тыс.руб., по 

штрафным санкциям на 59,8% или на 723,8 тыс.руб.. Одновременно  снижение поступлений 
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произошло по  доходам, полученным в виде арендной платы за земельные участки  на 32,7% или 

709 тыс.руб., а также   по доходам от  оказания платных услуг на 16,1 %  или  на 1593,6 тыс.руб. 

В течение года в результате вносимых изменений  в бюджет района собственные доходы 

были увеличены на  3215,8 тыс.руб. Среднемесячное поступление по налоговым и неналоговым 

доходам составило 4785,9 тыс.руб., что на 543,5 тыс.руб. больше уровня прошлого года. 

Сумма недоимки по налоговым и неналоговым платежам в бюджете района по состоянию 

на 1 января 2012 года составила 4195 тыс.руб. и уменьшилась по сравнению с началом года на 

284,7 тыс.руб. 

РАСХОДЫ 

Расходная часть бюджета района за 2011 год исполнена в  объеме 203768,1 тыс.руб. или 

90,8%  к годовому плану. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы  в целом возросли на  

10891,4 тыс.руб., или на 5,7%. В основном рост произошел в связи с увеличением объема 

предоставления межбюджетных трансфертов  поселениям на 10068,1 тыс.руб., расходов на  

образование на 13758,9 тыс.руб., на культуру на 2634,4 тыс.руб., на дорожное хозяйство на   1896,9 

тыс.руб., расходов на социальную политику на 6159,3 тыс.руб. 

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

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

ассигнований составила 20651,8 тыс.руб., в том числе за счет районных средств- 11038,4тыс.руб., 

за счет областных- 9613,4. тыс.руб.  Областные средства не освоены по причинам: 

-превышение над фактической потребностью запланированного объема областных средств;  

-поступление целевых средств в отчетном году на осуществление расходов в 2012 году. 

Объем межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям района составил 36345,0 

тыс.руб. или 100% к годовым ассигнованиям. За 2011 год поселениям направлено межбюджетных 

трансфертов в виде дотаций на сумму 32627,7 тыс.руб. Обеспечено своевременное предоставление 

дотации районного фонда финансовой поддержки поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности в сумме 4200 тыс.руб. Для обеспечения сбалансированности поселений в 2011 

году направлено 28427,7 тыс.руб. при первоначальном плане 6608,5 тыс.руб., что позволило 

обеспечить финансирование первоочередных расходов и решить ряд неотложных задач поселений. 

Иных межбюджетных трансфертов поселениям перечислено в сумме 3717,3 тыс.руб.  В данные 

расходы входит субсидия местным бюджетам на  софинансирование инвестиционных программ и 

проектов развития общественной инфраструктуры МО городских и сельских поселений.   В 

частности 1497,88 тыс.руб. было выделено городскому поселению на  ремонт улицы Пугачева, 

Октябрьскому поселению выделено 485,99 тыс.руб. на ремонт водопроводных сетей, и 1402,106 

выделено  Даниловскому поселению на ремонт дорог  внутри поселения. Все средства освоены  в 

полном объеме. 

По итогам года просроченная кредиторская задолженность по  районному бюджету 

отсутствует. 

В целях повышения результативности бюджетных расходов их формирование и исполнение   

осуществлялось в рамках целевых программ.  В 2011 году в общем объеме расходов 

финансирование в рамках программ составляет 82,3%. 

При запланированном на 2011 год объеме финансирования муниципальных целевых 

программ  в размере 17304,0 тыс.руб., фактически профинансировано 8466,5 тыс.руб., или 48,9%. 

Из 12 муниципальных целевых программ 10 профинансированы  практически на 100 % к годовым 

назначениям. Программа  «Обеспечение общедоступного бесплатного дошкольного образования» 

профинансирована на 13% в связи с тем, как было сказано выше, что средства на реконструкцию 

школы им. Ракитиной и детского сада № 3  поступили в конце 2011 года и на реализацию данной 

программы не израсходованы. 

Расходы в рамках  шестнадцати ведомственных целевых программ  при плане 149673,2 

тыс.руб. выполнены в сумме 147302,3 тыс.руб. или  на 98,4%. 

По итогам работы за 2011 год профицит бюджета составил 11257,4 тыс.руб. при плановом 

дефиците 4672,8 тыс.руб. Фактический профицит сложился за счет переходящих на следующий 

год остатков целевых средств, сумма которых составила13286,4 тыс.руб. 
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По состоянию на 01.01.2012 года муниципальный долг Мурашинского района составил 

5800 тыс.руб. или 10,1 % от объема налоговых и неналоговых доходов. Вся сумма – это кредиты от 

других бюджетов бюджетной системы. 

В рамках программы муниципальных внутренних заимствований Мурашинского района на 

2011 год в бюджет района привлечено кредита  из областного бюджета на сумму  4800 тыс.руб. 

срок гашения которого  до 1 ноября 2014 года.  Кредит взят на  частичное покрытие дефицита с 

направлением средств на предоставление бюджетного кредита Мурашинскому городскому 

поселению на приобретение топлива. Кроме того в 2011 году произведено гашение кредита в 

сумме 1000 тыс.руб. привлеченного в 2010 году в сумме 2000 тыс.руб. на частичное покрытие 

дефицита с направлением средств на выплату заработной платы с начислениями работникам 

бюджетной сферы.  

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

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

Расходы на обслуживание муниципального долга за 2011 год составили 99,86 тыс.руб., или 

100% от утвержденного объема. 

В 2011 году  Мурашинским районом  исполнено муниципальных гарантий с регрессным 

правом требования на сумму 3838,5 тыс.руб.  Из данной суммы 338,5 тыс.руб. исполнена гарантия 

предоставленная ООО «Вятка-Суэк», 3500 тыс.руб. исполнена гарантия предоставленная КОКП 

«Управлению по обеспечению топливом».  Был обеспечен возврат от принципалов данных сумм. 

Без регрессного права требования исполнена гарантия, предоставленная  КОГУП «Агенство 

энергосбережения»  в сумме 231,65 тыс.руб. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 

Медицинское обслуживание население в Мурашинском районе в 2010 году осуществлялось 

МЛПУ «Мурашинская ЦРБ». В состав ЦРБ в 2010 году входило: поликлиника, круглосуточный 

стационар на 91 койку, дневной стационар на 36 пациенто-мест, 3 амбулатории, 7 ФАП.  

Общая смертность в 2010 году составила 16,8 чел. на 1000 населения. Снижение к уровню 

2009 года 22%. Рождаемость в 2010 году 9,8 чел. на 1000 человек населения. Снижение к уровню 

2009 года 12%.  

Обеспеченность круглосуточными койками в 2010 году составила 65,4 на 10 тыс.населения, 

что на 9% ниже уровня 2009 года. Сокращено в 2010 году 10 коек круглосуточного стационара. 

Работа койки составила 332 дня. Больничная летальность 1,3.  

Обеспеченность врачами в 2010 году: 23 доктора на 10 тыс.населения, средними 

мед.работниками - 89,8 на 10 тыс.населения, то есть на уровне 2009 года.  

Программа гос. гарантий оказания бесплатной медицинской помощи в 2010 году. Число 

посещений на 1 жителя в год 9,1. Число койко-дней в круглосуточном стационаре 2,169. Число 

пациенто-дней в дневном стационаре 0,796. Число вызовов скорой помощи 0,359 на 1жителя.  

Средняя заработная плата в 2010 году на 1 работника отрасли составила 8371 руб. Рост к 2009 

году на 5%.  У врачей средняя заработная плата 15400 руб., у среднего медперсонала – 8664 руб., у 

младшего – 4612 руб.  

Получено средств по национальному проекту «Здоровье» 3631тыс.руб.  

Приобретено оборудования в 2010 году за счет всех источников финансирования на сумму 

5200 тыс.руб., в том числе рентгенодиагностический комплекс, автоклав, стоматологическая  

установка.    

Потрачено на проведение текущего и капитального и ремонта учреждений здравоохранения 

около 1100 тыс.руб. Проведен ремонт поликлиники, хирургического отделения, монтаж АУПС в 

поликлинике.  

Финансирование отрасли здравоохранения в 2010 году составило 57724,6 тыс. рублей, что 

выше уровня 2009 года на 6,5 %. Финансирование на 1 жителя в год составило 4184 рублей, что на 

9 % выше уровня прошлого года. Доходы от предпринимательской деятельности за 2010 год 

составили 2175,5 тыс. рублей.  

В рамках реализации национального проекта «Здоровье» проведена вакцинопрофилактика 
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против гепатита «В», кори, гриппа, полиомиелита. Иммунизация населения в рамках 

национального календаря прививок выполнена на 100 %. Дополнительная диспансеризация 

работающего населения выполнена на 102 %. 

По дополнительным выплатам медицинскими работниками получено по программе 

«Родовые сертификаты» - 1281,5 тыс. рублей. Денежные выплаты фельдшерам скорой помощи и 

фельдшерско-акушерских пунктов составили 842,2 тыс. рублей. Работникам «первичного звена»: 

участковым терапевтам, педиатрам, врачам общей практики и среднему медицинскому персоналу 

— 1436,8 тыс. рублей. 

В отрасли занято 244 человека. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

В районе сложилась оптимальная сеть учреждений, реализующих разнообразные 

образовательные программы в 2011-2012 учебном году функционирует 8 общеобразовательных 

школ: 5 средних, одна основная, одна начальная, вечерняя (сменная) общеобразовательная школа, 

4учреждения дополнительного образования (ДМШ г. Мураши, ДМШ п. Безбожник, ДДТ, ДЮСШ), 

6 дошкольных образовательных учреждений. С июня 2011 г. ликвидирована МОУ ДОД 

«Автошкола», профессиональную подготовку водителей с момента получения лицензии (с 30 

января 2012 г.) начала  осуществлять вечерняя школа.  

В дневных общеобразовательных школах обучается на начало года 1175 учащихся, 85 

классов; 78 классов - комплектов, в том числе 2 класса компенсирующего обучения с числом 

учащихся - 21 чел. В связи с потребностью населения сохранен 1 коррекционный класс VIII вида с 

числом обучающихся 11 человек. В учреждениях дополнительного образования занимались 1108 

учащихся.  

В течение учебного года службами управления образованием и социальной работой 

администрации Мурашинского района велась работа по выполнению Программы развития 

детство», «Одаренные дети», «Педагогические кадры», «Информационное системы образования 

Мурашинского района на 2009-2012 годы, имеющей приложения в виде шести комплексно-

целевых программ: «Здоровое обеспечение образовательного процесса», «Безопасность 

участников образовательного процесса и объектов образования», «Подросток», утвержденной 

районной Думой; подготовлен ряд проектов распоряжений главы администрации района, 

рассмотрены все запланированные вопросы на районном Совете по образованию, Совете РУО и 

совещаниях директоров. 

В 2010-2011 учебном году государственная (итоговая) аттестации выпускников 11-х (12-х) 

классов проводилась в форме Единого государственного экзамена в штатном режиме. В целях ее 

организованного проведения состоялись семинары для руководителей ППЭ, организаторов ЕГЭ, 

учителей. Образовательные учреждения были обеспечены инструктивно – методическими 

материалами, в образовательных учреждениях проведены организационно – разъяснительные 

собрания с учащимися и их родителями. 

Результаты ЕГЭ  в районе подтверждают качественное освоение образовательных 

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

(учителя Плюснина Ирина Александровна, Батина Людмила Васильевна, Бехтерева Ирина 

Анатольевна), школе им. С.С. Ракитиной (Шуракова Светлана Юрьевна) п. Октябрьский (учитель 

Глушкова Антонина Иосифовна), по русскому языку в п. Октябрьском (учитель Перминова 

Наталья Николаевна), в школе №2 г. Мураши (Чупракова Елена Алексеевна, Зайкова Любовь 

Николаевна), в МОУ СОШ им. С.С. Ракитиной (Фонтош Людмила Михайловна). По русскому 

языку  учащиеся МОУ СОШ № 2 г. Мураши  Плюснина Мария  набрала 100 баллов, Безик Мария 

и Менчикова Елена по 98 баллов, Нелюбина Анна – 95 баллов (учитель Зайкова Любовь 

Николаевна). Безик Мария за три экзамена набрала 255 баллов. 

Показатели, характеризующие состояние системы образования района, имеют тенденцию к 

снижению уровня образовательной подготовки: 9 учащихся, оставлены на повторное обучение 

(МОУ СОШ им. С.С. Ракитиной – 7 чел. и МОУ СОШ п. Безбожник – 2 чел.), уровень обученности 

составил 99,4%, в прошлом учебном году –  99,91%. 
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5 выпускников 11-х классов награждены медалями «За особые успехи в учении»: 4 - 

золотой и 1 – серебряной, в прошлом году - 8 выпускников 11-х классов награждены медалями «За 

особые успехи в учении»: 2 - золотой и 6 – серебряной.  

98,4 % выпускников 9-х классов получили аттестаты об основном общем образовании 

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

году – 100%.   

98,9% выпускников 11-х классов  получили аттестаты о среднем (полном) общем 

образовании (МОУ СОШ п. Безбожник 1 чел. окончил со справкой), в прошлом учебном году 

аттестаты получили 100% выпускников. 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников принимали участие 

учащиеся 6 школ, всего участвовало 277 человека, в том числе 31 (11,2%) победителей, 72 (26%) 

призеров. 

 На начало учебного года в образовательных учреждениях  района работает 225 педагогов, 

из них 145 с высшим образованием –  64,4% , 140 педагогов имеют квалификационные категории – 

62,2%.  

Приоритетным  направлением  деятельности управления и администрации района является 

создание комфортных и безопасных условий для детей в школах, детских садах и учреждениях 

дополнительного образования. 

  На подготовку образовательных учреждений к новому учебному году из регионального 

бюджета поступило  1500,0 тыс. руб., из муниципального бюджета выделено 1365,6 тыс.руб. 

Выполнен ремонт спортивного зала и пола  коридора и классов первого этажа, заменена 

электропроводка на 2-м этаже школы им. С.С.Ракитиной. Дооборудованы подсобные помещения 

пожарной сигнализацией и заменены окна в одном классе школы № 2. Заменена  электропроводка 

в школе п. Староверческий.  

Смонтированы эвакуационные пожарные лестницы со 2го этажа в ДМШ и ДДТ. Заменена 

проводка на 2м этаже ДДТ. Выполнена огнезащитная обработка деревянных конструкций в 

Вечерней и Октябрьской школах и Д/С №2.  

В школе п. Октябрьской полы 1- го этажа выполнены керамо-гранитной плиткой площадью-

247,2 кв.м. В школе п.Безбожник установлен фильтр для очистки воды, проведены работы по 

установке тепло-счетчика, проведен ремонт медкабинета. В школе д. Даниловка проведен ремонт 

пищеблока.  

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

Ракитиной. Проведен ремонт крыши школы п. Октябрьский площадью 200 кв.м. Проведена 

промывка системы отопления школы п. Безбожник и Д/С № 2 г. Мураши. 

Проведены ремонтные работы по подготовке котельных школы с.Паломохино, д.Даниловка 

и п. Староверческий.  

Установлена  аппаратуры передачи сигнала на пульт МЧС при возникновении пожара в 3х 

школах и 3х детских садах города, так же будут установлены «Тревожные кнопки» в 3-х  школах, 

3х детских садах г. Мураши, ДДТ. Проведены текущие ремонты во всех образовательных 

учреждениях. 

 

КУЛЬТУРА 

 

В районе реализуется  Районная целевая программа «Развитие культуры Мурашинского 

района» на 2009-2013 годы  утвержденная решением Мурашинской районной Думы  третьего 

созыва №39/13 от 03.06.2009 г.  

Сеть учреждений культуры  района в 2011 году не изменилась, в районе функционирует 

районный организационно-методический центр, 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 историко- 

краеведческий музей, в них работают 78 работников культуры.  

Библиотечное обслуживание населения на территории Мурашинского района признается 

социально значимым видом деятельности. Муниципальное задание по организации библиотечного 
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обслуживания населения библиотеками, комплектованию и обеспечению сохранности 

библиотечных фондов выполнено. Охват населения библиотечным обслуживанием составляет 83 

%. Размер  совокупного  книжного  фонда    библиотек  составил  189190  единиц  хранения. В  

2011  году  в  библиотеки  поступило  5005 экземпляров  печатных  документов,  98 наименований 

периодических изданий. 

Количество пользователей в  2011  году  составляет 11802 ,число посещений  -145697, 

книговыдача - 266205 экземпляров. Средние показатели работы библиотек стабильны:  

- средняя посещаемость – 12, 3;   средняя читаемость –22, 6; - средняя обращаемость фонда 

–1, 4; книгообеспеченность: - на пользователя –16, - на 1 жителя –14, 7. 

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. В 2011 году читательница  БСЧ - 

А. Шевелева   стала призером  областного  семейного конкурса «Моя любимая книга».  

Библиотекарь Боровицкой сельской библиотеки Л.А. Жданова стала победителем областного 

конкурса «Книга, Молодёжь. Даёшь встречное движение!»  в номинации «Чтение без границ». 

Библиотеки применяют в практике новые формы массовых мероприятий: акции, экскурсии, 

деловые и познавательные игры, конкурсы, викторины с использованием наглядных материалов, 

аудио и видео документов. Основными  темами  минувшего года стали: * Год космонавтики; * Год 

ребенка; * Год химии; * Год лесов; * Год Ломоносова. Безбожниковская  библиотека участвует в 

проекте «Мы идем в библиотеку», который признан одним из лучших в областном фестивале 

педагогических проектов «Детство без границ» в номинации «Ребенок и книга». В библиотеке 

реализуются проекты «Компьютерная грамотность - пожилым», «Семья+я».  

В учреждениях культуры района ведется пропаганда лучших образцов отечественного 

искусства и культуры. Растет интерес жителей к изданиям местных авторов. Издана книга 

«История здравоохранения Мурашинского района» врачами-краеведами Л.П. Лаптевым и Л.А. 

Бревновой при поддержке администрации района, ЦРБ и историко-краеведческого музея. В 

соответствии с планами  издаются буклеты, методические пособия, памятки, проспекты с 

использованием краеведческого материала, создается банк фото и видеоматериалов важных 

культурных событий района. 

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 2011 году проведено 60 экскурсий и 84 экскурсии, 

оформлено 13 выставок. Ежегодно музей посещает около 2000 человек. Бережно храня историю 

района, в музее оформлены и постоянно пополняются экспозиции «История образования  в 

Мурашинском районе», «История здравоохранения  в Мурашинском районе». Ведется работа по 

сбору материалов для оформления экспозиции «История культуры  в Мурашинском районе», 

«История спорта в Мурашинском районе» 

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.  В преддверии празднования  66-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне проведен текущий ремонт и благоустройство 14 

памятников. 

За отчетный период учреждениями культуры Мурашинского района проведено 2670 

мероприятия, в том числе: тематических вечеров – 470, лекций  - 549, представлений – 110, 

дискотек – 607, концертов - 143, детских утренников - 723, дней культуры - 68. Данными 

мероприятиями обслужено 106803 чел. 

Большое внимание работниками культуры уделяется развитию творческих способностей 

населения. В учреждениях культуры  работает 61 кружок художественной самодеятельности, с 

числом участников – 671чел., в том числе 37 детских, в которых занимается 431 чел. Гордость 
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мурашинцев - народный ансамбль русской песни «Осока» - постоянный участник  и дипломант 

межрегиональных, областных, районных фестивалей и конкурсов - успешно в марте 2011 года 

подтвердил звание «народный». Радуют зрителей исполнительским искусством народный  

ансамбль ветеранов «Околица», «Данс-оупен» МУК ЦКД «Феникс» г.Мураши, ансамбли ветеранов 

«Зорюшка» МУК Октябрьского СДК и «Завалинка», «Затея», «Импульс» МУК Безбожниковского 

СДК – участники районных и зональных фестивалей «Шире круг», «Моя любовь-моя Россия», 

«Играй гармонь, пой русская частушка», «Моломские родники». 2011 год стал вершиной 

творческого подъема для фольклорного ансамбля «Прялица» Безбожниковского СДК - дипломанта 

областного конкурса «Ладом по Вятцки», участник 8 межрегионального  фестиваля  национальных 

культур «Жар птица», дипломант  областного конкурса «Такие разные мамы». Семья Лаптевых 

стала победителем областного конкурса «Пусть всегда будет папа», Лузянин Александр 

победителем  областного фестиваля-конкурса «Голоса малой Родины». 

Умельцы района принимали участие в районных и областных выставках: «Песнь души- 

самовыражение в творчестве», «Лоскутная техника», «Красота родного края» и другие . 

В  районе  в целях возрождения духовной культуры прошли традиционные краеведческие 

Православные чтения «Моя православная Родина». 

Бюджетные расходы на отрасль в 2011 году составили 7377,2 тыс.руб. или 98% к годовым 

ассигнованиям. 

 

 

Заместитель главы администрации 

по вопросам экономики, заведующий 

отделом экономики, прогнозирования и ресурсов     Т.Е.Чернавина 

 


