
Отчет главы Мурашинского сельского поселения за 2014 год 
 

 На ежегодных отчетах перед населением о работе администрации 

поселения мы с Вами оцениваем достигнутые результаты, выявляем 

существующие проблемы и определяем основные задачи и направления нашей 

деятельности на предстоящий период. 

 Основные вопросы, которые всегда затрагивались в отчетах 

администрации за прошедший период — это исполнение бюджета по доходам и 

расходам, исполнение полномочий по решению вопросов местного значения. 

 Прозрачность работы администрации, в соответствии с требованиями 

законодательства, отражается на официальном сайте поселения. 

 В настоящее время работу местной администрации Мурашинского 

сельского поселения обеспечивают 18 специалистов, глава муниципального 

образования. 

 Органы местного самоуправления сельского поселения выполняют 

обязанности по решению вопросов местного значения согласно статьи 14 

Федерального Закона 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». Территорию поселения, общей 

площадью 2750,46 кв. км., образуют следующие населенные пункты: село 

Алексеевское, поселок Безбожник, поселок Березовский, деревня Бовыкины, 

деревня Большая Коротаевщина, село Боровица, село Верхораменье, поселок 

Волосница, деревня Даниловка, деревня Егоренки, деревня Заборщина, деревня 

Казаковщина, деревня Костенки, деревня Крысановы, деревня Крюковцы, 

деревня Нижняя Зотинская, поселок Новый, поселок Октябрьский, село 

Паломохино, деревня Пермята, деревня Петруничи, деревня Поломка, ж.д. 

станция Староверческая, поселок Стахановский, поселок Тылай, поселок 

Шубрюг. 

 В 2014 году принята нормативно- правовая база в количестве  229 шт. 

(постановления, распоряжения, решения сельской Думы). 

 На территории Мурашинского сельского поселения проживает 6107 

человек, из них пенсионеров – 1636, детей от 0 до 18 лет – 929, работающего 

населения – 3079. Численность официально зарегистрированных безработных 

составила 76 человек. Количество населенных пунктов – 26, жилищный фонд 

составляет 158,3 тыс. кв. м; дороги общего пользования местного значения 

протяженностью 86,6 км., 13 артскважин, водопроводные сети – 27, 5 тыс. м. 

ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

- посевные площади – 67,6 га  

- КРС - 158 голов 

- овцы, козы – 125 голов 

- свиньи – 130 голов 

- птица – 912 штук 

- кролики – 616 штук 

- пчелосемьи – 90 семьи 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 На территории поселения расположены следующие муниципальные 

образовательные учреждения: средняя общеобразовательная школы пос. 

Октябрьский и в п. Безбожник, неполные средние школы в п. Староверческий, с. 



Паломохино. Количество учащихся – 405. Имеются муниципальные 

дошкольные образовательные учреждение детские сады в п. Октябрьский, п. 

Безбожник, п. Староверческий, с. Паломохино. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 На территории сельского поселения находится муниципальное 

лечебно-профилактическое учреждение «Амбулатория поселка Октябрьский», 

амбулатория п. Безбожник, больница им. Курбатова в с. Боровица и 4 ФАПА. 

КУЛЬТУРА 

 Культурно-массовое обслуживание населения  на территории 

сельского поселения осуществляется муниципальным учреждением культуры в 

количестве девяти учреждений культурно-досугового типа и девяти 

общедоступных библиотек. С 01.01.2015 года все учреждения культуры 

переданы на баланс администрации района в том числе дом культуры и 

библиотека п. Безбожник. 

ТОРГОВЛЯ  

 На территории поселения расположены 25 торговых предприятий, 

деятельность которых сохранится до 2017 года. ОАО «Торговый Дом «Булат» 

специализируется на продаже продуктов питания и промышленных товаров, 

индивидуальные предприниматели занимаются хозяйственными и 

промышленными товарами.  

 

 Глава поселения участвует в заседаниях Мурашинской районной 

Думы. Участие в заседаниях АСМО Кировской области – 3 раза. Является 

членом следующих комиссий при администрации Мурашинского района: 

межведомственная комиссия по профилактике правонарушений, по налоговой 

дисциплине, комиссия по делам несовершеннолетних и др. Глава поселения 

является связующим звеном между районной властью и населением поселения. 

В 2014 году проведено совместно с главой района и главой администрации 

района 9 встреч с населением, в том числе по ППМИ. Глава района Кухутяк В.А 

и глава администрации Дудырев Н.В помогают в решении возникающих 

вопросов. Председателем Думы и депутатами сельской Думы проведено 12 

заседаний,  где рассмотрено 58 вопросов, в том числе: 

 Бюджет МО Мурашинское сельское поселение за отчетный период 

2014 года по доходам в сумме 18,2 млн. рублей при плане отчетного периода 

17,7 млн. рублей. Собственные доходы бюджета поселения исполнены в сумме 

5.3 млн. рублей при плане 5,8 млн. рублей. 

 Структуру собственных доходов бюджета поселения составляют 

налоговые и неналоговые источники доходов, а также неналоговые поступления. 

 В состав налоговых источников местного бюджета входят: 

1. налог на доходы физических лиц, 

2. налог на имущество физических лиц, 

3. земельный налог, 

4. государственная пошлина 

6. отчисления от акцизов по подакцизным товарам, произведенным на 

территории РФ (введены с 01.10.2014 года). 

 Неналоговые доходные источники состоят из: 

1. доходы от использования имущества, 



2. доходы от продажи материальных и нематериальных активов. 

 Среди доходных источников местного бюджета по результатам 

отчетного периода удерживают первую позицию налоговые доходные 

источники. 

 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности составила 5,2 

млн. рублей, дотация бюджетам на поддержку по обеспечению 

сбалансированности бюджета – 4.3 млн. рублей. 

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления» 
Исполнение составило 97,9 %, в том числе: 

٧Глава муниципального образования – 555.8 тыс.руб. (99,6%) 

٧Органы местного самоуправления и структурные подразделения – 6926960,00 

рублей, в том числе расходы по оплате труда и начислениям на выплаты по 

оплате труда муниципальных и немуниципальных служащих, коммунальные 

расходы, расходы на ремонт и содержание имущества, прочие расходы. 

Исполнение составило 97,9 %.  

٧Резервные фонды местных администраций – исполнение 0%, было заложено в 

бюджете 10,0 тыс. руб. 

٧Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального 

образования, возникающих при выполнении переданных полномочий, исполнение 

99,7%, в том числе: 

- владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

собственности поселения – 52,8 тыс. руб.; 

- повышение уровня подготовки лиц, замещающих муниципальные должности и 

муниципальных служащих по основным вопросам деятельности органов 

местного самоуправления – 22,0 тыс. руб.; 

- благоустройство –  289,2 тыс. рублей; 

- содержание пожарной охраны – 248,8 тыс. рублей; 

- дорожный фонд –  1069,0 тыс. рублей; 

- уличное освещение –  883,1 тыс. рублей; 

- доходы от продажи муниципального имущества согласно плана приватизации 

составили – 318,0 тыс. рублей. 

 Разработана программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования Мурашинское сельское 

поселение. Разработаны схема водоснабжении и водоотведения муниципального 

образования Мурашинское сельское поселение на период до 2023 года, схема 

теплоснабжения сельского поселения на период до 2028 года.  

 Приобретено оборудования и ламп уличного освещения на сумму 15,0 

тыс. рублей.  

 В 2014 году велась работа комиссии по неплатежам при сельском 

поселении: на комиссию по недоимке по налогам приглашадись 54 человека, 

проведено 8 заседаний. 

 Проведена проверка готовности к отопительному периоду 2014-2015 

годов в отношении котельных, находящихся на территории сельского поселения, 

муниципальному образованию выдан паспорт готовности к отопительному 

сезону 2014-2015 г.г. 

 При администрации поселения созданы и работают следующие 

комиссии: 



Комиссия по благоустройству. 

 Главной проблемой благоустройства территории остается низкая 

активность граждан — землевладельцев, арендаторов, постоянных жителей 

частного жилого сектора.Это приводит к возникновению несанкционированных 

свалок, чем наносятся существенные убытки для местного бюджета, поскольку 

приходится органам местного самоуправления оплачивать не только за уборку и 

вывоз свалок, но и серьезные штрафы. 

 В сентябре 2014 года на территории поселения было проведено25 

субботников, численность участников составила 420 человек, приняло участие 

49 организаций из 74. Разобрано 4 ветхих аварийных дома. Составлен 1 

протокол об административной ответственности и вручено 26 предписаний. 

Силами безработных (46 человек), направленных на общественные работы, 

проведена уборка временных скоплений мусора на территории муниципального 

образования, на лесополосах санитарных зон, пустырях, кладбищах, произведен 

вывоз ТБО. Проблема анесанкционированных свалок актуальна для поселения, 

за 2014 год ликвидировано 12 несанкционированных свалок. 

 Во всех населенных пунктах специалистами проведены собрания с 

уличными комитетами и сходы граждан по вопросам благоустройства. В 

поселении в рамках месячников по благоустройству проводились: 

- окашивание травы, борщевика, вырубка ивняка, сбор мусора; 

- проведено скучивание свалок в с. Паломохино, с. Верхораменье. 

 На территории Мурашинского сельского поселения разбито 510 кв. м. 

клумб, дополнительно разбито 100 кв. м. клумб. 

 Продолжается работа по выявлению собственников ветхих домов, 

которым направляются письма с предложением о разборе ветхих строений, 

всего выслано 21 предложение, составлены списки ветхих аварийных домов, для 

определения собственников и дальнейшей их разборки.  

 Был объявлен конкурс по благоустройству на лучшую клумбу, 

цветник, улицу. В 4 населенных пунктах (ст. Староверческая, д. Даниловка, п. 

Октябрьский, с. Верхораменье) подведены итоги конкурса, вручены 

благодарственные письма и поощрительные призы. По завершению месячника 

по благоустройств лучшие участники по благоустройству награждены 

благодарственными письмами главы администрации Мурашинского района.  

Культура и досуг, библиотечное обслуживание  
 Сельские клубы и библиотеки остаются неотъемлемой и едва ли не 

самой значимой частью социальной структуры сельского поселения, 

общественной жизни местных жителей, способствующих сохранению историко-

культурного наследия России. 

 У сельских библиотек множество функций, но основная — 

информационная,  сельская библиотека — это центр информации для жителей 

поселения. В библиотеку охотно идут взрослые и дети — за книгой, за 

общением и просто так. Им нравится всѐ: и выставки литературы, и проводимые 

массовые мероприятия, уют и доброжелательная обстановка. Здесь всегда их 

встретят приветливо, посоветуют, что почитать. 

 Подготовлены документы для участие в проекте по поддержке 

местных инициатив в Кировской области в 2015 году: п. Безбожник – уличное 

освещение, п. Октябрьский – уличное освещение, с. Паломохино – ремонт 



дороги на кладбище, п. Староверческий – ремонт скважины и водозабора. 

Конкурсный отбор прошли 3 проекта (кроме с. Паломохино). 

 Администрация поселения в 2014 году принимала участие в областной 

адресной программе « Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья» 

2013-2017 гг. Построено 187 кв. м. жилья, будет переселено 5 семей. В 2015 году 

так же принимаем участие и будет построено 175,2 кв. м. жилья. Составлен 

реестр ветхих домов в который включено 76 домов. 

 В рамках «Жилище -2014» специалистами администраций вручено 881 

предложение по соблюдению пожарной безопасности, особое внимание уделено 

многодетным семьям, неблагополучным, одиноким и лицам злоупотребляющим 

спиртными напитками. 

Комиссия по делам несовершеннолетних 
 В состав входят все специалисты поселения, принято положение о 

комиссии, сформированы личные дела на несовершеннолетних, которые состоят 

на учете (23 семьи), проведено 2 заседания, 4 выездных комиссий составлены, 

индивидуальные планы работ, закреплены общественные воспитатели, 

согласован план взаимодействия со всеми службами профилактики. Проведено 

25 рейдов в места скопления молодежи (дискотеки). Специалистами в 

населенных пунктах проводились рейды в семьи: с. Боровца –  30, п. 

Октябрьский – 19, п. Безбожник – 15, п. Староверческий – 17, д. Даниловка – 

20,с. Паломохино – 9. 

 ДНД - утверждено положение, утвержден состав ДНД из 23 человек. 

Производится оплата за выход на дежурство. Всего в 2014 году совместно с 

полицией проведено 23 рейда по общественным местам. Проведена регистрация 

ДНД « Ночной дозор», руководитель Мянгли О.В. 

Жилищная комиссия 

 В 2014 году проведено 8 заседаний. На учете граждан в качестве 

нуждающихся в 2014 году состояли 49 семей/ 56 человек., жилые помещения 

предоставлены 10 семьям. 

Комиссия по социальной адаптации лиц, прибывших из мест лишения 

свободы 

 Утвержден состав комиссии, принято положение о комиссии 

(распоряжение от 16.03.2013 № 16). Заведен реестр лиц освободившихся из мест 

лишения свободы, проводятся беседы с обратившимися по картам социального 

сопровождения – 9 человек. Предоставлялись ответы на запросы  УФСИН 

России о предоставлении жилых помещений и места работы, направлено 12 

ответов. За 2014 год 1 человек отработал на исправительных работах, 18 человек 

отработали на обязательных работах по направлению службы исполнения. 

 

 В администрацию поселения обратилось 90 граждан по различным 

вопросам: п. Безбожник – 57, п. Октябрьский – 16, село – 17. В основном 

обращения касались ремонта жилья, ремонта водопровода, работы управляющих 

компаний. 

 На территории поселения работают 2 управляющие компании ООО 

«ЖКХ Октябрьский» и ООО « Водхоз», которые управляют муниципальным 

жилищным фондом и 2 МУПа: МУП « Безбожниковское КХ» — обеспечивает 

водоснабжение населения водой п. Безбожник, п. Октябрьский, п. 



Староверческий и с. Боровица и МУП «Староверческий ТЗП» — лесозаготовка. 

Контроль за деятельностью МУП Безбожниковское КХ»  
 Для оценки деятельности руководителя МУП, ежемесячно проводятся 

заседания комиссии по рассмотрению документов о премировании 

руководителя. Премирование руководителя осуществляется в соответствии с 

Положением, по пяти показателям: снижение дебиторской задолженности; 

снижение кредиторской задолженности; выполнение плана по доходам; 

отсутствие травматизма по вине предприятия; отсутствие обоснованных жалоб 

со стороны населения на поставку жилищно-коммунальных услуг. В 2014 году 

приобретено для безаварийной работы МУП «Безбожниковское КХ» 

оборудование на общую сумму 230,0 тыс. рублей. 

 Ежегодно проводятся заседания балансовой комиссии, на которых 

рассматриваются отчеты руководителя МУП, и дается оценка финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. 

 Организовано уличное освещение населенных пунктов и его  

обслуживание: п. Октябрьский, с. Паломохино, с. Боровица,д. Даниловка, п. 

Безбожник, п. Староверческий. Израсходовано –  883,0 тыс. руб. 

 Очистку улиц в зимний период осуществляли: п. Октябрьский – 

Анфертьев А.В., п. Безбожник, д. Даниловка, с. Боровица, с. Верхораменье, с. 

Паломохино – ДУ-24, п. Староверческий – ООО «Компания А1». Израсходовано 

–  878,0 тыс. руб. 

Обеспечение безопасности в поселении 
 Сотрудниками администрации совместно с сотрудниками полиции 

проведены рейды ДНД (23 рейда), КДН 12. 

 На территории поселения реализуется муниципальная программа 

«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Мурашинского 

сельского поселения». По обеспечению пожарной безопасности проведено 

скашивание травы, разборка ветхих аварийных зданий.  Проводятся обучения 

населения: подготовлены памятки – листовки (развешены в подъездах домов –  

на досках объявлений – более 1000 шт.), буклеты. Проводятся противопожарные 

инструктажи под роспись в журнале (обучение населения) с выдачей листовок. 

По жалобам жителей проводятся рейды совместно с социальным работником к 

одиноким людям. Много внимания уделяется обеспечению пожарной 

безопасности жилого фонда, собственниками МКД определяются виды работ по 

текущему ремонту и т.д. 

 В работе администрации увеличился документооборот, увеличилось 

число запросов и повторов документов. 

 В 2014 году в прокуратуру Мурашинского района были представлены 

для проверки личные дела муниципальных служащих в целях соблюдения 

порядка их ведения и предоставления достоверных и полных сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах  

 Регулярно проводится работа по размещению всех нормативно 

правовых актов на сайте администрации сельского поселения. 

 Время и население требуют, чтобы сегодня менялись принципы работы 

законодательной, исполнительной, федеральной, региональной или 

муниципальной власти. И простому жителю не всегда интересны наши цифры, 

наша статистика и наши бумажные победы. Ему интересна его реальная жизнь, 



его дом, его семья, его дети, его зарплата, его здоровье, его двор, его детский сад 

и школа, его безопасность. Именно на это должны быть направлены все 

действия власти. Людей не интересует, какая ветвь или уровень власти отвечает 

за эти проблемы. В каждой ситуации мы должны услышать человека. Мы как 

можно активнее должны включать человека в управленческий процесс и делать 

его своим соратником и сторонником. 

 Наступивший год знаменателен тем, что в мае мы будем отмечать 70-

летие Победы нашей страны над фашистскими захватчиками. Нас ожидает 

большая работа по подготовке и проведению этого важного мероприятия. 

 Выполнение поставленных задач возможно лишь при тесном 

взаимодействии органов местного самоуправления и населения. Надеюсь, что 

совместная слаженная, созидательная работа приведѐт нас к успеху. 

_________ 


