
 

 

Краткая справка 

по итогам социально-экономического развития 

Мурашинского района за 1 полугодие  2011 года 

 

 Оборот организаций по всем видам экономической деятельности по крупным и 

средним организациям составил 536045 тыс.рублей и возрос на 14,9 %, по предприятиям 

малого бизнеса оборот превысил 246 млн.руб. и сохранился на уровне 2010 года. 

Снижение оборота произошло на предприятиях лесопромышленного комплекса, 

сельского хозяйства  и предоставления прочих коммунальных и персональных услуг. 

 Объем инвестиций за счет всех источников финансирования за 6 месяцев т.г. 

составил 15080 тыс.рублей по кругу крупных и средних предприятий, что ниже  уровня 6 

месяцев 2010 года почти на 30%. Инвестиции в основной капитал упали на предприятиях 

лесопромышленного комплекса, сельского хозяйства. Поступления собственных доходов 

в консолидированный бюджет муниципального образования в 1 полугодии составили 

27930 тыс.рублей и увеличились к сопоставимому периоду 2010 года на 3537 тыс.руб. 

Среднемесячная заработная плата по кругу крупных и средних предприятий за 6 месяцев 

2011 года составила 13958 рублей на одного работающего (рост 16,2%), по предприятиям 

малого бизнеса - 8462 рубля (рост 2,4%). 

 

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 
 

Если в 2009 и начале 2010 года предприятия лесопромышленного комплекса 

испытывали проблемы из-за финансового кризиса, то в 2011 году неблагоприятная 

ситуация сложилась из-за нехватки подвижного состава под погрузку продукции. В итоге 

за 6 месяцев 2011 года, грузится продукция по внутреннему рынку России, но не 

выполняются контракты по странам СНГ и дальнему зарубежью.  

В результате оборот предприятий лесопромышленного комплекса составил за 6 

месяцев 122688,5 тыс.рублей или 94% соответствующего уровня 2010 года. Наибольшее 

падение наблюдается на предприятиях малого и среднего бизнеса - на 7,5%.  

Лесозаготовительными предприятиями за 6 месяцев заготовлено 256 тыс.кбм 

древесины. Увеличение к соответствующему периоду 2010 года составило 22%. В том 

числе увеличили лесозаготовку ЗАО «Мураши-Лес» - в 2,6 раза, МУП «Староверческое 

ТЗП» – на 22%. 

В 1 полугодии 2011 года возросла разделка древесины. В целом разделано 240,8 

тыс.кбм. Однако наблюдается снижение производства лесоматериалов круглых, выпуск 

пиломатериалов. В районе снижение производства пиломатериалов наблюдается у всех 

лесопереработчиков: в ОАО «Майсклес» на 6%, предприятий малого бизнеса на 9,6%. 

Всего в районе произведено 25,65 тыс.кбм пиломатериалов, профильных - 1,5 тыс.кбм 

или 167% к уровню 2010 года. 

Предприятия лесопромышленного комплекса испытывают проблемы с 

финансовыми ресурсами для инвестиций. С начала 2011 года крупными и средними 

предприятиями ЛПК инвестировано в основные фонды 2295 тыс.рублей, что превысило 

объемы вложения 2010 года почти в два раза. Малыми предприятиями 

лесопромышленного комплекса израсходовано 1750 тыс.рублей на приобретение техники 

и оборудования. 

За прошедший период численность работающих в лесопромышленном комплексе 

района составила 1020 человек со среднемесячной заработной платой 10890 рублей. В 

сравнении с уровнем среднемесячной зарплаты 2010 года она возросла на 7%.  

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 

 В 1 полугодии 2011 года в сельхозпроизводстве  района наблюдается 

снижение производства сельхозпродукции во всех категориях хозяйств. Сельским 



 

 

хозяйством занимаются 2 предприятия и 1 крестьянско-фермерское хозяйство. С 1 января 

2011 горда закрылось К(Ф)Х Кодолова. 

В животноводстве продолжается снижение поголовья дойного стада и его 

продуктивности. На 1 июля 2011 года численность  обще-районного поголовья  КРС 

составила 987 голов. Численность коров насчитывает 446 голов. Сокращение 

численности крупного рогатого скота составило 23%, коров - 12% и допущено во всех 

предприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах. В хозяйствах снижено производство 

молока. За шесть месяцев его получено 449 тонн, сокращение производства молока 

составило 51%. Основной причиной падения валового производства молока является 

снижение поголовья дойного стада и снижение надоев. Особенно значительное падение 

продуктивности наблюдается в СПК колхоз «Новый путь». 

Средний надой  молока от коровы в районе составил 1039 кг или 56% 

соответствующего уровня прошлого года. В СПК колхоз «Новый Путь» получили молока 

от коровы в количестве 942 кг или 48% уровня 2010 года. Это самый низкий надой по 

району. 

На 1 июля реализовано скота на убой в живом весе 306 тн и снизилось к 

прошлогоднему уровню на 11% или 37 тн.  

На территории Мурашинского района реализация приоритетного национального 

проекта в 2011 году планировалась по двум направлениям: 

 - стимулирование развития малых форм хозяйствования в агропромышленном 

комплексе; 

 - обеспечение доступным жильем молодых специалистов (или их семей) на селе.  

 В рамках реализации ПНП за 6 месяцев 2011 года проводились следующие 

мероприятия: 

- информационно-консультационная работа с гражданами с выдачей рекламных 

материалов; 

- главам поселений подготовлен пакет информационных и разъяснительных 

материалов по вопросам государственной поддержки развития малых форм 

хозяйствования на селе. 

На возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на 

развитие личных подсобных хозяйств, СПоК, К(Ф)Х выделено 75 тысяч рублей из 

федерального бюджета и 4 тысячи из областного бюджета.  

За истекший период за возмещением  обратился 1 человек по двум кредитам. 

Начисления и выплаты производились также по ранее оформленным кредитам. Остаток 

ссудной задолженности  на 01.07.2011 составляет 509827 рублей. Размер причитающихся 

субсидий по данным кредитам из федерального бюджета -  23030 рублей, из областного - 

1215 рублей, фактически выплачено заёмщикам  24245 рублей, в том числе за счёт 

субсидий из федерального бюджета - 23030 рублей. 

На обеспечение доступным жильем молодых специалистов (или их семей) на селе 

бюджетные средства не выделены. 

Кроме этого предусмотрено целевое финансирование следующих расходов: 

1. Из федерального бюджета - возмещение сельхозтоваропроизводителям (кроме 

ЛПХ и СпоК) части затрат на уплату процентов по кредитам на срок до 1 года. План 

субвенции на 2010 год - 41 тысяча рублей. По данному направлению субсидируется СПК 

колхоз «Новый путь», которому вся причитающаяся сумма в размере 8509 рублей 

выплачена. 

 2.Из областного бюджета: 

 - субсидирование по оплате процентных ставок по привлекаемым кредитам 

(софинансирование с федеральным бюджетом по кредитам до 1 года). План субвенции - 

18450  рублей. Начисления произведены СПК колхозу «Новый путь» в сумме 4392 рубля, 

выплачено - 4392 рубля. 

  - субсидии на производство и реализацию сельскохозяйственной продукции и 

продуктов её переработки выделены в сумме 575550 рублей. Данная субсидия  выплачена 

СПК колхозу «Новый путь» в сумме 536934 рубля, ООО «СХП «Родина» - 38616 рублей в 



 

 

соответствии с расчетами. 

 

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ 
 

Товарооборот розничной торговли за 1 полугодие 2011 года составил  по крупным 

и средним предприятиям 141619 тыс.руб. или 173,8% прошлогоднего уровня. Наиболее 

высокими темпами растет оборот филиала Кировского ОПС. По филиалу рост 

товарооборота составил 20,2%. Товарооборот розничной торговли по предприятиям 

малого бизнеса без учета индивидуальных предпринимателей по оперативным данным с 

начала года составил 105834 тыс.рублей и возрос на 3613 тыс.руб. Снижение розничного 

товарооборота допустили ООО «Лидер», ТД «Староверческий», ООО «Доброе». 

Оборот общественного питания по крупным предприятиям составил 4,342 

млн.рублей, по малым - 25,026 млн.руб. (с учетом ИП Журавской). 

 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 

 В жилищно-коммунальном хозяйстве функционирует 7 предприятий.  

 Объем оказанных услуг предприятиями ЖКХ за 6 месяцев 2011г. составил 42,217 

млн.руб. и увеличился на 18,6%. В текущем году прекращена деятельность ООО 

«Энергетический лес». Всего занято в системе ЖКХ 293 человека со среднемесячной 

заплатой 9757 рублей. 

 

БЮДЖЕТ РАЙОНА 

 

По итогам работы за 1 полугодие 2011 года в консолидированный бюджет 

Мурашинского района поступило собственных доходов в сумме  34592,3 т.руб., что 

составляет 52,76% - к уточненному годовому плану, и 110,7% - к фактическому 

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

числе в бюджет муниципального района поступило собственных доходов в сумме  

27930,4 т.руб, в бюджеты поселений –  6661,9 т.руб., что составляет к уточненному плану 

соответственно 52,9% и 52,1%. По сравнению с прошлым годом поступление 

собственных доходов возросло на 3343 т.руб.  

Наибольший удельный вес в поступивших доходах по-прежнему занимают: налог 

на доходы физических лиц - 46,5% к общему поступлению собственных доходов 

консолидированного бюджета, налоги на совокупный доход и налоги на имущество - 

15,5%, доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности -3,3%. План поступления НДФЛ в 1 полугодии не выполнен, с начала года 

поступило 48% от плановых назначений. 

Среднемесячное поступление в бюджет муниципального района составило 4655,1 

т.руб. , что на  589,6 т.руб. выше уровня прошлого года.  

 Кроме того по отмененным налогам  поступление выразилось с отрицательным 

значением в сумме - 13,4 тыс.руб. 

Расходы консолидированного бюджета за 1 полугодие 2011 года 

профинансированы на 106034,3 тыс.рублей или 49,3% к плану года. К аналогичному 

периоду прошлого года расходы возросли на 28220 тыс.рублей. Рост расходов 

наблюдается по национальной экономике, жилищно-коммунальному хозяйству, 

образованию, культуре. В первоочередном порядке финансировались заработная плата с 

начислениями, оплата коммунальных услуг, предоставление межбюджетных 

трансфертов. На 1 июля просроченной кредиторской задолженности нет.  

 

 

Заместитель главы администрации  

Мурашинского района           Т.Е.Чернавина 

 


