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Наименование 

Программы 

Программа социально-экономического развития муниципального 

образования Мурашинский муниципальный район Кировской области на 

2014-2018 годы 

Основание 

принятия 

решения о 

разработке 

Программы 

Распоряжение администрации Мурашинского района от 12.11.2013 

№ 115 «О разработке Программы социально-экономического 

развития муниципального образования Мурашинский муниципальный 

район Кировской области на 2014-2018 годы» 

Заказчик 

Программы 

Администрация Мурашинского района 

Основные 

разработчики 

Программы 

Структурные подразделения и отделы администрации 

Мурашинского района, службы ведомств федерального и областного 

значения, расположенные на территории района 

Исполнители 

Программы 

Исполнительные органы местного самоуправления муниципального 

образования Мурашинский муниципальный район, хозяйствующие 

субъекты, определѐнные по согласованию 

Координатор 

Программы 

Координацию действий по реализации Программы заинтересованных 

учреждений, служб и ведомств осуществляет администрация 

Мурашинского района 

Цель Программы Создание условий для устойчивого социально-экономического развития 

Мурашинского муниципального района, повышения качества жизни 

населения района, создание благоприятного инвестиционного климата. 

Основные задачи 

Программы 

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

- развитие жилищно-коммунальной и транспортной инфраструктуры; 

- создание условий для привлечения государственных и частных 

инвестиций в развитие экономики района; 

- создание условий для роста уровня жизни населения, создание 

благоприятного  климата для его жизнедеятельности; 

- повышение качества образовательных услуг в соответствии с 

современными требованиями; 

- обеспечение занятости трудоспособного населения и сокращение 

безработицы; 

- создание условий для повышения эффективности деятельности местного 

самоуправления на территории района 



 

 

Сроки реализации 

Программы  

2014-2018 годы 

Основные 

направления 

Программы 

1. Укрепление экономического потенциала Мурашинского района: 

1.1. Лесопромышленный комплекс; 

1.2. Жилищно-коммунальное хозяйство; 

1.3. Агропромышленный комплекс; 

1.4. Малое предпринимательство; 

1.5. Развитие и использование трудовых ресурсов района, борьба с 

безработицей; 

1.6. Управление муниципальным имуществом; 

1.7. Энергосбережение и повышение энергоэффективности. 

2. Развитие и укрепление социальной инфраструктуры: 

2.1. Образование; 

2.2. Здравоохранение; 

2.3. Культура; 

2.4. Молодежная политика; 

2.5. Физкультура и спорт; 

2.6. Правоохранительная деятельность. 

3. Повышение эффективности деятельности местного 

самоуправления на территории Мурашинского района: 

3.1. Повышение качества и доступности муниципальных услуг; 

3.2. Участие в Проекте поддержки местных инициатив; 

3.3. Обеспечение рационального управления муниципальными 

финансами: 

3.3.1. Обеспечение освоения бюджетных средств согласно ФЗ № 44-ФЗ 

«О контрактной системе по закупке товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд». 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы  

Общий объем необходимых финансовых средств для реализации 

Программы составляет – 596127 тыс. рублей в текущих ценах*. 

В том числе средства: 

- местного бюджета – 103881,8 тыс. рублей,  

- областного бюджета – 182068,8 тыс. рублей; 

- федерального бюджета – 4212,5 тыс. рублей; 

- Фонда содействия реформирования ЖКХ – 19100,2 тыс. рублей; 

- собственные средства предприятий и работодателей – 286152 тыс. 

рублей; 

- собственные средства граждан – 318 тыс. рублей; 

- фонда ОМС – 175 тыс. рублей; 

- спонсорские  средства – 205 тыс. рублей; 

- областного фонда поддержки малого бизнеса – 13,7 тыс. рублей. 



 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

В результате реализации Программы к 2018 году ожидается: 

- объем оборота продукции в сопоставимых ценах составит 2600 млн. 

рублей; 

- возрастет доля собственных доходов бюджета до 34,8 %; 

- собираемость платежей граждан за предоставленные жилищно-

коммунальные услуги увеличится до 96,2 %; 

- средняя заработная плата возрастет до 21282 рубля в месяц 

Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

Программы 

Общее руководство, межведомственную координацию и контроль за 

реализацией мероприятий Программы осуществляет Мурашинская 

районная Дума. Мониторинг результатов по основным направлениям 

Программы в процессе еѐ реализации осуществляют в установленные 

сроки ответственные работники администрации Мурашинского района. 

Координирует сведения и проводит системный анализ по всем 

направлениям, осуществляет общий контроль за ведением 

мониторинга заместитель главы администрации по вопросам 

экономики, заведующий отделом экономики, прогнозирования и 

ресурсов совместно с ведущим специалистом по муниципальным 

услугам и муниципальным программам. 
* - подлежит ежегодной корректировке, исходя из возможностей бюджета и с учетом изменений в налоговом 

законодательстве 

 



 

 

Введение 

 

Программа представляет собой программный документ, содержащий приоритеты, цели 

и задачи социально-экономического развития Мурашинского района Кировской области на 

долгосрочный период, а также направления и механизмы их реализации. 

Программа разработана на основе Стратегии социально-экономического развития 

Кировской области на период до 2020 года, принятой постановлением Правительства области от 

12.08.2008 № 142/319 «О принятии Стратегии социально-экономического развития Кировской 

области на период до 2020 года» (с изменением, внесенным постановлением Правительства 

области от 06.12.2009 № 33/432) (далее – Стратегия), Программы «Социально-экономического 

развития Кировской области на 2011-2013 годы», одобренной распоряжением Правительства 

Кировской области от 03.11.2010 № 409. Программа разработана с учетом Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

Цель Программы - обеспечение повышения качества жизни населения на территории 

района, динамичного и устойчивого экономического роста на основе развития и 

максимального использования потенциала района. Для ее достижения необходимо 

эффективное решение местных хозяйственных и социальных вопросов и, прежде всего, 

рациональное расходование ограниченных финансовых и материальных ресурсов местного 

бюджета и иных источников. Также надо определить приоритетные направления 

рационального расходования средств с целью получения максимального эффекта, что 

возможно только при наличии Программы социально-экономического развития 

муниципального образования, которая дает возможность видеть перспективу развития района 

и входящих в его состав поселений, определить основные направления комплексного 

развития территории. Под комплексным социально-экономическим развитием понимается 

управляемый взаимосвязанный процесс достижения определенного уровня развития 

различных сфер жизни района (с учетом потребностей самого муниципального образования и 

интересов государства на территории данного района) с целью повышения качества и уровня 

жизни населения. 

При подготовке Программы учитывалась сложная демографическая ситуация на 

территории района, еще не стабильная после кризисная ситуация, поэтому необходимо 

создать условия для экономически активной, а, следовательно, и достойной жизни в районе 

при всестороннем использовании внутренних ресурсов, развитии перспективных 

направлений экономики, повышении инвестиционной привлекательности района и 

качественном улучшении жизни населения. 

Разработчиками Программы определены 3 основных раздела Программы развития 

Мурашинского района: 

1. Укрепление экономического потенциала Мурашинского района: 

1.1. Лесопромышленный комплекс; 

1.2. Жилищно-коммунальное хозяйство; 

1.3. Агропромышленный комплекс; 

1.4. Малое предпринимательство; 

1.5. Развитие и использование трудовых ресурсов района, снижение безработицы; 

1.6. Управление муниципальным имуществом; 

1.7. Энергосбережение и повышение энергоэффективности. 

2. Развитие и укрепление социальной инфраструктуры: 

2.1. Образование; 



 

 

2.2. Здравоохранение; 

2.3. Культура; 

2.4. Молодежная политика; 

2.5. Физкультура и спорт; 

2.6. Правоохранительная деятельность. 

3. Повышение эффективности деятельности местного самоуправления на 

территории Мурашинского района: 

3.1. Повышение качества и доступности муниципальных услуг; 

3.2. Участие в Проекте поддержки местных инициатив; 

3.3. Обеспечение рационального управления муниципальными финансами: 

3.3.1. Обеспечение освоения бюджетных средств согласно ФЗ № 44-ФЗ «О контрактной 

системе по закупке товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд». 

 

I. Анализ социально-экономического развития Мурашинского района 

 

1. Общие сведения о муниципальном образовании Мурашинский муниципальный 

район 

 

На северо-западе Кировской области в 1895 году началось строительство железной 

дороги Пермь-Котлас для того, чтобы создать кратчайший путь из Сибири к Архангельскому 

порту и торговать с западноевропейскими странами хлебом и лесом. 

В 1898 году железная дорога была сдана в эксплуатацию. Вместе с ней начала работать 

и ст. Мураши. К началу 20 века здесь насчитывалось 12 домов. 

В 1904 году открылась первая 2-х классная школа, в этом же году появилась 

поликлиника. В 1915 году культурно-просветительское общество собрало с населения деньги 

на приобретение помещения для 4-хклассной школы, именовавшейся Высшим начальным 

училищем. Таким же путем была создана первая библиотека с несколькими десятками книг. В 

1918 году на станции появилась семилетняя школа, которая в 1933 году становится средней. 

В 1925 году пристанционный поселок преобразуется в рабочий поселок Мураши. 

С 1929 года поселок Мураши - центр одноименного района, где создаются различные 

организации и предприятия: Мурашинский леспромхоз, районная типография, маслозавод, 

хлебозавод, Мурашинское отделение железной дороги, телефонная станция, больница. 

По переписи 1926 года население поселка составляло 1736 человек.  

Перепись 1939 года зарегистрировала в поселке 7538 человек. 

В годы Великой Отечественной войны бесперебойно работала железная дорога, 

ударными темпами шли лесозаготовки. В Мурашах размещается несколько тысяч 

эвакуированных, организуется военный госпиталь. В связи с притоком эвакуированных 

население поселка достигло 16 тыс. чел. 

17 апреля 1944 года рабочий поселок Мураши преобразован в город районного 

подчинения с сохранением за ним прежнего названия. 

К 1956 году уже имелись 3 средние школы, одна семилетняя, школа ФЗО, Дом 

пионеров, районный Дом культуры, клуб железнодорожников, стадион, детские сады, 

библиотеки, поликлиника. 

С 1965 года значительную роль в жизни района играют предприятия железнодорожного 

транспорта, ремонтно-механический завод и предприятия  лесопромышленного комплекса, 

где ежегодно заготавливают и перерабатывают сотни тысяч кубометров древесины. Сельские 

жители занимались выращиванием кормов, картофеля и овощей, производством молока и 



 

 

мяса. 

В 1986 году пущена в эксплуатацию автодорога с твердым покрытием Киров-Мураши, в 

результате чего Кировская область получила выход на республику Коми, а трасса стала 

Республиканской. Между собой поселения связаны автодорогами с твердым покрытием и 

грунтовыми дорогами. Протяженность дорог с твердым покрытием - 197,8 км, из них 

асфальто-бетонные - 73,5 км. Кроме того, через г. Мураши, п. Октябрьский, п. 

Староверческий и п. Безбожник проходит железная дорога Киров-Котлас. Эти населенные 

пункты имеют более развитую инфраструктуру, более густо заселены и экономически 

развиты, так как именно там сконцентрированы лесозаготовительные предприятия района, 

обеспечивающие их существование. Общая протяженность железнодорожной магистрали, 

проходящей через район, 59 км. Хорошая транспортная обеспеченность - одно из 

преимуществ Мурашинского района. 

Как самостоятельная территориальная единица Мурашинский район существует с 1929 

года. В последний раз административная граница района изменялась в 1993 году и его общая 

площадь на данный момент составляет 3415,78 кв. км. 

По данным переписи населения 2002 года в Мурашинском районе проживало 15951 

чел., из них в городе - 7650 чел. 

Сегодня городское поселение является административным центром - в нем находятся 

все районные организации и учреждения. В Мурашах две средние общеобразовательные 

школы, вечерняя школа, музыкальная школа, Дом детского творчества, спортивная школа, 

центр культуры и досуга, историко-краеведческий музей. 

 

2. Социально-экономическое положение Мурашинского района 

 

2.1. Общее состояние экономики района в 2011-2012 годы 

 

На 01.01.2012 среднегодовая численность постоянного населения района составила 

14,1 тыс. человек, в том числе городское население – 6,7 тыс. человек, или 47,5 % от общей 

численности населения, сельское население – 7,4 тыс. человек, или 52,5 % от общей 

численности. На 01.01.2013 численность населения сократилась и составила 12,4 тыс. 

человек, с долей сельского населения 46 %. 

Оборот продукции предприятий и организаций составил по району 1 млрд. 895 млн. 

025 тыс. рублей и возрос за 2012 год на 4,6 %. Рост оборота произошел в крупных и средних 

предприятиях – на 3,1 %, в субъектах малого бизнеса - 6,8 %. Однако на крупных и средних 

предприятиях сельского и лесного хозяйства, производству и распределению электроэнергии, 

газа и воды отмечено снижение оборота продукции. Некоторые из причин – снижение 

отгрузки лесопродукции в результате падения спроса, прекращение хозяйственной 

деятельности в СПК колхоз «Новый путь».  

В 2012 году значительно увеличился розничный товарооборот и составил 983,775 млн. 

рублей или 108,9 % к уровню 2011 года. Из него оборот крупных предприятий – 370,4 млн. 

рублей или с ростом к 2011 году 23 %. В малых и средних предприятиях – 379,6 млн. рублей с 

ростом к 2011 году 6,7 %. 

По экономической деятельности предприятий отмечено снижение  грузооборота в 2012 

году. В целом грузооборот автомобильного транспорта организаций всех видов деятельности 

превысил 895 тысяч тонно-километров и снизился к 2011 году на 27,7 %. 

Одним из главных показателей является уровень среднемесячной заработной платы. В 

2012 году по району она составила 14144 рублей, в том числе по кругу крупных и средних 



 

 

предприятий 16298 рублей или с ростом к соответствующему периоду прошлого года 13,8 %. 

Выше среднерайонного уровня отмечен рост среднемесячной заработной платы в розничной 

торговле – 22,7 %, образовании – 24,5 %, здравоохранении – 21,1 %. За 2012 год на 

предприятиях малого бизнеса ее размер составил 8575 рублей, что на 13,4 % выше уровня 

2011 года. В целом по области отмечен рост среднемесячной заработной платы на 15,9 %, то 

есть район не дотянул до среднеобластного показателя 2,1 % по доле крупных и средних 

предприятий. По размеру средней заработной платы среди районов и городов Мурашинский 

район в 2012 году занял 5 место, мы уступили только городам. Среди районов – 

Мурашинский район на первом месте. 

За 2012 год инвестиции в основной капитал по крупным и средним предприятиям 

составили 54 млн. 395 тыс. рублей или 108,6 % уровня 2011 года. Значительное увеличение 

инвестиций произошло в обрабатывающих производствах по предприятиям 

лесопромышленного комплекса. За год инвестиции здесь увеличились в 17,6 раза к 

соответствующему уровню прошлого года. Снижен объем капитальных вложений по ООО 

«УРАЛХИМ-ТРАНС» - почти на 30 %, и предприятиям железнодорожного транспорта на 85 

%. 

 

2.2. Лесопромышленный комплекс 

 

Лесной фонд района 

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

лесного хозяйства площадь лесных земель лесничества на 01.01.2013 составляет 271779 га. 

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

площади), лиственных - 122864 га (56,9%).  

Расчетная лесосека по лесному отделу Мурашинского лесничества составляет 541,8 

тыс. м
3
, в том числе по хвойному хозяйству – 199,8 тыс. м

3
 Расчетная лесосека на лесных 

участках, переданных в аренду - 501,9 тыс. м
3
, в том числе по хвойному хозяйству – 172,6 

тыс. м
3
. Заключено 24 договора аренды участков лесного фонда. 

В 2012 году выписано древесины арендаторами 442,9 тыс. м
3
, в том числе по хвойному 

хозяйству – 163,3 тыс. м
3
. Фактически заготовлено – 354,2 тыс. м

3
, (79,9 %), в том числе 

фактически заготовлено по хвойному хозяйству - 145,9 тыс. м
3
 (89,3 %). 

Заключено договоров купли-продажи гражданам для собственных нужд на 4,8 тыс. м
3
, в 

том числе по хвойному хозяйству – 4,7 тыс. м
3
, из общего объема заключено договоров с 

многодетными семьями – 0,3 тыс. м
3
, в том числе по хвойному хозяйству – 0,3 тыс. м

3
.  

Фактически заготовлено гражданами в 2012 году 3,7 тыс. м
3
 (77,1 %), в том числе по 

хвое 3,6 тыс. м
3
 (76,6 %), из общего объема заключено договоров с многодетными семьями – 

0,3 тыс. м
3
, в том числе по хвойному хозяйству – 0,3 тыс. м

3
. 

На территории Мурашинского лесничества проведены лесовосстановительные 

мероприятия на площади – 1568,2 га, в том числе посадка лесных культур – 221,2 га, 

содействие естественному возобновлению леса (СЕВ) – 1347,0 га, из них арендаторами: 

посадка лесных культур – 221,2 га; СЕВ – 1347,0 га. Лесовосстановительные мероприятия 

выполнены не в полном объеме ООО МЛГ «Исток» из 20 га посажено лесных культур на 

площади – 4,8 га. Лесовосстановительные мероприятия не выполнены ООО «МФС», ЗАО 

«Мураши-Лес», ОАО «Майсклес». 

Сев лесных культур не выполнили в полном объеме ООО МЛГ «Исток», ЗАО 

«Мураши-Лес», ОАО «Майсклес», ООО «МФС». 



 

 

Уход за лесными культурами произведен на площади 1016,8 га, в том числе 

арендаторами – 970 га. Арендаторами заложено питомников на площади 0,48 га. 

На территории Мурашинского лесничества проведено санитарно-оздоровительные 

мероприятия (сплошные санитарные рубки) – 14,0 тыс. м
3
 на площади 97,2 га, в том числе по 

хвойному хозяйству – 11,1 тыс. м
3
 на площади 68,6 га. 

Деятельность предприятий лесопромышленного комплекса 

В лесопромышленном производстве района функционирует 3 крупных 

лесозаготовительных предприятия, 15 обществ ограниченной ответственности и 16 

индивидуальных предпринимателей. Основная специализация – лесозаготовка, 

деревообработка и оказание услуг в сфере лесопромышленного комплекса. 

Лесозаготовительными предприятиями за 2012 год вырублено 399,1 тыс. м
3
 древесины. 

Снижение к соответствующему периоду 2011 года составило 77,7 тыс. м
3
 или 83,7 %. При 

этом рост заготовок наблюдается только в МУП «Староверческое ТЗП» на 2 %. 

Всего в районе произведено 40,85 тыс. м
3
 пиломатериалов или 82 %, профильных 

пиломатериалов – 1,3 тыс. м
3
 или 46 % к уровню 2011 года. 

Предприятиями ЛПК отгружено продукции на 469,9 млн. рублей или 96% уровня 2011 

года. 

С начала 2012 года предприятиями ЛПК направлено инвестиций в основной капитал 

почти 40 млн. рублей, что почти в 2 раза меньше, чем в 2011 году. Крупными предприятиями 

использовано 24 млн. 535 тыс. рублей. ОАО «Майсклес» закупил лесозаготовительное и 

деревообрабатывающее 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 %. 

 

2.3. Агропромышленный комплекс 

 

На территории района сельскохозяйственную деятельность осуществляли две 

сельскохозяйственные организации: СПК колхоз «Новый путь» и ООО «СХП «Родина». В 

2012 году в сельскохозяйственной отрасли сложилась очень сложная ситуация. Решением 

Арбитражного суда от 07.09.2012 введено конкурсное производство сроком на 6 месяцев в 

отношении самого крупного сельхозпредприятия - СПК колхоз «Новый путь», который 

производил более 75% от общего объѐма сельскохозяйственной продукции.  

В связи с большой задолженностью перед поставщиками, СПК колхоз «Новый путь» 

продал 613 голов крупного рогатого скота в ООО «ТрансЛес», а также передал в аренду 

животноводческие помещения и технику. В итоге на этой базе ООО «ТрансЛес» создал 

подсобное хозяйство и начал вести сельскохозяйственную деятельность. 

За счѐт сохранения численности дойного стада и роста его продуктивности, по 



 

 

состоянию на 01.01.2013 увеличилось валовое производство молока на 169,6 тонн и 

составило 1110,6 тонны. Надой на 1 корову составил 3044 кг, что больше на 866 кг уровня 

предыдущего года. В целом по району сохранено поголовье крупного рогатого скота (827 

голов): рост 20 голов к численности 2011 года. 

В 2012 году увеличились среднесуточные привесы крупного рогатого скота на 149 

граммов и составили 512 граммов. Но в связи со снижением в течение года поголовья, 

содержащегося на откорме, уменьшились объѐмы производства мяса на 6 тонн или на 9%. 

Всего сельхозпредприятиями района произведено 60 тонн мяса. 

Растениеводческая отрасль сельхозпредприятий направлена на обеспечение в 

достаточном количестве кормами животноводческой отрасли. Весенние полевые работы 

проводились в ООО «ТрансЛес». Посеяно яровых зерновых (овса) на площади 285,5 га, 

однолетних (горохо-овсяная смесь) - на 82 га, подсев многолетних трав произведѐн на 261,5 

га. Урожайность в бункерном весе составила 14,6 ц/га. Засыпано фуража собственного 

производства 154 тонны, на семена заложено 95 тонн. 

Грубыми и сочными кормами ООО «ТрансЛес» обеспечило имеющееся поголовье 

полностью: сена заготовили 694 тонны, силоса 5100 тонн, что составило около 21 ц. к. ед. 

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) за 2012 год составила 13170,6 тыс. 

руб., почти на 10 млн. руб. ниже этого показателя 2011 года. На столько же снизилась выручка 

от реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства. 

В связи с финансовыми трудностями в 2012 году хозяйства района не вкладывали 

средства на обновление техники и оборудования. 

За 2012 год сельхозорганизациями района получен убыток в 319 тыс. руб. ООО «СХП» 

Родина» от сельхоздеятельности, в СПК колхоз «Мурашинский» прибыль выразилась в 3949 

тыс. рублей за счѐт списания налогов. От конкурсного управляющего СПК колхоза «Новый 

путь» сведений не поступило. 

Хозяйствами района за 2012 год получено средств из всех уровней бюджетов в сумме 

255571,73 руб., из них средства областного бюджета: субсидия за реализованную продукцию 

в сумме 250477 руб., ветпрепараты - 95,7 руб.; ветпрепараты за счѐт средств федерального 

бюджета - 3572,56 руб. В разрезе хозяйств государственная поддержка распределилась 

следующим образом: СПК колхоз «Новый путь» - 224933,47 рублей, ООО «СХП «Родина» - 

27344 руб., ООО «ТрансЛес» - 3294,26 руб. 

Согласно сведениям ООО «ТрансЛес» выручка сельскохозяйственной продукции от 

общего объема выручки составила по предприятию 40,5 %. 

В 2012 году снижена доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий на 16,7 %, 

так как из двух работающих прибыльных предприятий сельского хозяйства СПК колхоз 

«Новый путь» прекратил деятельность в 2012 году. 

 

2.4. Малое предпринимательство 

 

Трудности развития малого бизнеса связаны с недостатком у предпринимателей опыта 

управления, навыков ведения бизнеса, экономических и юридических знаний, 

квалифицированных кадров. 

Малое предпринимательство относится к числу приоритетных секторов экономики, 

имеющих принципиальное значение для экономической и политической стабильности, 

динамичного общественного развития, освоения новых видов товаров, повышения качества 

услуг, социальной мобильности общества, формирования среднего класса. Кроме того, за счет 



 

 

развития малого предпринимательства обеспечивается занятость населения и повышение 

качества жизни жителей района. 

В Кировской области за последние годы заложены основы системы государственной 

поддержки малого предпринимательства. Разработана нормативная правовая база, 

реализуется ряд государственных механизмов финансового, имущественного, 

информационного, обучающего и иного содействия развитию субъектов малого 

предпринимательства. 

По итогам 2012 года в Мурашинском районе действовало 69 малых и 

микропредприятий. Хозяйственную деятельность осуществляли 214 индивидуальных 

предпринимателей. Количество наемных работников в них составило 1680 человек. 

Основные отрасли для малого бизнеса в районе являются: лесозаготовка, 

деревообработка, розничная торговля, общественное питание, сфера услуг. 

Отгрузка товаров собственного производства субъектами малого предпринимательства 

составила 156,861 млн. рублей, или 109,2 % к уровню 2011 года.  

Инвестиции в основной капитал малых предприятий в 2012 году составили 26,905 млн. 

рублей, или 100 % уровня 2011 года.  

 

2.5. Потребительский рынок 

 

Потребительский рынок района удовлетворяет спрос населения на основные 

продовольственные и непродовольственные товары. В характеристике потребительского 

рынка можно отметить высокий уровень товарной насыщенности и высокую конкуренцию, 

особенно в торговле продовольственными товарами.  

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 983,775 млн. руб. или 108,9% к уровню 

2011 года. Из него оборот крупных предприятий – 370,4 млн. руб. или с ростом 23 %. 

Увеличили объемы продаж — Мурашинский филиал Кировского облпотребсоюза, ТД 

«Булат», ООО «Фортуна», ООО «АС+».  

Выручка малого предпринимательства в сфере торговли составила 613,375 млн. рублей. 

Общий оборот по индивидуальным предпринимателям превысил 200 млн. рублей и возрос к 

уровню 2011 года на 12 %. В целом по району в сфере торговли работает свыше 800 человек 

со среднемесячной зарплатой 7495 рублей, что выше прошлогоднего уровня на 5 %. 

 

2.6. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

В Мурашинском районе предоставляют коммунальные услуги 15 организаций 

коммунального комплекса, из них 13 используют объекты коммунальной инфраструктуры на 

праве частной собственности, по договору аренды или по концессионному соглашению и 

оказывают коммунальные услуги только две муниципальные организации – администрация 

Боровицкого сельского поселения, МУП «Безбожниковское КХ». 

Осуществляют управление МКД и оказывают услуги по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах 3 управляющие компании, в управлении которых 

находится 844 многоквартирных дома. 



 

 

Основными направлениями работы в 2012 году явились следующие: 

1. Проведение мероприятий по выполнению условий реформирования жилищно-

коммунального хозяйства в соответствии с условиями предоставления финансовой 

поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства. На 01.01.2013 все условия реформирования  по району выполняются. 

2. Реализация в 2012 году на территории Мурашинского района областной целевой 

программы «Комплексная программа модернизации и реформирования ЖКХ Кировской 

области» на 2012-2015 годы. 

Областная целевая программа «Комплексная программа модернизации и 

реформирования ЖКХ Кировской области» на 2012-2015 годы утверждена постановлением 

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

две части: 

Первая часть - предоставление субсидий муниципальным образованиям Кировской 

области на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры (капитальный ремонт или 

реконструкция, строительство, приобретение технологического оборудования, выполнение 

проектных работ); 

Вторая часть - предоставление субсидий муниципальным образованиям Кировской 

области на проведение капитального ремонта и (или) реконструкцию многоквартирных 

домов. 

Приняли участие в 2012 в данной Программе два поселения Мурашинского района: 

Мурашинское городское поселение заявилось на модернизацию мазутной котельной г. 

Мураши (строительство пристроя с выносными топками и складом топлива с переходом на 

местный вид топлива - древесная щепа). Заявка Мурашинского городского поселения прошла 

отбор и постановлением Правительства Кировской области от 31.07.2012 № 164/439 

Мурашинскому району на реализацию данных мероприятий из областного бюджета 

выделены средства в размере 8517 тыс. рублей при условии софинансирования из местного 

бюджета в размере 1510 тыс. рублей. 

Мурашинским городским поселением проведен конкурс по определению подрядной 

организации, которой в итоге стало КОГУП «Облкоммунсервис». С данной организацией 

Мурашинским городским поселением заключен муниципальный контракт, 

предусматривающий выполнение мероприятий по строительству пристроя с выносными 

топками и складом топлива до 31.12.2012 года. На 01.01.2013 работы не завершены по 

причине неблагоприятных метеорологических условий. Планируется сдать в эксплуатацию 

объект до 01.03.2013 года. 

А также Мурашинское городское поселение подало заявку и прошло отбор по 

капитальному ремонту кровли трех многоквартирных домов г. Мураши, расположенных по 

адресам: ул. Карла Маркса, 20, ул. Халтурина, 22, ул. Пионерская, 24 на общую сумму 2761,1 

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

подрядная организация - ООО «СМУ-9». На 01.01.2013 года весь объем работ выполнен в 

полном объеме, то есть обеспечено участие на получение субсидий муниципальным 

образованиям Кировской области на проведение капитального ремонта и (или) 

реконструкцию многоквартирных домов. 

В 2013 году прошел капитальный ремонт кровли одного многоквартирного дома г. 

Мураши, ул. Пионерская, 38 по исполнению судебного решения на общую сумму 789,2 тыс. 

рублей. 

Октябрьское сельское поселение подало заявку и прошло отбор по капитальному 

ремонту внутридомовых инженерных сетей электроснабжения многоквартирных домов п. 



 

 

Октябрьский, расположенных по адресу ул. Железнодорожная ,12, ул. Железнодорожная, 14 

на общую сумму 799,2 тыс. рублей. Поселением проведен конкурс по определению 

подрядной организации, определена подрядная организация ООО «Контактор». На 01.01.2013 

весь объем работ выполнен. Затягивание сроков проведения капитального ремонта 

многоквартирных домов связано с тем, что департамент ЖКХ Кировской области не мог до 

августа месяца согласовать порядок проведения отбора подрядных организаций для 

проведения. 

3. В департамент строительства и архитектуры Кировской области были заявки в 

рамках МАП «Переселение граждан, проживающих на территории  Мурашинского 

муниципального района Кировской области, из аварийного жилищного фонда, признанного 

непригодным для проживания» на 2012 год. К сожалению, не смотря на то, что заявка 

Мурашинского района на общую сумму 6956,34 тыс. рублей соответствовала установленным 

требованиям, Мурашинский район не был включен в список победителей. 

В 2013 году в рамках Программы было переселено 12 человек (4 квартиры) на общую 

сумму 1368,0 тыс. рублей, в том числе средства Фонда содействия реформирования ЖКХ 

934,0 тыс. рублей. 

Предприятия ЖКХ района имеют значительные долги за потребленную 

электроэнергию и топливо. Особенно неудовлетворительно ведутся расчеты за поставленный 

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

состоянию на 01.01.2013 составляет 6933,3 тыс. рублей, задолженность предприятий ЖКХ за 

электроэнергию составляет 6095,2 тыс. руб. 

Собираемость платежей с населения за предоставленные коммунальные услуги за 2012 

год составляет 95,2 %, задолженность населения составляет 10208,4 тыс. рублей. 

 

2.7. Транспортная инфраструктура 

 

Дорожное хозяйство 

Сеть автомобильных муниципальных дорог общего пользования на 01.01.2013 

составляет 141,5 км, из которых 32,9 км - с асфальтобетонным покрытием, 16,6 км - с 

гравийным и щебѐночные дороги составляют 9,9 км, железобетонная колея – 35,1 км и 47 км 

дорог без покрытия или грунтовых. 

Состояние автомобильных дорог в области характеризуется низким уровнем 

соответствия нормативным требованиям (14%). 

Из 3016 км сети автомобильных дорог 86 %, или 2541 км, необходимо приводить в 

нормативное состояние, 132 км дорог требуют реконструкции, 806 км - капитального ремонта 

и 1543 км - ремонта. 

На автомобильных дорогах местного значения находятся 4 моста общей 

протяжѐнностью 139,7 метров, из  которых 3 железобетонных моста протяженностью 110,9 

метров, 1 металлический мост протяжѐнностью 28,8 метра. В соответствии с оценкой 

состояния все мосты находятся в неудовлетворительном состоянии. Наиболее критическая 

ситуация наблюдается с мостом через р. Волосница на трассе Мураши-Петруничи-

Хоробровы. Для его ремонта в 2014 году по смете заложено 43,9 млн. рублей. 

На автомобильных дорогах также находятся 80 водопропускных труб общей 

протяжѐнностью 1515,5 метров. Большинство труб (73 штук) построено из железобетонных 

конструкций, 7 труб металлических.  

На территории района имеется 4 металлических автопавильона, 4 автобусных 

остановки, металлических ограждения 2586,8 метра, тросовых ограждений 1257,2 метра, 214 



 

 

дорожных знаков, 160 сигнальных столбика. 

Услуги по доставке пассажиров и грузов на территории Мурашинского района 

оказываются автомобильным, железнодорожным видами транспорта. 

Автомобильный транспорт 

Пассажирские перевозки автомобильным транспортом, в том числе и льготные, на 

территории района осуществляют: ООО «Мурашинское АТП», 1 индивидуальный 

предприниматель и 3 индивидуальных предприятия по услугам такси. 

2 междугородних и 6 пригородных маршрутов. На всех маршрутах задействовано 11 

автобусов марки «ПАЗ» различной модификации. Изношенность автобусного парка 

составляет свыше 64 %. Из 11 автобусов 7 старше 2003 года при сроке эксплуатации 7 лет. 

Обслуживание населения пассажирским автомобильным транспортом организовано со 

всеми муниципальными поселениями района. Потребность населения района в пассажирских 

перевозках в целом удовлетворяется. Для поддержания деятельности пассажирских перевозок 

ежегодно в бюджете района предусматривается субсидия на выпадающие доходы.  

ООО «Автотранспортное предприятие» за 2012 год оказало услуг на 9589,8 тыс. рублей, 

на предприятии занято 33 работника с заработной платой 12745 рублей. За год сохранены все 

маршруты, перевезено 211,505 тыс. человек пассажиров. За год снизился пассажирооборот на 

7,2 %. В 2012 году он составил 5589,1 тыс. км. 

Железнодорожный транспорт 

Предприятия железнодорожного транспорта обеспечивают стабильную работу. В целом 

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

свыше 26 тыс. рублей. Предприятиями обеспечивается своевременная и полная уплата 

налогов во все уровни бюджетов, в том числе налога на доходы физических лиц в местные 

бюджеты. 

 

2.8. Трудовые ресурсы и занятость населения 

 

Численность трудовых ресурсов в районе в 2012 году составила 7229 человек, или 

59,2 % от общей численности населения. В районе происходит ежегодное сокращение 

численности трудовых ресурсов. Причины остаются прежними - высокая смертность и 

миграция населения. 

По состоянию на 01.01.2013 в Мурашинском районе зарегистрировано 142 человека, 

которым присвоен статус безработного по сравнению с данными на 01.01.2012 уровень 

регистрируемой безработицы снизился с 2,6 до 2,3 % на 01.12.2013. 
 

Динамика численности и уровня регистрируемой безработицы в разрезе поселений 
 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Наименование 

поселения 

 

Численнос

ть 

трудоспос

обного 

населения, 

в том 

числе 

эконом. 

активное 

На 

01.01.2012 

На 

01.01.2013 

 

факт факт отклонения  

   Числ. Уро-вень 

(%) 

Числ. Уро-вень 

(%) 

По 

числен. 

По 

уровню 
 

1. Мурашинско

е городское 

поселение 

4013 3138 97 3,1 6

2 

2,0 -35 -1,1 



 

 

2. Безбожников

ское сельское 

поселение 

1823 1427 32 2,2 3

5 

2,4 +3 +0,2 

3. Боровицкое 

сельское 

поселение 

242 190 5 2,6 1

1 

5,8 +6 +3,2 

4. Верхораменс

кое сельское 

поселение 

168 142 7 5,0 4 2,8 -3 -2,2 

5. Даниловское 

сельское 

поселение 

238 186 6 3,2 5 2,7 -1 -0,5 

6. Староверческ

ое сельское 

поселение 

231 181 13 7,2 5 2,8 -8 -4,4 

7. Паломохинск

ое сельское 

поселение 

251 197 2 1,0 3 1,5 +1 +0,5 

8. Октябрьское 

сельское 

поселение 

842 659 16 2,4 1

7 

2,6 +1 +0,2 

 ИТОГО по 

району от 

экономически-

активного 

населения 

7808/ 6120 

На 31.12.2012 

ЭАН 6900, 

уровень 

безработицы 

2,6% 

178 2,6 142 2,3 -36 -3,0  

 

За 2012 год уровень регистрируемой безработицы снизился только в Мурашинском 

городском поселении на 1,1 %, в Староверческом сельском поселении на 4,4 %, в 

Верхораменском сельском поселении на 2,2 %, в Даниловском – на 0,5 %. Выше 

среднерайонного уровень регистрируемой безработицы сохраняется во всех сельских 

поселениях за исключением Мурашинского городского поселения и Паломохинского 

сельского поселения. А в Боровицком сельском поселении уровень регистрируемой 

безработицы резко увеличился с 2,6 % до 5,8 %, причиной чего явилась ликвидация 

геронтологического отделения в с. Боровица.  

За 2012 год при общем снижении числа обратившихся в центр занятости граждан в 

целях поиска подходящей работы, увеличилась доля граждан, относящихся к категории 

инвалидов, а также граждан предпенсионного возраста и  женщин. Но наблюдается 

значительное снижение числа граждан, стремящихся возобновить трудовую деятельность 

после длительного перерыва, а также уволенных по сокращению штата или ликвидации 

предприятий. 

В 2012 году 73 работодателя заявили сведения о потребности в работниках. Число 

вакансий, зарегистрированных в центре занятости за 2012 год, составило 1718, т.е. на одного 

человека, обратившегося в центр занятости в поиске подходящей работы, приходилась более 

двух вакансий. Большая часть свободных рабочих мест (91,6 %) заявлена по рабочим 

специальностям. Доля вакансий с оплатой труда выше прожиточного минимума по 

сравнению с прошлым годом увеличилась с 52,4 % за 2011 год до 64 % в 2012 году.  

Напряженность на рынке труда (количество безработных на 1 вакансию) на 01.01.2013 

снизилась по сравнению с 01.01.2012 с 1,8 до 1,7. Доля вакансий временных рабочих мест 

остается преобладающей. 



 

 

В рамках реализации мероприятий районной Программы содействия занятости 

населения и в соответствии с Административными регламентами по предоставлению 

государственных услуг за 2012 год специалистами центра занятости оказано 2064 

разнообразных услуг для граждан района и 73 работодателей района. Уровень 

трудоустройства составил 57 %. 

На снижение напряженности на рынке труда муниципального образования направлены 

мероприятия активной политики содействия занятости населения, финансируемые из 

областного бюджета.  

Всего в этих мероприятиях в 2012 году приняли участие 389 безработных граждан, 

подростков, в рамках 104 заключенных договоров. 

84 безработных граждан приняли участие в общественных, социально значимых для 

муниципальных образований работах. Освоение средств областного бюджета составило 132,3 

тыс. рублей, направлено средств местного бюджета 53,0 тыс. рублей, привлечено средств 

работодателей 115,0 тыс. рублей.  

135 подростков в течение 2012 года работали в свободное от учебы время. На выплату 

заработной платы и оказания материальной поддержки в период их трудоустройства 

направлено 538,2 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета в объеме 156,4 тыс. 

рублей, средства местного бюджета в объеме 91,1 тыс. рублей, средства работодателей 290,7 

тыс. рублей. 

За 2012 год центром занятости населения были трудоустроены 15 безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы. Это граждане предпенсионного возраста и 

инвалиды, многодетные родители. 

В рамках мероприятий  по предоставлению услуг работодателям в подборе 

необходимых для них кадров проведено 10 ярмарок вакансий. 

Информацию о положении на рынке труда получили и использовали, в том числе для 

самостоятельного поиска работы и трудоустройства 614 безработных и ищущих работу 

граждан. 

В районной газете «Знамя труда» регулярно (ежемесячно) публиковалась информация о 

положении на рынке труда, проводимых центром занятости совместно с органами местного 

самоуправления мероприятиях по содействию трудоустройству ищущих работу граждан, об 

оказываемых государственных услугах.  

На реализацию мероприятий активной политики содействия занятости населения 

района за 2012 год направлено и израсходовано 1081,6 тыс. рублей. В том числе 

привлеченные средства (средства работодателей и средства местного бюджета) составили 

663,3 тыс. рублей или 61,3 %.  

Услуги по профессиональной ориентации предоставлены 275 жителям района, в том 

числе 120 – это учащиеся образовательных учреждений, по профессиональному обучению - 

53 безработным, по социальной адаптации – 60 безработным гражданам. Услуги по 

психологической поддержке получил 91 безработный гражданин. 

На 01.01.2013 под действие законодательства о квотировании рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов подпадает 4 предприятия и организации, находящиеся на 

территории Мурашинского района, с численностью работающих более 100 человек. Это 

КОГБУЗ «Мурашинская центральная районная больница», ОАО «Майсклес», Филиал ООО 

«УРАЛХИМ-ТРАНС» - вагонное депо Мураши, Дистанция пути ГЖД.  

Установленная квота для приема на работу инвалидов в целом по предприятиям района 

составила 52 человека. Всего на данных предприятиях работает 53 инвалида, в том числе в 

счет квоты - 52 человека. Показатель выполнения квоты по району составил 100 %. При этом 



 

 

не выполняется квота по Филиалу ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» - вагонное депо Мураши и 

Дистанции пути ГЖД. 

Уровень трудоустройства инвалидов с начала года составил 32,8 %. 

 

2.9. Управление муниципальным имуществом 

 

По состоянию на 01.01.2013 в собственности района имеется 24 муниципальных 

учреждений, которым на праве оперативного управления передано 35 единиц недвижимого 

имущества и 11507 единиц движимого имущества. Остаточная стоимость основных фондов 

муниципальных учреждений составляет 110 066,67 тыс. рублей. 

В 2011 году прошло реформирование муниципальных учреждений в связи с 

совершенствованием правового положения. Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» 

(далее - Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ) внесены изменения в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации. С 01.01.2011 введены три типа учреждений: 

бюджетные, автономные, казенные. 

В переходный период (2011 год), установленный Федеральным законом от 08.05.2010 № 

83-ФЗ, определен тип всех муниципальных учреждений и, соответственно, обеспечено 

приведение их учредительных документов в соответствие действующему законодательству. 

По состоянию на 01.01.2012 все 24 муниципальные учреждения района – казѐнные. 

В оперативное управление муниципальных учреждений было передано 92 единицы 

недвижимого имущества. Общая площадь объектов недвижимого имущества – 58837,6 кв. м. 

Балансовая стоимость основных фондов – 394919,25 тыс. рублей, остаточная стоимость – 

167564,78 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2013 в собственности муниципального образования 

Мурашинский муниципальный район Кировской области числится одно муниципальное 

предприятие, которое прекратило хозяйственную деятельность в 2008 году, основных фондов 

не имеет.  

В собственности муниципального образования Мурашинский муниципальный район 

Кировской области находятся 27 обыкновенных именных акций ОАО «Кировоблгаз», что 

составляет 0,02 % от уставного капитала ОАО. Номинальная стоимость одной акции 1000 

(одна тысяча) рублей. 

Данный пакет  не позволяет оказывать влияние на действие органов управления ОАО, 

выдвигать своих представителей в органы управления и контроля ОАО, вносить свои 

предложения в повестку дня. 

В казне муниципального образования учитывается 30 объектов недвижимого 

имущества. Остаточная стоимость, которых составляет 16379,74 тыс. рублей и 87 единиц 

движимого имущества, остаточная стоимость, которых составляет 7174,28 тыс. рублей. 

В собственность муниципального образования зарегистрировано 76 земельных 

участков. Два из которых, переданы по договору аренды юридическим лицам, 7 земельных 

участков под жилыми домами.  На праве постоянного бессрочного пользования  за 

муниципальными учреждениями передано 11 земельных участков. Остальные 56 земельных 

участков на сегодняшний день не востребованы (отказники дачи). 
 

Динамика поступлений доходов в районный бюджет от сдачи в аренду земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена 
(тыс. рублей) 



 

 

Год 2010 2011 2012 

Плановое задание 4229,5 2711,59 3040,20 

Фактическое выполнение 4341,8 2753,08 3062,80 

 

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 продолжится.  

Арендные платежи, доходы от приватизации муниципального имущества являются 

важнейшими составляющими неналоговых доходов бюджета муниципального образования. В 

том числе доходы в бюджет муниципального образования поступают от перечисления 

дивидендов, перечисления части прибыли муниципальных предприятий, доходов от 

эксплуатации имущества автодорог. 

Администрация муниципального образования организует приватизацию 

муниципального имущества в порядке, определяемом Мурашинской районной Думой, и в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Объекты муниципального имущества, подлежащие приватизации, включаются в список 

(прогнозный план) приватизации муниципального имущества.  
 

Динамика фактических поступлений доходов в бюджет района от приватизации 

муниципального имущества 

(тыс. рублей) 
Приватизация 

муниципального имущества 

2010 год 2011 год 2012 год 

Плановое задание 2190,0 800,0 945,2 

Фактическое выполнение 673 2496,8 945,2 

 

Следует отметить, что часть доходов от приватизации имущества планируемых к 

поступлению в 2010 году поступили в районный бюджет в 2011 году. 

Прибыли от деятельности муниципальных предприятий в бюджет района в 2012 году не 

поступало в связи с тем, что единственное муниципальное предприятие района 

хозяйственной деятельности не ведѐт. 

В районный бюджет от перечисления дивидендов  поступило в 2010 году – 0,844 тыс. 

рублей, в 2011 году – 1,260 тыс. рублей. В 2012 году решением собрания акционеров 

дивиденды не начислялись. 

Снижение доходов от перечисления дивидендов в районный бюджет связано с 

приватизацией пакетов акций акционерных обществ, по которым принимались решения о 

выплате дивидендов. 
 



 

 

Динамика поступлений доходов в районный бюджет от сдачи в аренду имущества  

(тыс. рублей) 
 2010 2011 2012 

Плановое задание 1087,7 509,4 696,85 

Фактическое выполнение 1099,0 523,75 696,85 

 

Планируемые задания по доходам от аренды имущества сформированы на основании 

имеющихся данных. 

Фактическое поступление от аренды имущества увеличивается за счѐт того, что 

муниципальное имущество передаѐтся в аренду  по конкурсу или аукциону, по независимой 

оценке стоимости имущества. 

По состоянию на 01.01.2013 года общая площадь территории муниципального 

образования Мурашинский муниципальный район Кировской области составляет 341578 га. 

За отчетный период (с 01.01.2012 по 31.12.2012) на территории муниципального 

образования Мурашинский муниципальный район нет изменений в площадях категорий 

земель. 

Площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет - 67736 га. 

Площадь земель населенных пунктов составляет – 99 га, в том числе городские 

населенные пункты – 1234 га, сельские деленные пункты - 2365 га. 

Площадь земель промышленности, транспорта и иного специального значения 

составляет - 1559 га. 

Площадь земель лесного фонда составляет - 261681 га. 

Площадь земель водного фонда составляет - 240 га. 

Площадь земель запаса составляет - 6763 га. 

За отчетный период продолжился процесс разграничения дарственной собственности 

на землю. 

В 2012 году в собственности Российской Федерации прав на ильные участки не 

зарегистрировано. Общая площадь земель, зарегистрированных в собственности Российской 

Федерации, на 01.01.2013 составляет 29617 га. 

В собственности Кировской области за отчетный период зарегистрированы права на 

земельные участки общей площадью 4069 га, из с, в категории земель сельскохозяйственного 

назначения 4069 га, по тайне отказа граждан от коллективно-долевой собственности. 

Общая площадь земель, зарегистрированных в собственности Кировской области, на 

01.01.2013 составила 6578 га. 

В муниципальной собственности за отчетный период зарегистрированы права на 

земельные участки на общей площади 376 га, из них в категории земель 

сельскохозяйственного назначения на площади 369 га (по причине отказа граждан от 

коллективно-долевой собственности), в категории земель населенных пунктов на площади 7 

га. 

Общая площадь земель, зарегистрированных в муниципальной собственности на 

01.01.2013 составила 3559 га. 

За отчетный период общая площадь земель находящаяся в собственности граждан в 

целом по муниципальному образованию Мурашинский район уменьшилась на 4432 га, из 

них в категории земель сельскохозяйственного назначения уменьшение на 4437 га (отказ 

граждан от права собственности), в категории земель населенных пунктов в целом 

увеличение составило 5 га, в том числе в г. Мураши увеличение составило 7 га, а в сельских 

населенных пунктах уменьшение составило 2 га. 



 

 

Общая площадь земельных участков находящихся в собственности граждан в целом по 

муниципальному образованию на 01.01.2013 составила 7897 га. 

За отчетный период общая площадь земель, находящаяся в собственности 

юридических лиц, в целом по муниципальному образованию Мурашинский район 

увеличилась на 3 га, из них в категории земель населенных пунктов 3 га. 

Общая площадь земельных участков находящихся в собственности юридических лиц 

целом по муниципальному образованию на 01.01.2013 составила 28 га. 

Общая площадь земель в государственной и муниципальной собственности по 

муниципальному образованию на 01.01.2013 составляет 329224 га, в том числе в категории 

земель сельскохозяйственного назначения 55757 га, в категории земель населенных пунктов 

3226 га, в категории земель промышленности 1557 га, в категории земель лесного фонда 
26168I га, категории земель водного фонда 240 га, категории земель запаса 6763 га. 

 

Динамика поступлений доходов в бюджет района от продажи земельных участков 
 

Год 2010 2011 2012 

Продано участков/Поступления в 

бюджет, тыс. рублей 

17/516,979 10/343,2 21/1166,70 

 

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. 
 

 2010 год 2011 год 2012 год 

Направлено претензий (шт.) 80 90 123 

Сумма претензий (тыс. руб.) 3738,6 5047,2 562,10 

Поступило в бюджет (тыс. руб.) 244,6 281,3 898,40 

Направлено исков (шт.) 7 10 8 

Сумма исков (тыс. руб.) 1454,0 1304,1 722,0 

Поступило в бюджет (тыс. руб.) 495,9 65,8 172,8 

 

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. 

 

2.10. Энергосбережение и повышение энергоэффективности 

 

Энергосбережение в Мурашинском районе является актуальным и необходимым 

условием для нормального функционирования района, так как повышение эффективности 

использования  топливно-энергетических ресурсов, при непрерывном росте цен на топливо и 

соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться 

существенной экономии как топливно-энергетических ресурсов, так и финансов.  

Существующие тарифы на энергоресурсы, а также нормативные объемы потребления, 

учитываемые при заключении договоров с энергоснабжающими организациями, не всегда 

являются экономически обоснованными из-за отсутствия независимого энергоаудита. 

Результаты выборочных обследований, научные исследования и опыт практического 



 

 

применения современных приборов учета показывают необоснованное завышение платежей 

энергоснабжающими организациями практически по всем видам энергоресурсов. 

В 2012-2013 годах в рамках муниципальной целевой программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в Мурашинском районе» проведены 

энергетические обследования в образовательных учреждениях (8 школ, 6 детских садов, 3 

удо), в учреждениях культуры (МКУК «Мурашинская МБС», МКУК «Мурашинская ЦКС»), в 

администрации района. 

Отсутствие приборного учета не стимулирует применение рациональных методов 

расходования энергоресурсов. Существующие здания и сооружения не отвечают 

современным строительным нормам и правилам по энергосбережению.  

Низкая эффективность использования дорогостоящих энергоресурсов в районе во 

многом обусловлена несовершенством системы управления энергосбережением, а также 

недоработанностью или отсутствием необходимых нормативно-правовых, финансово-

экономических механизмов, недостаточным и не комплексным их применением. Данная 

ситуация не стимулирует производителей и потребителей энергоресурсов снижать затраты на 

энергоносители. 

Также сказывается недостаток квалифицированных кадров в области 

энергосбережения. Не осуществляется целенаправленное обучение специалистов и 

пропаганда эффективных методов экономии энергоресурсов на производстве и в быту. Низка 

роль средств массовой информации в пропаганде вопросов энергосбережения. 
 

2.11. Социальная сфера 
 

2.11.1. Образование 

 

В течение учебного года службами управления образованием и социальной работой 

администрации Мурашинского района проводилась работа по выполнению Программы 

развития системы образования Мурашинского района на 2009-2012 годы, имеющей 

приложения в виде шести комплексно-целевых программ: «Здоровое детство», «Одаренные 

дети», «Педагогические кадры», «Информационное 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. 

Организаторская, управленческая и аналитическая деятельность управления 

образования была подчинена реализации основных направлений развития российского 

образования, а именно – повышению эффективности управления качеством образования. 

В этих целях была проведена августовская конференция педагогических и руководящих 

работников образовательных учреждений района «Итоги реализации программы развития 

системы образования Мурашинского района». 

В целях повышения профессиональной компетентности и эффективности 

управленческой деятельности в течение года проводились семинары для членов 

администраций образовательных учреждений. 

В районе сложилась оптимальная сеть учреждений, реализующих разнообразные 

образовательные программы в 2011-2012 учебном году функционировало 8 

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

общеобразовательная школа, 4 учреждения дополнительного образования (ДМШ г. Мураши, 

ДМШ п. Безбожник, ДДТ, ДЮСШ), 6 дошкольных образовательных учреждений.  



 

 

В дневных общеобразовательных школах обучалось 1229 человек; 75 классов - 

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

человек. В связи с потребностью населения сохранен 1 коррекционный класс VIII вида с 

числом обучающихся 9 человек. В учреждениях дополнительного образования занимались 

1222 учащихся. В дошкольных учреждениях – 531 воспитанник, в 2-х школах работают 

дошкольные группы с числом воспитанников 36 человек. 

На основе углубленного изучения предметов, пропедевтических и интегрированных 

курсов, факультативных занятий, предметных кружков осуществлен переход к 

предпрофильному и профильному обучению: в МОКУ СОШ № 2 г. Мураши: 7 учащихся (5,5 

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

используют часы вариативного компонента базисного учебного плана на организацию 

предпрофильной подготовки на основной ступени образования 7 классов - 99 учащихся. 

В 2011-2012 учебном году государственная (итоговая) аттестация 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. 
 

Наименование 

ОУ 

Количество 

выпускников 11-х 

классов 

2012 

Средний балл 

2011 

Средний балл 

2012 

 

  
математика русский 

язык 

математика русский 

язык 

МОКУ СОШ им. С. 

С. Ракитиной г. 

Мураши 

 46,00 68,33   

МОКУ СОШ № 2 г. 

Мураши 

38 46,69 69,54 45,26 71,38 

МОКУ СОШ п. 

Октябрьский 

9 56,25 65,62 41,50 63,67 

МОКУ СОШ п. 

Безбожник 

18 43,73 59,60 42,22 65,44 

МОКУ СОШ с. 

Паламохино 

5 40,33 59,50 50,80 68,0 

МВ(С)ОКУ В(С)ОШ 19 34,94 50,59 28,585 47,95 

Итого по району 89 44,66 62,20 41,67 63,29 

 

Кроме обязательных письменных экзаменов выпускники 11-х классов экзамены по 

выбору сдавали в форме ЕГЭ по 10 предметам. Результаты ЕГЭ в районе подтверждают 

качественное освоение образовательных стандартов. Выше среднего по району средний балл 

по математике в школе № 2 г. Мураши (учитель Плюснина Ирина Александровна), п. 

Безбожник (учитель Горбачевская Зоя Филипповна), с. Паломохино (учитель Ковязина Ирина 

Григорьевна), по русскому языку в школе № 2 г. Мураши (учителя Зайкова Любовь 

Николаевна, Маракулина Ольга Тахировна), с. Паломохино (учитель Крюкова Ольга 



 

 

Анатольевна), п. Безбожник (учитель Пехтерина Валентина Павловна), п. Октябрьском 

(учитель Пленкина Татьяна Алексеевна).  

По русскому языку учащиеся МОКУ СОШ № 2 г. Мураши Нелюбина Людмила и 

Оленева Елена набрали 98 баллов, Пупырева Анжелика и Бревнова Наталья по 92 балла, по 

математике 66 баллов набрали Баскакова Анна, Шишкин Дмитрий – учащиеся МОКУ СОШ 

№ 2 г. Мураши и Чеканова Ольга, учащаяся МОКУ СОШ с. Паломохино. 

Анализ информации, поступившей из общеобразовательных учреждений, 

свидетельствует о проблеме в сохранении контингента учащихся дневных школ. 

Учащиеся выбыли до получения основного общего образования из 5-ти школ в 

вечернюю (сменную) школу - 9 человек (0,76 %)- из МОКУ СОШ № 2 -2 человека, МОКУ 

СОШ им. С.С. Ракитиной - 2 человека, МОКУ СОШ п. Безбожник - 3 человека, МОКУ СОШ 

п. Октябрьский – 1 человек, МОКУ ООШ п. Староверческий - 1 человек, в прошлом учебном 

году - 5 человек (0,4%). Показатели, характеризующие состояние системы образования 

района, имеют тенденцию к снижению уровня образовательной подготовки: 4 учащихся, 

оставлены на повторное обучение (МОКУ СОШ им. С.С. Ракитиной – 3 человека и МОКУ 

СОШ п. Безбожник – 1 человек), уровень обученности составил 99,7 %, в прошлом учебном 

году – 99,4 %. 

5 выпускников 11-х классов награждены серебряными медалями «За особые успехи в 

учении»: в прошлом году - 5 выпускников 11-х классов награждены медалями «За особые 

успехи в учении»: 4 - золотой и 1 – серебряной.  

99 % выпускников 9-х классов получили аттестаты об основном общем образовании 

(МОКУ СОШ п. Безбожник - 1 человек закончил со справкой), в прошлом году – 98,4 %. 

96,6 % выпускников 11-х классов получили аттестаты о среднем (полном) общем 

образовании (3 выпускника МВ(С)ОКУ В(С)ОШ окончили со справкой), в прошлом учебном 

году аттестаты получили 98,9 % выпускников. 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников принимали участие 

учащиеся 6 школ, всего участвовало 272 человека, в том числе 29 (10,7 %) победителей, 59 

(21,6 %) призеров, в прошлом учебном году 277 человек, в том числе 31 (11,2 %) победителей, 

72 (26 %) призеров. В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников принимали 

участие 10 учащихся по 6 предметам, из них 1 призер; в прошлом учебном году было 9 

учащихся по 5 предметам, из них 3 призера, 1 победитель.  

В апреле 2012 года Васенина Ольга, обучающаяся 10 класса МОКУ СОШ п. 

Октябрьский, стала призером Заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по экологии. 

В течение года проводилась работа по улучшению качественного состава учителей, 

повышению педагогического и профессионального мастерства.  

Педагогических работников в районе – 214 человек. Высшую категорию имеют 35 

человек, первую - 88 человек. Квалификационную категорию имеют 57,5 % педагогов, что 

соответствует допустимому уровню. Высшее образование у 134 человек, среднее 

специальное – у 74 человек, среднее – у 6 человек (1 ст. вожатые; 1 - воспитатель, 1 англ. яз., 

2 педагога УДО, 1 мастер вечерней школы). 20% учителей имеют среднее специальное 

образование. В настоящее время 6 педагогических работников района обучаются заочно в 

высших учебных заведениях. 

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 и муниципального бюджетов выделено 1965 тыс. 



 

 

рублей, на реконструкцию здания МОКУ СОШ им. С.С. Ракитиной под дошкольные группы - 

4790,4 тыс. рублей, на капитальный ремонт спортивного комплекса ДЮСШ – 5485,8 тыс. 

рублей. 

Проект модернизации региональных систем общего образования был инициирован В.В. 

Путиным в апреле 2011 года. Ключевой целью проекта стали системные изменения 

школьного образования, улучшение условий и качества обучения детей, повышение 

открытости системы образования, внедрение современных образовательных технологий. Все 

эти изменения сопровождаются обязательным повышением средней заработной платы 

учителей школ до средней заработной платы по экономике в соответствующем регионе.  

В районе средняя заработная плата учителей составила: 

1 квартал – 11770 рублей (план – 11770 рублей); 

2 квартал - 11774 рублей (план – 11772 рублей); 

3 квартал - 11942 рублей (план – 11774 рублей); 

4 квартал - 14458 рублей (план – 13187 рублей). 

Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года поставлены новые задачи: доведение в 2012 

году средней заработной платы всех педагогических работников общеобразовательных 

учреждений, а не только учителей, до средней зарплаты в соответствующем регионе; 

доведение в 2013 году средней заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования и 

доведение оплаты труда педагогов учреждений дополнительного образования детей до уровня 

не ниже среднего учителей в регионе. 

Большое внимание уделялось вопросам улучшения материально-технической базы 

образовательных учреждений.  

В рамках реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования 

школы Мурашинского района получили из областного бюджета средства в размере 862 тыс. 

рублей: из них на энергосбережение – 69 тыс. рублей (СШ № 2), на спортивное оборудование 

– 520 тыс. рублей, на приобретение спортинвентаря – 130 тыс. рублей, на текущий ремонт – 

143 тыс. рублей (СШ № 2). Фонды школьных библиотек пополнились учебниками и 

художественной литературой в объеме 4174 единицы на сумму 812471,31 рублей, повышение 

квалификации прошли 58 педагогов. 

На средства федерального бюджета в объеме 5 млн. 322 тыс. рублей МОКУ СОШ № 2 г. 

Мураши оснащена современным компьютерным оборудованием, оборудованием для 

школьной столовой, медицинским, учебно-лабораторным оборудованием для кабинетов 

биологии, физики, начальных классов, химии, ОБЖ (комплект стрелковых тренажерных 

комплексов), получен мобильный компьютерный класс. 

На 01.01.2013 в Мурашинском районе функционируют и развиваются 8 постоянно 

действующих дошкольных образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, из них 6 дошкольных 

образовательных учреждений и 2 дошкольные группы МОКУ СОШ с. Паломохино и МОКУ 

НОШ д. Даниловка, где получают уход, присмотр, оздоровление, воспитание и развитие 565 

воспитанников. 

Существующая сеть муниципальных учреждений не может удовлетворить растущие 

потребности населения в получении услуг дошкольного образования, особенно в г. Мураши. По 

состоянию на 01.01.2013 на учете для получения места в дошкольные учреждения города Мураши 

состоит — 252 человека, из них дети в возрасте от 3-х до 7 лет — 47 человек. Удовлетворение 

потребности населения в услугах дошкольного образования составляет в г. Мураши — 59 %, в 

сельской местности — 90 %.  



 

 

Администрация района, управление образованием и социальной работой одним из основных 

направлений развития дошкольного образования считает обеспечение населения местами в ДОУ. С 

этой целью утверждена муниципальная целевая программа «Обеспечение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в Мурашинском районе» на 2012-2014годы.  

В рамках реализации данной Программы в 2012 году в районе проводился эксперимент по 

выплате ежемесячных пособий в размере 2500 рублей отдельным категориям родителей (законных 

представителей), имеющим детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, не посещающих образовательные 

организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования.  

Получателями пособия в 2012 году были 102 семьи. Финансовая обеспеченность 

эксперимента составила 1 млн. 709 тыс. рублей, из них — 854,6 тыс. рублей (50%) - средства 

местного бюджета.  

В рамках данной программы в 2012 году на улучшение качества дошкольного образования 

направлены и освоены средства в объѐме 2119,9 тыс. рублей. 

Данной программой определены средства в объѐме 8826,3 тыс. рублей для открытия 60 

дополнительных мест для детей дошкольного возраста. На 01.01.2013 открыты все 60 мест, из них: 

47 мест в МОКУ СОШ им. С.С. Ракитиной г. Мураши, 7 мест в МДОКУ ДС № 2 г. Мураши, 2 места 

— в ДГ МОКУ СОШ с. Паломохино, 4 места — в ДГ МОКУ НОШ д. Даниловка.  

В ДОУ района трудится 48 педагогических работников, все они имеют 

профессиональное образование, 29 имеют квалификационные категории, 10 аттестованы на 

соответствие занимаемой должности. Средняя заработная плата воспитателей учреждений 

дошкольного образования составила в январе 2012 года – 9228,55 рублей, в декабре 2012 года 

– 11072,16 рублей. 

В районе кадровая проблема стоит остро. Доля работников пенсионного возраста 

составляет 13%. Открытие дополнительных дошкольных групп в 2013 году обозначит 

проблему дефицита педагогических кадров как одну из злободневных.  

В настоящее время ДОУ реализуют основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, составленную в соответствии с Федеральными государственными 

требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. Педагогические коллективы детских садов целенаправленно работают по 

созданию условий реализации Программы, в детских садах совершенствуется и обновляется 

развивающая среда. В декабре 2012 года в район поступили средства в объѐме 300 тыс. для 

обновления развивающей среды в образовательных учреждениях, где открыты 

дополнительные места. Средства освоены в полном объѐме. 

Важным направлением работы дошкольных учреждений является сохранение и 

укрепление здоровья детей. 

В рамках реализации мероприятий районной КЦП «Здоровое детство» 

совершенствуется медико-оздоровительное сопровождение детей через организацию 

мониторинга здоровья и физического развития воспитанников, проведение профилактической 

и оздоровительной работы, контроль за организацией питания, взаимодействие медицинских 

и педагогических работников, сотрудничество с семьей.  

Проводимая управлением образования и дошкольными учреждениями работа по 

укреплению и сохранению здоровья детей способствовала стабилизации районного 

показателя количества дней, пропущенных по болезни одним ребенком, до 11 дней 

(областной показатель — 14 дней).  

Важной составляющей доступности дошкольного образования является размер 

родительской платы, который устанавливается с учетом фактических затрат и не превышает 

20 % затрат на содержание одного ребенка в соответствующем ДОУ и составляет от 50 до 70 



 

 

рублей в день, а с февраля 2013 года составляет — 74 рубля в детских садах, 60 рублей - в 

дошкольных группах. 

В целях социальной поддержки семей из местного бюджета выделены средства для 100 

% льготы детям-инвалидам (7 человек) в объѐме — 56,2 тыс. рублей, 50 % льготы 41 

воспитанникам из многодетных семей в объѐме - 188,2 тыс. рублей. 

 

2.11.2. Здравоохранение 

 

Медицинское обслуживание населения в Мурашинском районе в 2012 году 

осуществлялось КОГБУЗ «Мурашинская ЦРБ». В состав ЦРБ в 2012 году входило: районная 

поликлиника, стационар на 67 круглосуточных коек, дневной стационар на 20 пациентов — 

мест, 3 амбулатории, 7 ФАПов. 

Общая смертность в 2012 году составила 18,1 на 1000 населения. Снижение к уровню 

2011 года на 6,7 %. Рождаемость в 2012 году 11,0 на 1000 населения. Рост к уровню 2011 года 

на 15,8 %. 

Обеспеченность круглосуточными койками в 2012 году составила 54,0 на 10 тыс. 

населения, что на 2,3 % больше к уровню 2011 года. Сокращения коек в 2012 году не было. 

Работа койки составила 329,3 дня. Больничная летальность 1,5. 

Средняя заработная плата в 2012 году на 1 работника отрасли составила 11879 руб. Рост 

к 2011 году на 19,8%. У врача средняя заработная плата 23525 рублей, у среднего 

медперсонала — 12023 рублей, младшего — 5781 рублей, прочего — 8265 рублей. 

Приобретено оборудования в 2012 году на сумму 2575,2 тыс. рублей, в том числе 

стоматологическая установка, 2 набора ВОП в Безбожниковскую амбулаторию. Получено 20 

компьютеров по программе «Модернизация здравоохранения». 

Потрачено на проведение текущего и капитального ремонтов 2233,7 тыс. рублей. 

Проведѐн капитальный ремонт Безбожниковской амбулатории, основного здания ЦРБ. 

Финансирование отрасли здравоохранения  в 2012 году составило 68634,3 тыс. рублей, 

что выше уровня 2011 года на 10 %. Финансирование на 1 жителя составило 5415 рублей, что 

на 9,3 % выше уровня 2011 года. Доходы от предпринимательской деятельности составили 

3747,4 тыс. рублей. 

В рамках реализации национального проекта «Здоровье» проведена 

вакцинопрофилактика против гепатита «В», кори, гриппа, полиомиелита. Иммунизация 

выполнена на 100 %. Дополнительная диспансеризация работающего населения выполнена 

на 100 %. Проведена работа по вакцинопрофилактике в рамках «национального календаря» 

на сумму 770,2 тыс. рублей. 

По дополнительным выплатам медицинскими работниками получено: по программе 

«Родовые сертификаты» - 1213 тыс. рублей. Денежные выплаты фельдшерам СМП и ФАПов, 

участковым терапевтам, педиатрам, ВОП и среднему медицинскому персоналу, работающему 

с ними — 2400,171 тыс. рублей. 

В рамках программы «Модернизация здравоохранения» на внедрение стандартов 

оказания медицинской помощи и повышения доступности медицинской помощи получено и 

освоено — 14420,1 тыс. рублей. 

 

2.11.3. Культура 

 

В районе реализуется районная программа «Развитие культуры Мурашинского района» 

на 2009-2013 годы, утвержденная решением Мурашинской районной Думы третьего созыва 



 

 

№ 39/13 от 03.06.2009. Сеть учреждений культуры района в 2012 году не изменилась. В 

соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений» в районе работает 

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

Мураши; муниципальные бюджетные учреждения культуры «Безбожниковская сельская 

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

учреждения культуры «Мурашинская централизованная библиотечная система», 

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

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

1 сельская библиотека – именная – Даниловская СБФ им. Ф.Ф. Павленкова), 13 учреждений 

клубного типа (из них 12 сельских)  и историко-краеведческий музей. В данных учреждениях 

работают 78 работников культуры.  

Библиотечное обслуживание населения на территории Мурашинского района 

признается социально значимым видом деятельности. Муниципальное задание по 

организации библиотечного обслуживания населения библиотеками, комплектованию и 

обеспечению сохранности библиотечных фондов выполнено. Охват населения библиотечным 

обслуживанием составляет 90 %. Размер совокупного книжного фонда библиотек составил 

185038 единиц хранения. В 2012 году в библиотеки поступило 4 тыс. 680 экземпляров 

печатных документов. 

Количество пользователей в 2012 году составило 11740, число посещений 144076, 

книговыдача 254237 экземпляров. Средние показатели работы библиотек стабильны: средняя 

посещаемость – 11,6; средняя читаемость – 21,7; средняя обращаемость фонда –1,38; 

книгообеспеченность: на пользователя – 15,8; на жителя – 14,4. 

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 2012 году участие в 

областной выставке «Вятская игрушка»  библиотекарю  центральной библиотеки 

Криницыной Н.В. принесло победу – диплом лауреата. 

Библиотеки применяют в практике новые формы массовых мероприятий: акции, 

экскурсии, деловые и познавательные игры, конкурсы, викторины с использованием 

наглядных материалов, аудио и видео документов.  

Библиотеки отвечают потребностям современного общества и активно применяют 

возможности компьютерных технологий. За 2012 год еще три библиотеки получили доступ в 

Интернет. Компьютеризация библиотек позволила расширить перечень оказываемых ими 

информационных услуг: через электронный каталог появилась возможность доступа к 

фондам областных библиотек, посредством веб-сайта МКУК "Мурашинская МБС" 

обеспечивается оперативное информирование читателей. В библиотеке поселка Безбожник 

реализуется проект «Компьютерная грамотность – пожилым». Клубы «Корабль 

интерактивного общения» и «Третий возраст»  дают возможность читателям старшего 

поколения получить необходимый уровень знаний и навыков, требующихся для работы на 

компьютере и в сети Интернет, и благодаря Интернету обеспечить им доступ к мировой 

информации и возможность общения по электронной почте, вовлекая, таким образом, в 

активную социальную жизнь российского общества. Индивидуальные занятия позволили за  

год  научить пользоваться компьютером и работать в Интернете 36 пользователей. На 1  

января 2013 года в муниципальных библиотеках района действуют 2 публичных центра 



 

 

правовой информации (1– на базе центральной библиотеки, 1 – на базе Безбожниковской 

сельской библиотеки).  

Библиотеки района стараются обслуживать все слои населения, используя всѐ 

многообразие форм и методов библиотечной работы в направлении экологического 

просвещения, пропаганды здорового образа жизни, историко-патриотического воспитания, 

нравственного и духовного развития личности. Заключен договор с Кировской областной 

специальной библиотекой для слепых на организацию библиотечных пунктов выдачи 

литературы специальных форматов инвалидам по зрению  и инвалидам других категорий. По 

отношению к подросткам сотрудники библиотек помогают сформировать понятия и 

представления, связанные с патриотизмом, помочь в осмыслении высших человеческих 

ценностей и идей, чему способствовали различные книжные выставки. Основными  темами  

минувшего года стали: «Год человека труда», «Год Российской истории», подготовка и 

празднование 200-летия  Победы в Отечественной войне 1812 года. 

Поселку Безбожник в 2012 году исполнилось 80 лет и часть мероприятий, проводимых 

в библиотеке, были связаны с этой датой: выставка-просмотр «Большой России малый 

уголок», выставка-совет «Что скрывает мое ИМЯ?», слайд-шоу «Сердца моего пристань», 

созданное из фотоснимков пользователей о поселке, электронная презентация «Наш 

Безбожник». Постоянно пополняются альбомы на темы: «Летопись поселка Безбожник XX – 

XXI век» и «Летопись библиотеки поселка Безбожник». Безбожниковская  библиотека 

приняла участие 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 работает клуб «Семья+Я» для детей и их родителей, а также несколько 

клубов для учащихся: клуб «Литературный лицей», клуб «Правовая орбита», клуб 

«Развивайка», «Музыкальный салон», «Общение», «Смайлик». В рамках работы клубов 

регулярно проводятся конкурсы и викторины, беседы и вечера, библиотечные уроки.  

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 2012 году проведено 91 экскурсий, 100 мероприятий, оформлено 14 выставок. 

Ежегодно музей посещает более 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 спорта в Мурашинском районе». 25 мая 

2012 году состоялось торжественное открытие экспозиции «История учреждений культуры 

Мурашинского района». Проделана огромная работа по оформлению материалов об истории 

клубных учреждений, об истории развития библиотек «Библиотека – священный храм живых 

печатных слов» (здесь отражены основные страницы истории, руководители районной 

библиотеки, а также альбомы по истории Даниловской сельской библиотека им. Ф.Ф. 

Павленкова (1907), районной библиотеки (1934), библиотеки семейного чтения (2006); 

«Библиотеки в объективе» представлен фотоматериалами о ветеранах библиотечного дела, 

коллективах библиотек». В рамках литературного краеведения в муниципальных библиотеках 

района прошли мероприятия, посвящѐнные юбилеям: к 200-летию со дня рождения А.И. 

Герцена, к 75-летию со дня рождения П.П. Маракулина, к 80-летию А.В. Ревы, к 80-летию 

М.П. Чебышевой. Для всех категорий читателей в Староверческой СБ был проведѐн 



 

 

литературный этюд «Поэзия наших земляков» к 75-летию со дня рождения Маракулина П.П., 

поэта. (р. 1937). Литературно-краеведческая викторина «С малой родины моей начинается 

Россия» была проведена для детей-инвалидов. 

В районе в целях возрождения духовной культуры прошли традиционные юбилейные 

пятые краеведческие чтения «Моя православная Родина». 

Организация содержательного досуга, создание условий для полноценного отдыха, 

занятости детей, подростков, молодежи, их духовной и творческой самореализации, общения 

и самовыражения в творчестве людей старших поколений – главная задача учреждений 

культуры. 

За отчетный период учреждениями культуры Мурашинского района проведено 2797 

мероприятия, в том числе: тематических вечеров – 515, лекций - 577, представлений – 93, 

дискотек – 553, концертов - 163, детских утренников - 811, дней культуры - 85. Данными 

мероприятиями обслужено 147068 человек. 

Большое внимание работниками культуры уделяется развитию творческих 

способностей населения. В учреждениях культуры работает 63 кружка художественной 

самодеятельности, с числом участников – 691 человек, в том числе 42 детских, в которых 

занимается 466 человек.  

Гордость мурашинцев – народный ансамбль русской песни «Осока» (ЦКД «Феникс»), 

постоянный участник  и дипломант межрегиональных, областных, районных фестивалей и 

конкурсов. В 2012 году коллектив стал дипломантом 3-го областного фестиваля-конкурса 

исполнителей народной песни «Певчий край», занял I место в номинации «Ансамбли» в 

областном фестивале-конкурсе «Звени, балалайка над Лузой рекой». 

Радуют зрителей исполнительским искусством народный  ансамбль ветеранов 

«Околица» (МАК ЦКД «Феникс» г. Мураши), ансамбли ветеранов «Зорюшка» (МКУК 

Октябрьского СДК), «Завалинка» и «Импульс» (МБУК «Безбожниковский СДК»).  

Фольклорный ансамбль народных инструментов «Затея» стал дипломантом областного 

конкурса «Играй, гармонь!» (г. Киров). 

Диплома победителя в номинации «Сценография» и Диплом участника в областном 

конкурсе «Театральная весна» была удостоена театральная студия «Аврора» с детским 

спектаклем «Подарки феи» (ЦКД «Феникс»). 

Дипломантом общероссийского конкурса актерской песни «Шар голубой», прошедшего 

в г. Нолинске, стала Кристина Агалакова (МКУК Безбожниковский СДК). 

Дипломантом конкурса «Вятские зори», прошедшем в п. Опарино, стал дуэт «Ода» 

(МБУК «Безбожниковский СДК»). 

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

самовыражение в творчестве», «Лес и человек», «Вышитая картина», «Мастеровые Вятки» и 

других. Участие в областной выставке «Вятская игрушка» принесло трем мурашинским 

мастерам дымковской игрушки Дипломы участников и Н.В. Кринициной – Диплом Лауреата. 

В 2012 году в районе, кроме традиционных мероприятий, успешно прошел слет 

передовиков и предпринимателей района, а также был реализован проект «Созвездие добра», 

в рамках которого прошло 16 концертов, в которых принимали участие: творческий коллектив 

с программой «Улыбка вам к лицу» (МКУК «Октябрьский СДК»), театральный кружок 

«Маска» с представлением «Рождественская сказка» (МКУК «Староверческий СДК»), 

народный ансамбль ветеранов «Околица» (МАУ ЦКД «Феникс»), ансамбль «Прялица» 

(МБУК «Безбожниковский СДК»). 

В 2012 году районный фестиваль детского творчества «Пасха на Вятских увалах» (ЦКД 

«Феникс»), творческие коллективы района приняли участие в областном фестивале 



 

 

хореографических коллективов «Хоровод дружбы», прошедшем в г. Нововятске, ансамбль 

«Прялица» (МБУК «Безбожниковский СДК») принял участие в зональном туре областного 

фольклорного конкурса «Ладом по-вяцки». 

 

2.11.4. Молодежная политика 

 

В муниципальном образовании Мурашинский район числится молодѐжи от 14 до 30 лет 

– 2111 человек, из них сельской - 938 человек. 

В 2011 и 2012 годах работа проводилась по всем направлениям. В целом в результате 

реализации программных мероприятий произошло увеличение объема, разнообразия, 

доступности и качества оказания услуг для молодежи, что косвенно позволило снизить 

влияние финансового кризиса на молодежь района, минимизировав его последствия, и 

предупредить возможный рост социальной напряженности. 

В районе работает Мурашинское районное отделение Кировской областной детской 

общественной организации «Юность Вятского края» «Мурашинские роднички». Численность 

организации 515 человек. Им систематически оказывается методическая, организационная 

помощь со стороны управления образованием и социальной работой, оказывается финансовая 

помощь в проведении крупных традиционных мероприятий. 

В 2013 году молодежь района приняла участие в работе областного лагеря актива 

«Созвездие».  

В районе работают незарегистрированные молодѐжные общественные объединения в 

сельских поселениях, наиболее активно – в п. Октябрьский, с. Паломохино, с. Верхораменье. 

Но численность членов объединений снижается из-за миграции молодѐжи из села. 

В районе работает местное отделение молодѐжной общественной организации 

«Молодая Гвардия Единой России», объединение работает на территории всего района, его 

численность 130 человек. 

В районе проводится работа по программе «Обеспечение жильѐм молодых семей», 

консультирование семей по волнующим их жилищным вопросам, а так же по программе 

поддержки отдельных категорий граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования 

«Молодым — отдельное жильѐ!» и Закону Кировской области от 27.03.2007 № 96-ЗО «О 

социальной поддержке отдельных категорий граждан в сфере ипотечного жилищного 

кредитования. В 2013 году 1 семья получила свидетельство на получение социальной 

выплаты на приобретение жилья в сумме  234360 рублей. 
 

2.11.5. Физкультура и спорт 

 

Спортивно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу с детьми, подростками и 

молодѐжью осуществляют 2 учреждения дополнительного образования: МОУ ДОД ДЮСШ г. 

Мураши и МОУ ДОД ДДТ г. Мураши, в которых  в 2011 году занималось 216  человек, в 2012 

году - 231 человек по 7 видам спорта, в 2013 году количество занимающихся - 229 человек. 

Наиболее массовыми и популярными видами спорта среди подростков и молодѐжи являются: 

настольный теннис, мини-футбол, баскетбол, волейбол, спортивный туризм, лыжные гонки. 

За 2011 год 26 подростков выполнили массовые разряды, за 2012 год -- 28 подростка, за 2013 

год – 35 человек. 

В целях непрерывности учебно-тренировочного процесса, восстановления и 

оздоровления учащихся в каникулярное время организовывались спортивно-оздоровительные 

лагеря: в  2011 году в 5 лагерях отдохнуло 140 подростков, в 2012 году в 4 лагерях отдохнуло 

113 подростков, в 2013 году в 4 лагерях отдохнуло 119 детей и подростков. 14 % учащихся 



 

 

общеобразовательных школ района занимаются в спортивных секциях и группах 

оздоровительной направленности, созданных в школах. 

Проводится Спартакиада учащихся образовательных учреждений по 6 видам спорта, в 

которых в 2011 году приняли участие 384 человека, в 2012 году приняли участие 392 

человека, в 2013 году – 395 человек. Дети, подростки, молодѐжь принимают участие в 

районных соревнованиях, проводимых в рамках Всероссийских массовых спортивно-

оздоровительных мероприятий. В 2011 году в соревнованиях «Лыжня России — 2011» 

приняло участие 167 подростков и детей, в «Лыжне России — 2012» приняло участие – 172 

юных спортсменов, в «Лыжне России – 2013» приняло участие – 175 юных спортсменов. 

Большинство спортивных мероприятий проводится таким образом, чтобы в них смогли 

участвовать и юные спортсмены и работающая категория населения района. В соревнованиях 

по командным видам спорта: Первенства района по волейболу среди мужских команд, среди 

женских команд, Кубок района по мини-футболу, принимают участие команды 

производственных коллективов, образовательных учреждений, сборные команды студентов. 

Мужская волейбольная команда успешно выступает в выездных соревнованиях северной 

зоны и в турнирах, проводимых в Прилузском районе. В 2012 году возобновились открытые 

Первенства Мурашинского района по настольному теннису с участием спортсменов 

Мурашей, Лузы, Опаринского района, Коми. С переездом отделения настольного тенниса в 

2012 году в новое помещение появились возможности для дальнейшего развития этого вида 

спорта в районе. Материальную базу данного отделения удаѐтся поддерживать благодаря 

спонсорской помощи. Для приобретения спортивного инвентаря в образовательных 

учреждениях до 2010 года использовались средства из областного бюджета. В 2012 году на 

улучшение материальной базы школ средства не выделялись. 

В районе к регулярным занятиям физической культурой и спортом привлечены 35 % 

населения (областной показатель – 36 %). Данная цифра практически не изменилась за 

последние 2 года. 

 

2.11.6. Правоохранительная деятельность 

 

Преступность среди несовершеннолетних в последние три года изменяется 

незначительно: в 2010 – 5, 2011 – 6, 2012 – 6. В 2012 году по сравнению с 2011 годом 

снизилось число преступлений, совершенных в группе (с 2 до 1), снизилось число 

преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (с 2 до 1). Повторных 

преступлений не совершено. 

Наблюдается рост по сравнению с 2011 годом числа правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними (с 94 до 99, +5 %), рост числа участников правонарушений (с 97 до 

102, +5 %). Среди правонарушений наблюдается рост антиобщественных действий, 

совершенных несовершеннолетними, не достигшими возраста привлечения к уголовной 

ответственности (с 8 до 25, +68%), увеличение количества правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними, не достигшими возраста привлечения к административной 

ответственности (ст. 20.22 КоАП РФ – появление в общественном месте в состоянии 

алкогольного опьянения) с 13 до 17 (+24 %). Снижается количество правонарушений, 

совершенных несовершеннолетними, достигшими возраста привлечения к административной 

ответственности (с 68 до 55, -24 %), а также количество несовершеннолетних, привлеченных 

к административной ответственности (с 47 до 36. -31%), в том числе по ст. 20.21 КоАП РФ 

(появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения) с 28 до 16 (-75%). 

Наблюдается снижение количества общественно опасных деяний: 2010 год – 12, 2011 год – 5, 



 

 

2012 год – 2. Снижается общее количество несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и 

ЗП (с 72 в 2009 году до 48 в 2012). 

Одной из причин совершения преступлений и правонарушений несовершеннолетними 

является ненадлежащее исполнение родителями (законными представителями) обязанностей 

по воспитанию детей, контролю их поведения, места нахождения и досуга, а также уклонение 

родителями (законными представителями) от исполнения возложенной на них обязанностью 

по недопущению нахождения детей в вечернее и ночное время в общественных местах без 

сопровождения законного представителя. На учете в районном банке данных семей, 

находящихся в социально опасном положении, в 2012 году состояло 54 семьи (в 2011 году – 

71), из них по причине: 

- уклонения от надлежащего исполнения обязанностей по воспитанию, обучению детей 

– 13; 

- уклонения от надлежащего исполнения обязанностей по воспитанию, обучению и 

содержанию детей на фоне злоупотребления спиртными напитками – 24; 

- бродяжничества родителей, оставление детей без надзора – 13; 

- жестокого обращения с детьми – 4. 

Среди семей, находящихся в социально опасном положении, имеются семьи, в которых 

единственный родитель злоупотребляет спиртными напитками (16), один родитель страдает 

алкогольной зависимостью (8), оба родителя злоупотребляют спиртными напитками (13). 

В 2012 году привлечено к административной ответственности 177 родителей, в 2011 

году – 166. В том числе за ненадлежащее исполнение обязанностей – 143 (в 2011 году – 141), 

за появление несовершеннолетних в общественном месте в состоянии алкогольного 

опьянения – 18 (в 2011 году – 10), за непринятие мер по недопущению нахождения 

несовершеннолетних в возрасте до 16 лет в общественном месте в ночное и вечернее время 

без сопровождения законного представителя – 16 (в 2011 году – 15). 

Анализ показывает, что в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних имеются некоторые позитивные изменения, но в целом обстановка по 

состоянию асоциальных проявлений среди несовершеннолетних остается сложной. 

За 2012 год выявлено 1464 административных правонарушений, из них: мелкое 

хулиганство – 36 правонарушений, появление в пьяном виде в общественном месте – 671 

правонарушение, нарушение паспортного режима – 51 правонарушение, нарушение 

иностранными гражданами правил пребывания на территории Российской Федерации – 4 

правонарушения, по Закону Кировской области «Об административной ответственности в 

Кировской области» выявлено 282 административных правонарушения. Только за семейное 

дебоширство привлечено 105 человек, за нахождение со слабоалкогольными напитками и 

(или) пивом в общественных местах привлечено 79 человек, за систематическое 

предоставление жилого помещения для распития спиртных напитков привлечено 16 человек. 

Всего за 2012 год было выявлено 20 административных правонарушений в сфере 

потребительского рынка. За продажу самогона и браги привлечено 3 лица. Из незаконного 

оборота изъято 10 литров самогона, 48 литров браги и 141 литр спиртосодержащей жидкости. 

К административной ответственности за нарушение правил хранения и ношения, а 

также за нарушение сроков перерегистрации оружия привлечено за 2012 год 59 владельцев 

оружия, изъято из незаконного оборота 4 единицы огнестрельного оружия, 876,6 г пороха, 18 

патронов. Было выявлено 2 преступления за незаконное хранение оружия, боеприпасов и 

взрывчатых веществ. 

Принимаемые меры профилактического характера способствовали снижению числа 

зарегистрированных преступлений за 2012 год с 256 до 222 (-3,3 %). Однако наблюдается 



 

 

рост преступлений, совершенных в общественных местах, по сравнению с 2011 годом с 18 до 

33 (+83,3 %) и рост преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, с 25 до 

60 (+140 %). Лицами, ранее судимыми, за 2012 год совершено 56 преступлений (за 2011 год – 

85). Удельный вес от числа совершенных преступлений составил 36,1 %. 

 

2.12. Местные финансы 

 

2.12.1. Характеристика и оценка доходной части консолидированного бюджета района 

за 2011-2012 годы 

 

По итогам работы за 2011 год консолидированный бюджет Мурашинского района 

исполнен по доходам в сумме 229181,6 тыс. рублей, что составляет 98,05%  - к 

уточненному  годовому плану, в том числе бюджет района выполнен на 97,85%, бюджеты 

поселений – на 93,83 %. Поступления собственных доходов составили 70923,9 тыс. рублей, 

или 100,8 % к уточненному годовому плану. Сверх плана привлечено 593,5 тыс. рублей. 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. 

По итогам работы за 2012 год в консолидированный  бюджет Мурашинского района 

поступило собственных доходов в сумме 69681,2 тыс. рублей, что составляет 100,5 %  - к 

уточненному  годовому плану, и 98,2 % -  к фактическому поступлению доходов в бюджет 

района за аналогичный период прошлого года.  

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поступление собственных 

доходов в консолидированный бюджет района уменьшилось на 1242,7 тыс. рублей, что 

связано с отменой норматива отчислений в бюджет района по транспортному налогу.  

Поступление НДФЛ увеличилось на 3014,4 тыс. рублей, что связано с плановым 

увеличением фонда оплаты труда, а также с повышением заработной платы работникам 

бюджетной сферы. Однако поступление НДФЛ значительно ниже первоначального плана 

(на 2272,8 тыс. рублей) плановой  нормы.  

Рост поступлений по УСН связан с увеличением нормативов отчислений с 10 до 50 

процентов. 

Увеличение поступлений единого налога на вмененный доход на 740,5 тыс. рублей 

связано с увеличением количественных показателей у части предпринимателей. 

Значительное увеличение поступлений налога на имущество физических лиц связано 

с введением коэффициента 8,22, кроме того, в предыдущем году по данному виду налога 

поступала только недоимка прошлых лет. 

По налогу на имущество организаций наблюдается незначительное  увеличение 

поступлений на 82,3 тыс. рублей.  

Поступление земельного налога наблюдается почти на уровне прошлого года (рост на 

26,5 тыс. рублей). 

Снижение, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года  поступлений 

государственной пошлины на 2605,5 тыс. рублей, связано с тем, что в 2011 году было 

большое количество обращений в суд граждан по искам к Сбербанку,  в 2012 году таких 

обращений не было. 

В целом,  поступление налоговых доходов в консолидированный бюджет района 



 

 

увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1267,0 тыс. рублей. 

Поступление неналоговых доходов сократилось - на 2509,8 тыс. рублей, в том числе: 

поступление арендной платы за землю увеличилось - на 309,7 тыс. рублей;  

поступление арендной платы за земли, находящиеся в собственности муниципального 

района увеличилось незначительно - на 8,3 тыс. рублей; 

в текущем году имеются поступления арендной платы за земли, находящиеся в 

собственности поселений, - 19,7 тыс. рублей; 

поступления доходов от сдачи в аренду муниципального имущества увеличилось на 

79,2 тыс. рублей; 

платы за негативное воздействие на окружающую среду поступило на 116,7 тыс. рублей 

меньше, чем в прошлом году;   

доходов от оказания платных услуг поступило на 887,1 тыс. рублей меньше по причине 

того, что Мурашинская ЦРБ с 2012 года переведена на финансирование из областного  

бюджета; 

уменьшение поступлений доходов от реализации муниципального имущества на 2376,1 

тыс. рублей связано с тем, что в 2012 году в казне района отсутствовало имущество для 

реализации; 

в текущем году значительно - на 746 тыс. рублей увеличились поступления доходов от 

продажи имущества поселений;  

увеличение поступлений доходов от продажи земельных участков, собственность на 

которые не разграничена, на 454,1 тыс. рублей связано с проведением аукциона по продаже 

земельного участка ИП Савченко С.В. и продажей земельного участка  предприятию ООО 

«Северлес и К»;  

доходов от продажи земли, находящейся в собственности поселений, в 2012 году  

поступило на 26,7 тыс. рублей меньше, чем в прошлом году. 

Наибольший удельный вес в объеме поступивших собственных доходов 

консолидированного бюджета района  занимают: налог на доходы физических лиц – 57,2 

%, доходы от оказания платных услуг – 11,3 %, доходы от использования имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, – 7,0 %. 

Среднемесячное поступление в консолидированный бюджет района налогов и сборов 

составило в 2012 году 5806,8 тыс. рублей, что на 103,5 тыс. рублей ниже аналогичного 

показателя предыдущего года. Льготы по налогам и сборам органами местного 

самоуправления не предоставлялись. 

Объем безвозмездных поступлений в бюджет района (без внутренних оборотов) 

составил в 2012 году 141880,7 тыс. рублей, что на 15714,4 тыс. рублей ниже уровня 

предыдущего года. 

За истекший период  2012 года наблюдается рост недоимки по налогам и сборам в 

консолидированный бюджет района на 1506,2 тыс. рублей, в том числе: по налоговым 

платежам задолженность возросла на 253,9 тыс. рублей, по неналоговым доходам - на  1252,3 

тыс. рублей. 
 

Анализ изменения недоимки по налогам и сборам  в консолидированном бюджете 

Мурашинского района  
 

Наименование налогов и сборов Недоимка в 

консолидированный 

бюджет района на 

01.01.2012 

Недоимка в 

консолидированный 

бюджет района на 

01.01.2013 

Отклонения 



 

 

НДФЛ 1943,4 1484,7 -458,7 

УСН 132 524,1 +392,1 

Единый налог на вмененный доход 108,1 110,8 +2,7 

Единый сельхозналог 0 0 0 

Налог на имущество физических лиц 84,8 423 +338,2 

Налог на имущество организаций 37,7 24,1 -13,6 

Транспортный налог с организаций 0 0 0 

Транспортный налог с физических 

лиц 

0 0 0 

Земельный налог 95,9 185,7 +89,8 

Отмененные налоги,  в том числе:    

-налог на прибыль в местный 

бюджет 

1,5 0,1 -1,4 

-налог на имущество предприятий 0 0 0 

-земельный налог по обязательствам 

до 2006 г. 

87,5 0 -87,5 

-налог с продаж 0 0 0 

-сбор на содержание милиции 5,9 0 -5,9 

-прочие местные налоги и сборы 1,8 0 -1,8 

Итого по налоговым доходам 2498,6 2752,5 +253,9 

Арендная плата за землю 3206,6 4021,6 +815 

Арендная плата за пользование 

муниципальным имуществом 

1248,6 1685,9 +437,3 

Итого по неналоговым платежам 4455,2 5707,5 +1252,3 

ВСЕГО задолженности 6953,8 8460 +1506,2 

 

2.12.2. Анализ расходной части местного бюджета 

 

Расходы по  консолидированному бюджету в 2011 году выполнены в сумме  217736,3 

тыс. рублей при плане 239278,0 тыс. рублей, или на 91 %.  Профицит  бюджета в 2011 году 

составил 11428,0 тыс. рублей при плановом дефиците  5535,3 тыс. рублей. Фактический 

профицит сложился за счет переходящих на следующий финансовый год остатков целевых 

средств, а так же полученной из областного бюджета дотацией на сбалансированность. Сумма 

остатков на 01.01.2012 года составила - 14911,3 тыс. рублей.  Из областного бюджета был 

получен кредит в бюджет района в сумме 4800,0 тыс. рублей и предоставлен кредит из 

бюджета Мурашинского района Мурашинскому городскому поселению  в сумме 4800,0 тыс. 

рублей для погашения задолженности перед  ресурсоснабжающими организациями. 

Расходы по консолидированному бюджету в 2012 году выполнены на сумму  219580,3 

тыс. рублей при плане 233130,1 тыс. рублей, или на 94,2 %., что  выше уровня 2011 года. 



 

 

Фактический дефицит составил 7859,8 тыс. рублей при плановом дефиците 21171,3 тыс. 

рублей.  На частичное погашение дефицита был взят банковский кредит в сумме 2000,0 тыс. 

рублей и кредит из бюджета области в сумме 2500,0 тыс. рублей, которые были направлены 

на погашение задолженности по заработной плате работников бюджетной сферы. 

Расходная часть местного бюджета в 2012 году увеличилась на 1844 тыс. рублей, или на 

0,8 % по сравнению с 2011 годом. Наибольшее увеличение произошло в сфере физической 

культуры на 7992,1 тыс. рублей, что связано с выделением средств  из областного бюджета на 

ремонтные работы объектов спорта муниципальной собственности, а так же  почти в 2 раза 

увеличились расходы на другие отрасли. 
 

Объем и структура расходов местного бюджета за период 2011-2012 годов. 
тыс. рублей 

 2011 год 2012 год Отклонение,+/- % изменения 

Расходы, всего 217736,3 219580,3 +1844 100,8 

в том числе     

Местное 

самоуправление 

32529,9 32520,4 -9,5 100 

Сельское 

хозяйство и 

рыболовство 

824,4 279,8 -544,6 33,9 

Транспорт 1720 1820 +100 105,8 

ЖКХ 33927,6 22505,3 -11422,3 66,3 

Здравоохранение 12068,4 0 -12068,4 0 

Образование 87974,7 101724,5 +13749,8 115,6 

Культура, 

искусство и 

кинематография 

17384,4 16466,3 -918,1 94,7 

Физическая 

культура 

123 8005,1 -7992,1 6508 

Социальная 

политика 

21049,5 16269 -4780,5 77,3 

Другие отрасли 10134,4 19989,9 9855,5 197,2 

Структура 

расходов местного 

бюджета,  в  % к  

итогу 

 

 2011 год 2012 год Откл

онени

е,+/- 

 

Расходы, всего 100% 100 % %  

в том числе     

Местное самоуправление 14,9 14,8 -0,1  

Сельское хозяйство и рыболовство 0,4 0,1 -0,3  

Транспорт 0,8 0,8 0  

ЖКХ 15,6 10,2 -5,4  

Социально-культурная сфера, 68,3 74,1 +5,8  

В т.ч.     

Здравоохранение 5,5 0 -5,5  



 

 

Образование 40,4 46,3 5,9  

Культура, искусство и кинематография 8 7,5 -0,5  

Социальная политика 9,7 7,4 -2,3  

Другие отрасли 4,7 12,9 +8,2  

 

В приоритетном порядке осуществлялось финансирование отраслей социальной сферы: 

образования, культуры,  социальной политики. 

Наибольший удельный вес в структуре расходов консолидированного бюджета по-

прежнему занимают расходы на образование 101724,5 тыс. рублей, или 46,3% от общего 

объема расходов, на культуру 16466,3 тыс. рублей, что составляет 7,5% к объему расходов. 

 

2.12.3. Анализ обеспеченности бюджетными услугами 

 

В 2011 и 2012 годах финансирование получателей бюджетных средств осуществлялось 

по бюджетным услугам. Обеспеченность бюджетной услуги в 2012 году по большинству 

услуг превысила обеспеченность 2011 года. Данный факт объясняется тем, что уменьшается 

количество потребителей услуг, а так же увеличением объема финансирования учреждений, 

предоставляющих бюджетные услуги. 
 

Оценка потребности в предоставлении бюджетных услуг 
 

Бюджетна

я услуга 

2011 год 2012 год  

 

Потреб

ность 

для 

предос

тавлен

ии 

услуг, 

тыс. 

руб. 

Факт

ическ

и 

выде

лено 

ассиг

нова

ний, 

тыс. 

руб. 

Нату

ральн

ый 

показ

атель 

потре

бител

я 

услуг

и 

Обес

печен

ность 

в 

расче

те на 

одног

о 

патре

бител

я 

услуг

и, 

тыс. 

руб. 

Потреб

ность 

для 

предос

тавлен

ия 

услуг, 

тыс. 

руб. 

Факт

ическ

и 

выде

лено 

ассиг

нова

ний 

тыс. 

руб. 

Нату

ральн

ый 

показ

атель 

потре

бител

я 

услуг

и 

Обесп

еченно

сть в 

расчет

е на 

одного 

патреб

ителя 

услуги

, тыс. 

руб. 

Услуги на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного 

начального 

общего, основного 

общего, среднего 

(полного) общего 

образования по 

основным 

общеобразователь

ным программам 

46855,

6 

4574

3,3 

1360 
обуча

ющи

хся в 

течен

ие 

года 

33,6 52484 5242

5,5 

1265 
обуча

ющи

хся в 

течен

ие 

года 

41,4 

Услуги на 

получение 

дополнительного 

образования 

8912,5 8783

,2 

1299 
обуча

ющи

хся в 

течен

ие 

года 

6,8 9470 9382

,5 

1222 
обуча

ющи

хся в 

течен

ие 

года 

7,7 



 

 

Получение 

общедоступного 

бесплатного 

дошкольного 

образования 

23861,

1 

2336

9,6 

489 
восп

итан

нико

в 

47,8 25170,

3 

2514

0,8 

531 
восп

итан

нико

в 

47,3 

Библиотечное 

обслуживание 

граждан 

4854,6 4759

,5 

9452 
польз

овате

лей 

библ

иотеч

ным 

фонд

ом 

0,5 4388,7 4371

,9 

9374 
польз

овате

лей 

библ

иотеч

ным 

фонд

ом 

0,5 

 

2.12.4. Оценка уровня средней бюджетной обеспеченности 

 

В 2012 году по сравнению с 2011 годом средняя бюджетная обеспеченность в расчете 

на 1 жителя по поселениям возросла на 5,8 %  и составила 4985,4 рубля. Самая высокая 

бюджетная обеспеченность в 2012 году сложилась в Верхораменском сельском поселении - 

17117,9 рублей. Рост по сравнению с 2011 годом составил 158,8 %, что объясняется тем, 

что план по собственным доходам в сельском поселении выполнен, произведены расходы 

по инвестиционным программам и проектам развития общественной инфраструктуры 

муниципального образования, на софинансирование которых были выделены средства из 

областного бюджета в сумме 1290 тыс. рублей, а так же произошло снижение численности 

населения (на 47 человек). На 74,9 %  выросла средняя бюджетная обеспеченность в 

Октябрьском сельском поселении, что объясняется участием сельского поселения в 

реализации ОЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования ЖКХ 

Кировской области на 2012-2015 годы» (проведение капитального ремонта и (или) 

реконструкции многоквартирных домов), проведением капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий и проездов к дворовым территориям и получением денежных средств 

на реализацию из областного бюджета в размере 1237,7 тыс. рублей. На 48 % возросла 

средняя обеспеченность в Боровицком сельском поселении, что объясняется снижением 

численности населения на 97 человек. Самая низкая обеспеченность сложилась в 

Даниловском сельском поселении, что объясняется  тем, что в 2012 году средства на 

реализацию ОЦП из областного бюджета не выделялись, поселение не участвовало в их 

реализации. 
 

Средняя бюджетная обеспеченность за 2011 и 2012 годы 
руб. 

Наименова

ние 

поселения 

2011 год 2012 год Отклонени

е 

 

 

численнос

ть 

населения 

в 

поселении 

(человек) 

план 

расходов 

бюджета 

средняя 

бюджетна

я 

обеспечен

ность в 

расчете 

на одного 

жителя 

численнос

ть 

населения 

в 

поселении 

(человек) 

план расходов 

бюджета 

средняя 

бюджетная 

обеспеченн

ость в 

расчете на 

одного 

жителя 

средняя 

бюджетная 

обеспеченн

ость в 

расчете на 

одного 

жителя 

% 

Мурашинское г/ 

поселение 
6989 42148340,82 6030,7 6720 42855938,60 6377,4 +346,7 105,7 

Октябрьское с/ 

поселение 
1844 3129821,82 1697,3 1500 4453411,14 2968,9 +1271,6 174,9 



 

 

Безбожниковское 

с/поселение 
3157 5344864,32 1693 2930 5871632,85 2004 +311 118,4 

Боровицкое 

с/поселение 
422 1837469,71 4354,2 325 2095366,74 6447,3 +2093,1 148 

Верхораменское 

с/поселение 
232 1534317,25 6613,4 185 3166821,56 17117,9 +10504,5 258,8 

Даниловское 

с/поселение 
400 3244781,96 8111,9 320 2117546,79 6617,3 -1494,6 81,6 

Паломохинское 

с/поселение 
511 1699844,19 3326,5 440 1841378,92 4184,9 +858,4 125,8 

Староверческое 

с/поселение 
445 1360800,64 3058 380 1411190,23 3713,6 +655,6 121,4 

Итого по 

поселениям 
14000 60300241,71 4307,2 12800 63813286,83 4985,4 +678,2 105,8 

 



 

 

II. Основные проблемы социально-экономического развития Мурашинского района, 

требующие решения в период реализации Программы 

 

В результате анализа социально-экономического положения Мурашинского района 

выявлены проблемы, которые не удалось разрешить в период реализации Программы 

социально-экономического развития в период 2011-2013 годов. Все выявленные проблемы 

можно подразделить на три основных раздела: 

1.1. Укрепление экономического потенциала Мурашинского района; 

1.2. Развитие и укрепление социальной инфраструктуры; 

1.3. Повышение эффективности деятельности местного самоуправления на территории 

Мурашинского района. 

В каждом из этих разделов выделены подразделы и сформулированы конкретные задачи 

для решения выявленных проблем в пределах долгосрочной перспективы до 2018 года. 
 

Наименование 

подраздела 

Проблемы Основные задачи 

1. Укрепление экономического 

потенциала Мурашинского 

района 

 

1.1. Лесопромышленный 

комплекс 

- слаборазвитая дорожно-

транспортная инфраструктура на 

территории лесного фонда; 

- недостаточное количество 

лесовозных дорог 

круглогодичного действия; 

- недостаточная развитость 

производства по глубокой  

переработке древесного сырья; 

- физический и моральный износ 

основных фондов; 

- недостаток квалифицированных 

кадров, низкий уровень оплаты и 

производительности труда по 

разным направлениям 

лесопромышленной деятельности, 

особенно в малом бизнесе; 

- низкий уровень использования 

древесных отходов; 

- низкий уровень социальной 

ответственности в малых и 

микропредприятиях. 

- модернизация существующих 

технологий и мощностей 

предприятий лесопромышленного 

комплекса;  

повышение доли объемов 

переработки древесины за счет 

вложения инвестиций в 

обновление производства; 

- организация обучения по 

повышению квалификации 

специалистов и рабочих 

предприятий ЛПК; 

- сохранение лесосырьевых 

ресурсов района; 

- привлечение инвестиционного 

капитала для открытия новых 

предприятий, организаций, 

филиалов на территории района.  



 

 

Наименование 

подраздела 

Проблемы Основные задачи 

1.2. Жилищно-

коммунальное хозяйство, 

дороги, автомобильный  

пассажирский транспорт 

- высокий уровень морального и 

физического износа коммунальной 

инфраструктуры; 

- значительный объем ветхого и 

аварийного жилищного фонда, по 

Мурашинскому району (19,3%). - 

Низкие темпы строительства 

нового жилья;  

- высокий уровень затрат на 

предоставляемые услуги, -

несбалансированность с 

утвержденными тарифами; 

- низкая эффективность компаний, 

обслуживающих сферу ЖКХ; 

- низкий уровень квалификации 

руководства и работников 

предприятий ЖКХ; 

- большой объем задолженности 

предприятий ЖКХ за 

потребленное топливо; 

- недостаточный  объем средств 

для проведения ремонта 

дорожного полотна; 

- высокий уровень износа 

автобусного парка; 

- неудовлетворительное состояние 

дорожной инфраструктуры 

(мостов), отсутствие средств на их 

ремонт. 

- реализация областной целевой 

программы «Комплексная 

программа модернизации и 

реформирования ЖКХ Кировской 

области»; 

- обеспечение участия в адресной 

программе «Переселение граждан, 

проживающих на территории 

Кировской области, из аварийного 

жилищного фонда, признанного 

непригодным для проживания»; 

- использование инвестиций на 

переоборудование котельных для 

перехода на местные виды 

топлива; 

- выполнение комплекса мер и 

мероприятий по 

энергосбережению в процессе 

работы объектов ЖКХ; 

- проведение работы по усилению 

ответственности систематических 

неплательщиков за услуги ЖКХ; 

- обеспечение социальной 

поддержки и защиты населения 

при предоставлении услуг ЖКХ; 

- принятие мер по изысканию 

средств для проведения ремонта 

дорожного полотна; 

- обновление автобусного парка. 

1.3. Малое 

предпринимательство 

- низкий уровень деловой 

культуры и этики ведения бизнеса 

у значительной части 

предпринимательского 

сообщества; 

- низкая активность 

муниципального Фонда 

поддержки малого 

предпринимательства «Бизнес 

Плюс» по оказанию 

бухгалтерских, правовых и 

информационных услуг 

предпринимателям района; 

- субъектам малого 

предпринимательства недостает 

навыков эффективного ведения 

бизнеса, опыта управления, 

юридических и экономических 

знаний, необходимых для  

эффективного развития. 

- содействие в организации новых 

производств; 

- формирование партнѐрских 

взаимоотношений между бизнесом 

и властью при повышении 

социальной ответственности 

представителей бизнес - структур 

на территории района; 

- участие в областной программе 

поддержки предпринимательства и 

мерах по поддержке 

предпринимательства через 

районную инфраструктуру; 

- проведение совместной  с 

Центром занятости населения 

работы по организации 

самозанятости населения, 

обучению специалистов. 



 

 

Наименование 

подраздела 

Проблемы Основные задачи 

1.4. Трудовые ресурсы 

района, снижение 

безработицы 

- снижение численности трудовых 

ресурсов в условиях 

демографического кризиса; 

- предложение рабочей силы на 

рынке труда не отвечает 

требованиям работодателей; 

- снижение уровня занятости 

трудовых ресурсов в экономике; 

- практика выплаты заработной 

платы в конвертах; 

 

- привлечение инвестиционного 

капитала для открытия новых 

предприятий, организаций, 

филиалов и др., в том числе 

направленных на занятость 

женщин и молодѐжи; 

- через центр занятости населения 

организовать обучение по 

требуемым на рынке района 

специальностям;  

- ликвидация фактов выплаты 

«теневой» заработной платы; 

1.5. Эффективное 

управление 

муниципальным 

имуществом 

 - низкий уровень 

инвестиционной 

привлекательности 

муниципального имущества, в том 

числе земельных участков; 

- низкая эффективность 

использования имущества, в том 

числе муниципальными 

предприятиями; 

- наличие задолженности за 

пользование муниципального  

имущества, в том числе у 

ликвидированных предприятий и 

предприятий-банкротов; 

- наличие задолженности за 

пользование муниципальных 

земельных участков. 

- обеспечение полноты и 

достоверности учета 

муниципального имущества; 

- организация работы по 

разграничению государственной 

собственности на землю; 

- приватизация муниципального 

имущества района, не 

участвующего в обеспечении 

исполнения полномочий органов 

местного самоуправления; 

- регистрация прав собственности 

муниципального образования на 

землю; 

- предоставление имущества в 

аренду или его продажа  в 

соответствии с законодательством 

РФ 

1.6. Энергосбережение и 

повышение 

энергоэффективности 

 - высокая 

энергоемкость производства в 

лесопромышленном комплексе, 

жилищно-коммунальном 

хозяйстве, обрабатывающих 

отраслях; 

 - отсутствие 

необходимых финансовых 

ресурсов для обновления 

производственного оборудования 

на энергосберегающее; 

- эффективное и рациональное 

использование энергоресурсов; 

- сокращение бюджетных расходов 

на потребление энергоресурсов; 

- повышение эффективности 

использования энергоресурсов в 

промышленности, торговле и на 

транспорте; 

- реализация муниципальной  

программы по энергосбережению 

2. Развитие и укрепление 

социальной инфраструктуры 

 



 

 

Наименование 

подраздела 

Проблемы Основные задачи 

2.1. Образование - нехватка финансовых ресурсов 

на проведение капитальных 

ремонтов образовательных 

учреждений влечет создание 

условий, не отвечающих 

современным требованиям к 

образовательному процессу в 

общеобразовательных школах; 

- недостаток кадров в 

образовательных учреждениях  в 

связи с ростом числа пенсионеров-

педагогов и отсутствием 

специалистов для их замены.  

- реализация программ и 

социальных проектов по 

проблемам бюджетных отраслей 

социальной сферы, участие в 

нацпроектах; 

- обеспечение государственных 

гарантий доступности получения 

качественного дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования; 

- создание условий, отвечающих 

современным требованиям к 

образовательному процессу в 

общеобразовательных школах; 

- обеспечение безопасных условий 

жизнедеятельности и улучшения 

материально-технической базы 

ОУ; 

- обеспечение условий для 

сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся; 

- создание кадрового потенциала 

системы образования района. 

2.2. Здравоохранение - неблагоприятная медико-

демографическая ситуация в 

районе (низкая рождаемость, 

высокая смертность, высокая 

заболеваемость); 

- недостаток финансовых ресурсов 

для обновления устаревшего 

медицинского оборудования; 

- неблагоприятная ситуация с 

заболеваниями социального 

характера: новообразованиями, 

сахарным диабетом, психическими 

и наркологическими 

расстройствами; 

- недостаточное развитие ОВП 

(общей врачебной практики)  на 

территории района; 

- несоответствие материально-

технической базы табелю 

оснащения ЛПУ и санитарным 

правилам; 

- низкая обеспеченность 

учреждения врачебными кадрами, 

имеет место кадровая проблема, 

так как более половины всех 

медицинских работников 

являются пенсионерами. 

- усиление профилактической 

направленности учреждений 

здравоохранения; 

- развитие института врача общей 

практики; 

- создание условий для 

привлечение молодых 

специалистов для работы в 

системе; 

- сохранение медучреждений в 

оптимальном объеме, создание 

условий для предоставления 

качественных медицинских услуг; 

- обеспечение государственных 

гарантий оказания гражданам 

бесплатной медицинской помощи 

на социально справедливой основе 

за счѐт повышения объѐмов 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, развития конкурентной 

среды за счѐт расширения прав 

выбора гражданами поставщиков 

медицинских услуг; 

- построение и внедрение 

эффективной системы управления 

ресурсами здравоохранения. 



 

 

Наименование 

подраздела 

Проблемы Основные задачи 

2.3. Культура - снижение численности населения 

в зоне обслуживания культурно-

досуговых учреждений и 

библиотек; 

- низкий уровень материально-

технической базы учреждений 

культуры; 

- утрата форм и традиций устного 

народного художественного 

творчества; 

- утрата технологий народных 

ремѐсел и промыслов, 

традиционных форм семейного 

художественного творчества. 

- сохранение оптимальной  

муниципальной сети учреждений 

культуры для обеспечения 

доступности бюджетных услуг; 

- сохранение и развитие 

культурного наследия района, в 

том числе через проведение 

районных фольклорных конкурсов 

и смотров; 

- организация библиотечного 

обслуживания населения, 

комплектования и сохранения 

библиотечных фондов; 

- внедрение современных 

инновационных программ и 

проектов, информационных 

продуктов и технологий в сфере 

культуры; 

- обеспечение культурного обмена, 

культурно-просветительского 

обслуживания населения; 

- работа по подготовке 

специалистов для работы в домах 

культуры и библиотеках; 

- поддержание материально-

технической базы учреждений 

культуры. 

2.4. Молодежная 

политика 

- обеспечение молодежи 

доступными и качественными 

социальными услугами; 

- низкая политическая и 

социальная активность 

молодежного движения в районе; 

- недостаточные объемы 

финансирования поддержки 

молодых семей 

- повышение социальной и 

политической активности 

общественного движения 

молодежи; 

- привлечение молодежи к 

предпринимательству через Центр 

занятости населения по программе  

самозанятости; 

- участие района в федеральной 

Программе для обеспечения 

жильѐм молодых семей; 

- проведение действенной работы 

по духовному и нравственному 

воспитанию молодѐжи. 



 

 

Наименование 

подраздела 

Проблемы Основные задачи 

2.5. Физкультура и спорт - большинство спортсооружений 

находятся в общеобразовательных 

учреждениях и требует 

капитального ремонта; 

- недостаточное количество 

спортивных площадок на 

территориях Мурашинского 

городского и сельского поселений; 

- недостаточно финансовых 

ресурсов для приведения 

спортивного комплекса МОКУ 

ДОД ДЮСШ в современное 

спортивное сооружение 

- низкая активность населения по 

занятиям массовой физической 

культурой и спортом. 

- укрепление и развитие 

инфраструктуры физической 

культуры и спорта; 

- обеспечение необходимого 

объема финансирования для 

развития детско-юношеского 

спорта; 

- для вовлечения в массовый спорт 

увеличить количество проводимых 

районных и поселенческих 

спортивных мероприятий. 

2.6. Правоохранительная 

деятельность 

- наличие преступлений 

экономической направленности и 

тяжких преступлений; 

- увеличение подростковой 

преступности; 

- рост дорожно-транспортных 

происшествий по вине нетрезвых 

водителей. 

- организация и проведение 

экспертизы на коррупциогенность 

нормативных правовых актов 

района, их проектов, разработка 

административных регламентов по 

оказанию муниципальных услуг; 

- обеспечение трудоустройства 

лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы; 

- организация и осуществление 

контроля за соблюдением 

муниципальными  служащими 

Мурашинского района 

ограничений, установленных 

законодательством о 

муниципальной службе, и 

представлением сведений о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера; 

- обеспечение занятости 

подростков, в том числе состоящих 

на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних; 

- усиление контроля работниками 

ГИБДД за выявлением нетрезвых 

водителей. 

3. Повышение эффективности 

деятельности местного 

самоуправления 

 



 

 

Наименование 

подраздела 

Проблемы Основные задачи 

3.1. Повышение качества 

и доступности 

муниципальных услуг 

- низкая информированность 

населения района о получении 

муниципальных услуг в 

электронном виде; 

- отсутствие специальных 

организаций, способствующих 

гражданам получить услугу в 

электронном виде. 

- создание многофункционального 

центра по предоставлению услуг 

гражданам и организациям района 

в электронном виде 

3.3. Обеспечение 

рационального 

управления 

муниципальными 

финансами 

- формальный  подход главных 

распорядителей бюджетных 

средств к прогнозированию и 

освоению бюджетных 

ассигнований 

- недостаточная работа 

муниципальных образований 

района  по наполняемости 

доходной части бюджета; 

- две из основных 

бюджетообразующих отраслей - 

(ЛПК и ЖКХ) являются 

основными недоимщиками по 

налогам в связи с частым 

банкротством; 

- достаточно высокий уровень 

теневой  заработной платы и 

довольно сложный механизм  

выявления (легализации); 

- недостаточная работа 

муниципальных образований по 

привлечению  инвестиционной 

финансовой помощи из средств 

областного и федерального 

бюджетов; 

- не точное планирование доходов 

бюджетными учреждениями по 

платным услугам. Недостаточная 

работа по привлечению 

дополнительных доходов в виде  

платных услуг. 

- проведение анализа по 

установлению взаимосвязи между 

затраченными бюджетными 

ресурсами и полученными 

результатами; 

- проведение анализа и 

соизмерение с потребностями, 

ответственно подходить  к 

планированию, усилить работу  с 

налогоплательщиками; 

- усиление взаимодействия с 

налоговой службой и 

прокуратурой по работе с 

недоимщиками и легализации 

заработной платы 

хозяйствующими субъектами; 

- проведение постоянного анализа 

поступления средств от платных 

услуг, изыскание дополнительных 

резервов; 

- главам поселений необходимо 

заранее разрабатывать пакет 

документов для получения 

финансовой помощи в район. 

3.3.1. Обеспечение 

освоения бюджетных 

средств согласно ФЗ № 

44-ФЗ «О контрактной 

системе по закупке 

товаров, работ, услуг для 

государственных и 

муниципальных нужд» 

- недостаточный уровень 

профессиональной подготовки 

специалистов муниципальных 

заказчиков района по 

применению ФЗ от 05.04 2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

- отсутствие в районе 

централизованных закупок 

- организация обучения 

специалистов муниципальных 

заказчиков района для получения 

теоретических знаний и  навыков в 

сфере закупок; 

- создание Уполномоченного 

органа для проведения конкурсных 

процедур по 44 ФЗ. 

 

III. Показатели эффективности реализации Программы 



 

 

 

Показатели эффективности реализации Программы социально-экономического 

развития Мурашинского района разработаны и отражены в приложении № 1. 

 

IV. Система программных мероприятий 

 

Система программных мероприятий по основным направлениям развития 

Мурашинского района на 2014-2018 годы представлена в приложении № 2. Финансирование 

программных мероприятий отражено в приложении № 3. 

 

V. Механизм управления Программой 

 

Общее  руководство, межведомственную координацию и контроль за реализацией 

мероприятий Программы осуществляет Мурашинская районная Дума. Мониторинг 

результатов по основным направлениям Программы в процессе еѐ реализации 

осуществляют в установленные сроки ответственные работники администрации 

Мурашинского района. 

Для оперативного контроля разделы и подразделы Программы закреплены за 

специалистами в следующем порядке:  

- 1.1.; 1.4.; 1.5. - заместитель главы администрации, заведующий отделом экономики, 

прогнозирования и ресурсов;  

- 1.2.; 1.7. - первый заместитель главы администрации района; 

- 1.3. -  заведующий отделом сельского хозяйства; 

- 1.6. - заведующий отделом имущественных и земельных отношений; 

- 2.1.; 2.2.; 2.4.; 2.5. -  заместитель главы администрации - начальник управления 

образованием и социальной работы; 

- 2.3. - заведующий отделом культуры и кино; 

- 2.6. - заведующий организационным отделом районной Думы; 

- 3.1.; 3.2. – ведущий специалист по муниципальным услугам и муниципальным 

программам отдела экономики, прогнозирования и ресурсов; 

- 3.3. - заместитель главы администрации, начальник районного финансового 

управления; 

- 3.3.1. - заместитель главы администрации, заведующий отделом экономики, 

прогнозирования и ресурсов. 

Координирует сведения и проводит системный анализ по всем направлениям 

заместитель главы администрации, заведующий отделом экономики, прогнозирования и 

ресурсов. 

Годовой (поквартальный) план реализации Программы составляется и контролируется 

по вышеуказанным направлениям соответствующими ответственными работниками. 

Исполнители программных мероприятий осуществляют текущее управление 

реализацией Программы и ежегодно с целью контроля за реализацией Программы до 1 

февраля года, следующего за отчетным, представляют в отдел экономики, прогнозирования и 

ресурсов информацию, содержащую: 

информацию о выполнении мероприятий Программы с указанием объемов источников 

финансирования и непосредственных результатах их выполнения; 

причины невыполнения (несвоевременного выполнения) программных мероприятий; 

достижение показателей эффективности реализации Программы. 



 

 

Проведение ежегодных отчетов главы района, главы администрации района по 

выполнению основных направлений развития  муниципального образования на районной 

Думе, отчѐтов глав поселений, специалистов администрации района на коллегии при главе 

администрации Мурашинского района, районном  экономическом Совете осуществляется в 

соответствии с годовым планом работы. 

Освещение хода реализации Программы на ежегодных публичных слушаниях главы 

района. 

Материалы по основным мероприятиям Программы опубликовываются 

систематически в местных СМИ.  

Информирование о ходе реализации Программы осуществляют отраслевые органы, 

структурные подразделения районной Думы и администрации района, администрации 

поселений, учреждения и хозяйствующие субъекты (по согласованию) в установленные сроки 

(по итогам работы за год). 

Показатели эффективности реализации Программы в разрезе направлений 

деятельности, определѐнных Программой, ежегодно вносятся в сборник статистических 

сведений. 

 

VI. Объем финансирования Программы 

 

Общий объем необходимых финансовых средств для реализации Программы 

составляет – 596127 тыс. рублей в текущих ценах*. 

В том числе средства: 

- местного бюджета – 103881,8 тыс. рублей,  

- областного бюджета – 182068,8 тыс. рублей; 

- федерального бюджета – 4212,5 тыс. рублей; 

- Фонда содействия реформирования ЖКХ – 19100,2 тыс. рублей; 

- собственные средства предприятий и работодателей – 286152 тыс. рублей; 

- собственные средства граждан – 318 тыс. рублей; 

- фонда ОМС – 175 тыс. рублей; 

- спонсорские  средства – 205 тыс. рублей; 

- областного фонда поддержки малого бизнеса – 13,7 тыс. рублей. 

 

VII. Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

В результате реализации Программы к 2018 году ожидается: 

- рост объема оборота продукции в сопоставимых ценах составит до 2600 млн. рублей; 

- собираемость платежей населения за предоставленные жилищно-коммунальные 

услуги увеличится до 96,2 %; 

- увеличение доли собственных доходов бюджета до 34,8 %; 

- увеличение средней заработной платы до 21282 рубля в месяц. 
 



 

 

Приложение № 1 

к Программе социально-экономического 

развития муниципального образования 

Мурашинский муниципальный район 

Кировской области на 2014-2018 годы 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
 

Основные 

показатели 

эффективности 

реализации 

Программы 

Ед. изм. Значение 

показателей 

эффективности 

  

2012 год 

(факт) 

2013 год 

(оценка) 

2014 год 2015 год 2016 

год 

2017 год 2

0

1

8

 

г

о

д 

Раздел 1: 

«Укрепление 

экономического 

потенциала  

Мурашинского 

района» 

  

Оборот 

организаций 

по всем 

видам 

экономическо

й 

деятельности 

млн. руб. 2176 2226 2364 2461 2539 2558 2

6

0

0 

Развитие 

предприятий 

лесопромышл

енного 

комплекса 

        



 

 

Основные 

показатели 

эффективности 

реализации 

Программы 

Ед. изм. Значение 

показателей 

эффективности 

  

2012 год 

(факт) 

2013 год 

(оценка) 

2014 год 2015 год 2016 

год 

2017 год 2

0

1

8

 

г

о

д 

Рост объема 

отгруженной 

продукции 

% 99,9 90 100 100 100 100 1

0

0 

Развитие 

отрасли 

жилищно-

коммунально

го хозяйства 

        

Собираемость 

платежей 

населения за 

предоставлен

ные 

жилищно-

коммунальны

е услуги 

% 95,2 95,4 95,6 95,8 96 96 9

6

,

2 

Развитие 

малого 

предпринима

тельства 

        



 

 

Основные 

показатели 

эффективности 

реализации 

Программы 

Ед. изм. Значение 

показателей 

эффективности 

  

2012 год 

(факт) 

2013 год 

(оценка) 

2014 год 2015 год 2016 

год 

2017 год 2

0

1

8

 

г

о

д 

Доля малого 

бизнеса в 

общем 

объеме 

оборота  

организаций 

по всем 

видам 

экономическо

й 

деятельности 

% 48 48,1 48,3 48,5 48,6 48,8 5

0 

Численность 

занятых 

работников в 

субъектах 

малого 

предпринимат

ельства 

чел. 1716 1702 1682 1694 1699 1703 1

7

1

0 

Размер 

среднемесячн

ой заработной 

платы 

руб. 9065 9669 10249 10864 11516 12206 1

2

9

3

9 



 

 

Основные 

показатели 

эффективности 

реализации 

Программы 

Ед. изм. Значение 

показателей 

эффективности 

  

2012 год 

(факт) 

2013 год 

(оценка) 

2014 год 2015 год 2016 

год 

2017 год 2

0

1

8

 

г

о

д 

Развитие и 

использовани

е трудовых 

ресурсов 

района, 

снижение 

безработицы 

        

Среднемесяч

ная 

заработная 

плата по 

предприятиям 

и 

организациям 

района в 

целом 

руб. 14499,3 15695 17333,4 19131 2128

2 

21282 2

1

2

8

2 

Численность 

трудовых 

ресурсов 

чел. 7229 6920 6763 6633 6483 6483 6

4

8

3 

Уровень 

занятости 

трудовых 

ресурсов в 

экономике 

% 72,5 74,8 78,9 78,9 78,9 78,9 7

9 



 

 

Основные 

показатели 

эффективности 

реализации 

Программы 

Ед. изм. Значение 

показателей 

эффективности 

  

2012 год 

(факт) 

2013 год 

(оценка) 

2014 год 2015 год 2016 

год 

2017 год 2

0

1

8

 

г

о

д 

Количество 

зарегистриров

анных 

безработных 

в расчете на 1 

работающего 

в экономике 

района 

чел. 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1

,

9 

Численность 

занятых в 

экономике 

района 

чел. 5244 5179 5033 4965 4892 4892 4

8

9

2 

Эффективно

е управление 

муниципальн

ым 

имуществом 

        



 

 

Основные 

показатели 

эффективности 

реализации 

Программы 

Ед. изм. Значение 

показателей 

эффективности 

  

2012 год 

(факт) 

2013 год 

(оценка) 

2014 год 2015 год 2016 

год 

2017 год 2

0

1

8

 

г

о

д 

Удельный вес 

земельных 

участков, на 

которые 

зарегистриров

ано право 

собственност

и района, по 

отношению к 

общему 

количеству 

земельных 

участков, 

обладающих 

признаком 

муниципальн

ой 

собственност

и 

% 92 92 100 100 100 100 1

0

0 

Энергосбере

жение и 

повышение 

энергоэффек

тивности 

        



 

 

Основные 

показатели 

эффективности 

реализации 

Программы 

Ед. изм. Значение 

показателей 

эффективности 

  

2012 год 

(факт) 

2013 год 

(оценка) 

2014 год 2015 год 2016 

год 

2017 год 2

0

1

8

 

г

о

д 

Удельная 

величина 

потребления 

энергетическ

их ресурсов 

муниципальн

ыми 

учреждениям

и, в том 

числе: 

        

Электрическа

я энергия на 1 

человека 

населения 

кВт/ч 78,2 78,8 80,2 81,5 81,5 81,5 8

1

,

5 

Тепловая 

энергия на 1 

кв. м общей 

площади 

Гкал 0,323 0,325 0,325 0,325 0,325 0,325 0

,

3

2

5 

Холодная 

вода на 1 

человека 

населения 

куб. м 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1

,

5 



 

 

Основные 

показатели 

эффективности 

реализации 

Программы 

Ед. изм. Значение 

показателей 

эффективности 

  

2012 год 

(факт) 

2013 год 

(оценка) 

2014 год 2015 год 2016 

год 

2017 год 2

0

1

8

 

г

о

д 

РАЗДЕЛ 2: 

«Развитие и 

укрепление 

социальной 

инфраструкту

ры» 

  

Образование         

Охват детей 

дошкольными 

образовательн

ыми 

учреждениям

и 

% 74 100 100 100 100 100 1

0

0 



 

 

Основные 

показатели 

эффективности 

реализации 

Программы 

Ед. изм. Значение 

показателей 

эффективности 

  

2012 год 

(факт) 

2013 год 

(оценка) 

2014 год 2015 год 2016 

год 

2017 год 2

0

1

8

 

г

о

д 

Удельный вес 

лиц, сдавших 

единый 

государственн

ый экзамен, в 

числе 

выпускников 

общеобразова

тельных 

муниципальн

ых 

учреждений, 

участвовавши

х в едином 

государственн

ом экзамене 

% 96,6 91,25 90 90 90 90 9

0 

Здравоохране

ние 

        

Смертность 

населения на 

1 тыс. 

человек 

чел. 18,1 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 1

8

,

6 

Рождаемость 

на 1 тыс. 

человек 

чел. 11 10,5 10 10 10 10 1

0 



 

 

Основные 

показатели 

эффективности 

реализации 

Программы 

Ед. изм. Значение 

показателей 

эффективности 

  

2012 год 

(факт) 

2013 год 

(оценка) 

2014 год 2015 год 2016 

год 

2017 год 2

0

1

8

 

г

о

д 

Культура         

Охват 

населения 

библиотечны

м 

обслуживание

м 

% 94 94 94 94 94 94 9

4 

Количество 

посещений 

библиотек (на 

1 жителя в 

год) 

ед. 11,8 10 10 10 10 10 1

0 

Количество 

проведенных 

массовых 

мероприятий 

ед. х 2010 2015 2020 2020 2020 2

0

2

0 

Молодежная 

политика 

        

Обеспечение 

жильѐм 

молодых 

семей 

ед. 1 1 1 1 1 1 1 

Физкультура 

и спорт 

        



 

 

Основные 

показатели 

эффективности 

реализации 

Программы 

Ед. изм. Значение 

показателей 

эффективности 

  

2012 год 

(факт) 

2013 год 

(оценка) 

2014 год 2015 год 2016 

год 

2017 год 2

0

1

8

 

г

о

д 

Удельный вес 

населения, 

систематичес

ки 

занимающего

ся 

физической 

культурой и 

спортом 

% 29 31 31 31 31 31 3

1 

РАЗДЕЛ 3: 

«Повышение 

эффективност

и 

деятельности 

местного 

самоуправлени

я на 

территории 

Мурашинского 

района» 

  

Обеспечение 

рациональног

о управления 

муниципальн

ыми 

финансами 

        



 

 

Основные 

показатели 

эффективности 

реализации 

Программы 

Ед. изм. Значение 

показателей 

эффективности 

  

2012 год 

(факт) 

2013 год 

(оценка) 

2014 год 2015 год 2016 

год 

2017 год 2

0

1

8

 

г

о

д 

Собственные 

доходы 

консолидиров

анного 

бюджета 

района:  

тыс. руб. 155062 164953,4 214922,7 146904,3 1673

19 

167319 1

6

7

3

1

9 

- дотации тыс. руб. 39640,5 41572,4 39223 27569 2650

2,9 

26502,9 2

6

5

0

2

,

9 

- доля 

собственных 

доходов 

(налоги и 

сборы) в 

общем 

объеме 

доходов 

% 32,8 32,6 26,4 35,9 34,8 34,8 3

4

,

8 



 

 

Основные 

показатели 

эффективности 

реализации 

Программы 

Ед. изм. Значение 

показателей 

эффективности 

  

2012 год 

(факт) 

2013 год 

(оценка) 

2014 год 2015 год 2016 

год 

2017 год 2

0

1

8

 

г

о

д 

Доходы от 

использовани

я 

муниципальн

ого 

имущества: 

        

- арендная 

плата за 

землю 

тыс. руб. 3062,8 2690 2087,4 2087,4 2087,

4 

2087,4 2

0

8

7

,

4 

- арендная 

плата за 

пользование 

муниципальн

ым 

имуществом 

тыс. руб. 1459,76 1477,2 1500 1500 1500 1500 1

5

0

0 



 

 

Приложение № 2 

к Программе социально-экономического 

развития муниципального образования 

Мурашинский муниципальный район 

Кировской области на 2014-2018 годы 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ п/п Наименование 

программных 

мероприятий 

Наименование 

источника 

финансирования 

Объем 

финансирования

, тыс. рублей 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

 

   2

0

1

4

 

г

о

д 

2015 год 2016 год 2017 

год 

2018 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

РАЗДЕЛ 1: 

«Укрепление 

экономическог

о потенциала 

Мурашинского 

района» 

 

1.1. 

Предприятия 

лесопромышлен

ного комплекса 

 

1. Техническое 

перевооружение и 

обновление 

производственных 

мощностей предприятий 

лесопромышленного 

комплекса 

средства предприятия 1

1

0

0

0 

13000 15000 16000 20000 Руководители 

хозяйствующих 

субъектов 



 

 

№ п/п Наименование 

программных 

мероприятий 

Наименование 

источника 

финансирования 

Объем 

финансирования

, тыс. рублей 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

 

   2

0

1

4

 

г

о

д 

2015 год 2016 год 2017 

год 

2018 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. Проведение 

лесовосстановительных 

работ, комплексных 

работ по охране лесов от 

пожаров 

средства предприятия 3

0

0

0

0 

30500 31000 32000 33000 Руководители 

хозяйствующих 

субъектов 

3. Закупка лесопродукции 

для нужд 

муниципальных 

учреждений 

местный бюджет 9

6

0 

1000 1060 1100 1150 Руководители 

муниципальных 

учреждений 

4. Взаимодействие 

руководителей 

предприятий с Центром 

занятости населения по 

подготовке и обучению 

специалистов для 

предприятий 

лесопромышленного 

комплекса 

областной бюджет 2

0 

20 20 25 25 Руководители 

хозяйствующих 

субъектов, Центр 

занятости 

населения 

 Итого по подразделу 

1.1.: 

 4

1

9

8

0 

44520 47080 49125 54175  

 в том числе областной 

бюджет 

 2

0 

20 20 25 25  



 

 

№ п/п Наименование 

программных 

мероприятий 

Наименование 

источника 

финансирования 

Объем 

финансирования

, тыс. рублей 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

 

   2

0

1

4

 

г

о

д 

2015 год 2016 год 2017 

год 

2018 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 местный бюджет  9

6

0 

1000 1060 1100 1150  

 средства предприятий  4

1

0

0

0 

43500 46000 48000 53000  

1.2. Жилищно-

коммунальное 

хозяйство и 

социальная 

инфраструктур

а 

 

1.2.1. 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

 

1. Переселение граждан, 

проживающих на 

территории района, из 

аварийного жилищного 

фонда, признанного 

непригодным для 

средства Фонда содействия 

реформирования ЖКХ 

6

7

2

5

,

8 

х 12374,4 х х Главы поселений 



 

 

№ п/п Наименование 

программных 

мероприятий 

Наименование 

источника 

финансирования 

Объем 

финансирования

, тыс. рублей 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

 

   2

0

1

4

 

г

о

д 

2015 год 2016 год 2017 

год 

2018 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

проживания областной бюджет 1

8

6

0

,

6 

х 3423,1 х х 

местный бюджет 0

,

9 

х 1,6 х х 

2. Предоставление 

гражданам субсидий на 

оплату жилого 

помещения и 

коммунальных услуг в 

денежной форме (в том 

числе путем 

перечисления таких 

субсидий на имеющиеся 

или открываемые 

получателями субсидий 

банковские счета) 

областной бюджет 3

6

7

8 

4213 4213 4213 4213 Отдел по 

начислению 

жилищных 

субсидий 

3. Проектирование и областной бюджет х х 8500 х х Отдел ЖКХ и 



 

 

№ п/п Наименование 

программных 

мероприятий 

Наименование 

источника 

финансирования 

Объем 

финансирования

, тыс. рублей 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

 

   2

0

1

4

 

г

о

д 

2015 год 2016 год 2017 

год 

2018 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

реконструкция 

коллектора 

канализационных 

сточных вод г. Мураши с 

подключением 

комплекса КОГБУЗ 

«Мурашинская ЦРБ» 

местный бюджет х 1000 1500 х х СИ, 

администрация 

городского 

поселения 

4. Проектирование и 

строительство котельной 

в п. Безбожник 

местный бюджет х 500 х х х Отдел ЖКХ и 

СИ, 

администрация 

сельского 

поселения 

средства предприятий х х 9000 х х 

5. Проектирование и 

строительство 

водозаборной скважины 

и скважины-дублера с 

необходимыми 

инженерно-

техническими 

коммуникациями п. 

Безбожник 

областной бюджет х 4250 х х х Отдел ЖКХ и 

СИ, 

администрация 

сельского 

поселения 

местный бюджет 5

7

0 

750 х х х 



 

 

№ п/п Наименование 

программных 

мероприятий 

Наименование 

источника 

финансирования 

Объем 

финансирования

, тыс. рублей 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

 

   2

0

1

4

 

г

о

д 

2015 год 2016 год 2017 

год 

2018 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Итого по подразделу 

1.2.1.: 

 1

2

8

3

5

,

3 

10713 39012,1 4213 4213  

 в том числе областной 

бюджет 

 5

5

3

8

,

6 

8463 16136,1 4213 4213  

 местный бюджет  5

7

0

,

9 

2250 1501,6 х х  

 средства Фонда 

содействия 

реформирования ЖКХ 

 6

7

2

5

,

8 

х 12374,4 х х  

 средства предприятий  х х 9000 х х  



 

 

№ п/п Наименование 

программных 

мероприятий 

Наименование 

источника 

финансирования 

Объем 

финансирования

, тыс. рублей 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

 

   2

0

1

4

 

г

о

д 

2015 год 2016 год 2017 

год 

2018 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.2.2. 

Транспортная 

инфраструктур

а 

 

1. Содержание и ремонт 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

областной бюджет 7

9

0

8 

10228 10693 10693 10693 Первый 

заместитель 

главы 

администрации 

района местный бюджет 2

2

0

7

,

7 

2248,5 2248,5 2248,5 2248,5 

2. Проектирование и 

строительство 

(реконструкция) 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения с 

твердым покрытием до 

областной бюджет 4

0

7

5

7

,

8 

х х х х 



 

 

№ п/п Наименование 

программных 

мероприятий 

Наименование 

источника 

финансирования 

Объем 

финансирования

, тыс. рублей 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

 

   2

0

1

4

 

г

о

д 

2015 год 2016 год 2017 

год 

2018 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

сельских населенных 

пунктов, не имеющих 

круглогодичной связи с 

сетью автомобильных 

дорог общего 

пользования (мост через  

р. Волосница) 

местный бюджет 4

0

,

8 

х х х х 

3 Создание условий для 

предоставления 

транспортных услуг 

населению и 

организация 

транспортного 

обслуживания населения 

(возмещение 

(компенсация) части 

затрат на осуществление 

пассажирских перевозок) 

местный бюджет 1

9

0

0 

1900 600 600 600 Первый 

заместитель 

главы 

администрации 

района 

 Итого по подразделу 

1.2.2.: 

 5

2

8

1

4

,

3 

14376,5 13541,5 13541,5 13541,5  



 

 

№ п/п Наименование 

программных 

мероприятий 

Наименование 

источника 

финансирования 

Объем 

финансирования

, тыс. рублей 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

 

   2

0

1

4

 

г

о

д 

2015 год 2016 год 2017 

год 

2018 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 в том числе областной 

бюджет 

 4

8

6

6

5

,

8 

10228 10693 10693 10693  

 местный бюджет  4

1

4

8

,

5 

4148,5 2848,5 2848,5 2848,5  

 Итого по подразделу 

1.2.: 

 6

5

6

4

9

,

6 

25089,5 52553,6 17754,5 17754,5  



 

 

№ п/п Наименование 

программных 

мероприятий 

Наименование 

источника 

финансирования 

Объем 

финансирования

, тыс. рублей 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

 

   2

0

1

4

 

г

о

д 

2015 год 2016 год 2017 

год 

2018 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 в том числе областной 

бюджет 

 5

4

2

0

4

,

4 

18691 26829,1 14906 14906  

 местный бюджет  4

7

1

9

,

4 

6398,5 4350,1 2848,5 2848,5  

 средства Фонда 

содействия 

реформирования ЖКХ 

 6

7

2

5

,

8 

х 12374,4 х х  

 средства предприятий  х х 9000 х х  

1.3. 

Агропромышле

нный комплекс 

 

1. Содействие развитию 

малых форм 

федеральный бюджет 2

5 

25 25 25 25 Отдел сельского 

хозяйства 



 

 

№ п/п Наименование 

программных 

мероприятий 

Наименование 

источника 

финансирования 

Объем 

финансирования

, тыс. рублей 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

 

   2

0

1

4

 

г

о

д 

2015 год 2016 год 2017 

год 

2018 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

хозяйствования на селе:  

субсидирование 

процентных ставок по 

кредитам 

областной бюджет 2 2 2 2 2 

 Итого по подразделу 

1.3.: 

 2

7 

27 27 27 27  

 в том числе федеральный 

бюджет 

 2

5 

25 25 25 25  

 областной бюджет  2 2 2 2 2  

1.4. Малое 

предпринимате

льство 

 

1. Организация работы с 

СМП по соблюдению 

трудового 

законодательства: 

Заключение трудовых 

договоров, обеспечение 

выплаты заработной 

платы не менее средне 

отраслевой 

не требуется х х х х х Отдел 

экономики, 

прогнозирования 

и ресурсов 

2. Организация участия 

СМП в областных 

Программах поддержки 

малого бизнеса 

областной фонд поддержки 

малого бизнеса 

2

,

3 

2,4 2,5 3 3,5 Отдел 

экономики, 

прогнозирования 

и ресурсов 



 

 

№ п/п Наименование 

программных 

мероприятий 

Наименование 

источника 

финансирования 

Объем 

финансирования

, тыс. рублей 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

 

   2

0

1

4

 

г

о

д 

2015 год 2016 год 2017 

год 

2018 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. Обеспечение 

взаимодействия 

субъектов малого 

предпринимательства  с 

Центром занятости 

населения по подготовке 

и обучению 

специалистов 

областной бюджет 7 7 8 8 8 

 Итого по подразделу 

1.4.: 

 9

,

3 

9,4 10,5 11 11,5  

 в том числе областной 

бюджет 

 7 7 8 8 8  

 областной фонд 

поддержки малого 

бизнеса 

 2

,

3 

2,4 2,5 3 3,5  

1.5. Трудовые 

ресурсы района, 

снижение 

безработицы 

 

1. Создание временных 

рабочих мест, в том 

числе на: 

областной бюджет 3

5

0 

350 350 350 350 Центр занятости 

населения 

 



 

 

№ п/п Наименование 

программных 

мероприятий 

Наименование 

источника 

финансирования 

Объем 

финансирования

, тыс. рублей 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

 

   2

0

1

4

 

г

о

д 

2015 год 2016 год 2017 

год 

2018 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

местный бюджет 1

7

0 

170 170 170 170 

средства работодателей 4

0

0 

400 400 400 400 

 - организацию 

временных 

общественных работ 

областной бюджет 1

4

5 

145 145 145 145 

местный бюджет 5

0 

50 50 50 50 

средства работодателей 1

3

0 

130 130 130 130 

 - организацию 

временного 

трудоустройства 

граждан, особо 

нуждающихся в 

социальной защите 

областной бюджет 4

5

,

5 

45,5 45,5 45,5 45,5 

местный бюджет 2

0 

20 20 20 20 

средства работодателей 5

0 

50 50 50 50 

 - организацию 

временного 

трудоустройства 

областной бюджет 4

,

5 

4,5 4,5 4,5 4,5 



 

 

№ п/п Наименование 

программных 

мероприятий 

Наименование 

источника 

финансирования 

Объем 

финансирования

, тыс. рублей 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

 

   2

0

1

4

 

г

о

д 

2015 год 2016 год 2017 

год 

2018 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

безработных граждан в 

возрасте от 18 до 20 лет 

из числа выпускников 

ПУЗов и ССУЗов 

средства работодателей 2

0 

20 20 20 20 

 - организацию 

временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от 

учебы время 

областной бюджет 1

5

5 

155 155 155 155 

местный бюджет 1

0

0 

100 100 100 100 

средства работодателей 2

0

0 

200 200 200 200 

2. Содействие развитию 

самозанятости 

безработных граждан и 

предпринимательства 

областной бюджет 2

4

,

8 

24,8 24,8 24,8 24,8 

3. Профессиональная 

переподготовка 

безработных граждан, 

через Центр занятости 

населения по 

профессиям, 

востребованным в 

экономике района 

областной бюджет 2

5

7

,

4 

257,4 257,4 257,4 257,4 



 

 

№ п/п Наименование 

программных 

мероприятий 

Наименование 

источника 

финансирования 

Объем 

финансирования

, тыс. рублей 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

 

   2

0

1

4

 

г

о

д 

2015 год 2016 год 2017 

год 

2018 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4. Информирование 

участников рынка труда 

областной бюджет 5

2 

52 52 52 52 

5. Организация ярмарок 

вакансий и учебных 

рабочих мест 

областной бюджет 1

5

,

2 

15,2 15,2 15,2 15,2 

6. Социальная адаптация 

безработных граждан на 

рынке труда 

областной бюджет 3 3 3 3 3 

 Итого по подразделу 

1.5.: 

 1

2

7

2

,

4 

1272,4 1272,4 1272,4 1272,4  

 в том числе областной 

бюджет 

 7

0

2

,

4 

702,4 702,4 702,4 702,4  

 местный бюджет  1

7

0 

170 170 170 170  



 

 

№ п/п Наименование 

программных 

мероприятий 

Наименование 

источника 

финансирования 

Объем 

финансирования

, тыс. рублей 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

 

   2

0

1

4

 

г

о

д 

2015 год 2016 год 2017 

год 

2018 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 средства работодателей  4

0

0 

400 400 400 400  

1.6. 

Эффективное 

управление 

муниципальны

м имуществом 

 

1. Совершенствование 

системы учета 

муниципального 

имущества: 

местный бюджет 1

9

5 

452 452 452 452 Отдел 

имущественных 

и земельных 

отношений 

 - проведение 

технической 

инвентаризации 

объектов недвижимого 

имущества и 

государственной 

регистрации прав и 

независимая оценка 

объектов, в том числе 

земельных участков 

местный бюджет 1

5

0 

150 150 150 150 

 - проведение межевания 

земельных участков 

местный бюджет 4

5 

302 302 302 302 



 

 

№ п/п Наименование 

программных 

мероприятий 

Наименование 

источника 

финансирования 

Объем 

финансирования

, тыс. рублей 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

 

   2

0

1

4

 

г

о

д 

2015 год 2016 год 2017 

год 

2018 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. Приобретение автобуса 

по лизингу 

местный бюджет 1

1

0

0 

х 2000 х х 

3. Строительство 

служебного жилья 

молодым специалистам 

местный бюджет 9

0

0 

900 1000 х 1200 

 Итого по подразделу 

1.6. 

 2

1

9

5 

1352 3452 452 1652  

1.7. 

Энергосбереже

ние и 

повышение 

энергоэффекти

вности 

 

1. Проведение 

мероприятий по 

энергосбережению в 

муниципальных 

учреждениях 

местный бюджет 2

5

5 

255 255 255 255 Руководители 

муниципальных 

учреждений 



 

 

№ п/п Наименование 

программных 

мероприятий 

Наименование 

источника 

финансирования 

Объем 

финансирования

, тыс. рублей 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

 

   2

0

1

4

 

г

о

д 

2015 год 2016 год 2017 

год 

2018 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. Проведение 

мероприятий по 

энергосбережению на 

предприятиях района 

средства предприятий 7

1

4

4 

11084 9281 9571 6572 Руководители 

хозяйствующих 

субъектов 

 Итого по подразделу 

1.7.: 

 7

3

9

9 

11339 9536 9826 6827  

 в том числе местный 

бюджет 

 2

5

5 

255 255 255 255  

 средства предприятий  7

1

4

4 

11084 9281 9571 6572  

РАЗДЕЛ 2: 

«Развитие и 

укрепление 

социальной 

инфраструктур

ы» 

 

2.1. 

Образование 

 



 

 

№ п/п Наименование 

программных 

мероприятий 

Наименование 

источника 

финансирования 

Объем 

финансирования

, тыс. рублей 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

 

   2

0

1

4

 

г

о

д 

2015 год 2016 год 2017 

год 

2018 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Организация подвоза 

учащихся от места 

жительства к месту 

учебы 

местный бюджет 4

4

0

,

3 

440,3 440,3 440,3 440,3 Управление 

образованием и 

социальной 

работой 

2. Реорганизация ОУ: местный бюджет 1

0

,

6 

10,6 х х х 

 - изменение статуса 

МОКУ СОШ с. 

Паломохино в основную 

школу 

местный бюджет х 10,6 х х х 

 - изменение статуса 

МОКУ СОШ им. С.С. 

Ракитиной в основную 

школу 

местный бюджет 1

0

,

6 

х х х х 



 

 

№ п/п Наименование 

программных 

мероприятий 

Наименование 

источника 

финансирования 

Объем 

финансирования

, тыс. рублей 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

 

   2

0

1

4

 

г

о

д 

2015 год 2016 год 2017 

год 

2018 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. Возмещение расходов по 

найму жилья родителям 

(законным 

представителям) 

иногородних 

обучающихся, 

получающим 

образование в дневной 

форме 

местный бюджет 1

7

,

5 

17,5 17,5 17,5 17,5 

4. Улучшение материально-

технической базы 

образовательных 

учреждений 

местный бюджет 1

3

1

,

5 

200 250 300 350 

5. Организация 

качественного питания 

воспитанников школ и 

детских садов 

местный бюджет 7

4

9

6

,

4 

7496,4 7496,4 7496,4 7496,4 



 

 

№ п/п Наименование 

программных 

мероприятий 

Наименование 

источника 

финансирования 

Объем 

финансирования

, тыс. рублей 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

 

   2

0

1

4

 

г

о

д 

2015 год 2016 год 2017 

год 

2018 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6. Санитарно-

гигиенические 

мероприятия в 

образовательных 

учреждениях, в том 

числе профосмотр 

работников 

образовательных 

учреждений 

местный бюджет 5

3

9 

539 53 539 539 

7. Проведение 

оздоровительных 

лагерей 

областной бюджет 8

7

5

,

9 

1085 1139,3 1139,3 1139,3 

местный бюджет 1

7

0 

170 170 170 170 

8. Повышение 

квалификации педагогов 

местный бюджет 1

0

7 

107 107 107 107 

9. Премирование и 

материальное 

стимулирование 

педагогических 

работников 

местный бюджет 3

4

,

5 

34,5 34,5 34,5 34,5 



 

 

№ п/п Наименование 

программных 

мероприятий 

Наименование 

источника 

финансирования 

Объем 

финансирования

, тыс. рублей 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

 

   2

0

1

4

 

г

о

д 

2015 год 2016 год 2017 

год 

2018 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10. Проведение массовых 

мероприятий для 

педагогов 

местный бюджет 5 7 7 7 7 

11. Обеспечение выплат 

социальных льгот 

педагогам 

областной бюджет 2

3

4

9 

2631 2947 2947 2947 

12. Капитальный ремонт 

образовательных 

учреждений 

областной бюджет х х х 4800 14400 

местный бюджет 1

7

5

3 

508 508 1708 4108 

13. Пожарная безопасность 

образовательных 

учреждений 

местный бюджет 2

1

0 

230 230 230 230 

14. Оборудование 

медицинских кабинетов 

и приобретение 

медикаментов 

местный бюджет 3

,

3 

8 8 8 8 

15. Выплата денежного 

вознаграждения за 

классное руководство 

областной бюджет 1

1

4

8 

1155 1155 1155 1155 



 

 

№ п/п Наименование 

программных 

мероприятий 

Наименование 

источника 

финансирования 

Объем 

финансирования

, тыс. рублей 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

 

   2

0

1

4

 

г

о

д 

2015 год 2016 год 2017 

год 

2018 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Итого по подразделу 

2.1.: 

 1

5

2

9

1 

14639,3 14563 21099 33149  

 в том числе областной 

бюджет 

 4

3

7

2

,

9 

4871 5241,3 10041,3 19641,3  

 местный бюджет  1

0

9

1

8

,

1 

9768,3 9321,7 11057,7 13507,7  

2.2. 

Здравоохранени

е 

 

1. Пропаганда здорового 

образа жизни 

средства ФОМС 1

0 

10 10 10 10 Мурашинская 

ЦРБ 



 

 

№ п/п Наименование 

программных 

мероприятий 

Наименование 

источника 

финансирования 

Объем 

финансирования

, тыс. рублей 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

 

   2

0

1

4

 

г

о

д 

2015 год 2016 год 2017 

год 

2018 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. Вакцинопрофилактика в 

рамках национального 

календаря 

областной бюджет 3

0

0 

300 300 300 300  

федеральный бюджет 

(в пределах «национального 

календаря прививок») 

5

0

0 

500 500 500 500 

3. Организация выездных 

форм медицинского 

обслуживания населения 

средства ФОМС 2

5 

25 25 25 25 

 Итого по подразделу 

2.2.: 

 8

3

5 

835 835 835 835  

 в том числе федеральный 

бюджет 

 5

0

0 

500 500 500 500  

 областной бюджет  3

0

0 

300 300 300 300  

 средства ФОМС  3

5 

35 35 35 35  

2.3. Культура  

1. Комплектование 

библиотечных фондов 

федеральный бюджет 1

2

2 

122 122 122 122 Отдел культуры 

и кино 



 

 

№ п/п Наименование 

программных 

мероприятий 

Наименование 

источника 

финансирования 

Объем 

финансирования

, тыс. рублей 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

 

   2

0

1

4

 

г

о

д 

2015 год 2016 год 2017 

год 

2018 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

местный бюджет 1

2

0 

120 120 120 120 

2. Подписка на 

периодические издания 

местный бюджет 1

3

0 

140 150 150 150 

3. Издание сборников  

местных поэтов, 

буклетов, памяток 

местный бюджет 2

0 

25 25 30 30 

4. Участие во 

всероссийских, 

межрегиональных, 

областных мероприятиях 

областной бюджет 1

0

0 

100 100 100 100 

местный бюджет 1

0

0 

100 100 100 100 

5. Проведение районных 

праздников, фестивалей 

и конкурсов 

местный бюджет 3

7 

40 50 50 50 

6. Повышение 

квалификации 

работников культуры 

местный бюджет 3

,

5 

5 5 10 10 



 

 

№ п/п Наименование 

программных 

мероприятий 

Наименование 

источника 

финансирования 

Объем 

финансирования

, тыс. рублей 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

 

   2

0

1

4

 

г

о

д 

2015 год 2016 год 2017 

год 

2018 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7. Укрепление 

материально-

технической базы 

учреждений культуры, в 

том числе приобретение 

специального 

оборудования и 

профессионального 

инструментария 

местный бюджет 8

0 

100 100 150 150 

8. Пожарная безопасность 

учреждений культуры 

местный бюджет 8

5

,

3 

85,3 85,3 100 100 

9. Капитальный и текущий 

ремонт учреждений 

культуры 

местный бюджет 3

0

0 

х х 500 500 

 Итого по подразделу 

2.3.: 

 1

0

9

7

,

8 

837,3 857,3 1432 1432  

 в том числе федеральный 

бюджет 

 1

2

2 

122 122 122 122  



 

 

№ п/п Наименование 

программных 

мероприятий 

Наименование 

источника 

финансирования 

Объем 

финансирования

, тыс. рублей 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

 

   2

0

1

4

 

г

о

д 

2015 год 2016 год 2017 

год 

2018 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 областной бюджет  1

0

0 

100 100 100 100  

 местный бюджет  8

7

5

,

8 

615,3 635,3 1210 1210  

2.4. 

Молодежная 

политика 

 

1. Обеспечение жильѐм 

молодых семей 

федеральный бюджет 1

9

5

,

5 

195,5 195,5 195,5 195,5 Управление 

образованием и 

социальной 

работой 

областной бюджет 9

9

,

9 

99,9 99,9 99,9 99,9 

местный бюджет 1

7

0

,

4 

170,4 170,4 170,4 170,4 



 

 

№ п/п Наименование 

программных 

мероприятий 

Наименование 

источника 

финансирования 

Объем 

финансирования

, тыс. рублей 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

 

   2

0

1

4

 

г

о

д 

2015 год 2016 год 2017 

год 

2018 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. Гражданско-

патриотическое 

воспитание молодѐжи 

через организацию и 

проведение районных 

мероприятий 

местный бюджет 3

9 

39 39 39 39 

 Итого по подразделу 

2.4.: 

 5

0

4

,

8 

504,8 504,8 504,8 504,8  

 в том числе федеральный 

бюджет 

 1

9

5

,

5 

195,5 195,5 195,5 195,5  

 областной бюджет  9

9

,

9 

99,9 99,9 99,9 99,9  

 местный бюджет  2

0

9

,

4 

209,4 209,4 209,4 209,4  



 

 

№ п/п Наименование 

программных 

мероприятий 

Наименование 

источника 

финансирования 

Объем 

финансирования

, тыс. рублей 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

 

   2

0

1

4

 

г

о

д 

2015 год 2016 год 2017 

год 

2018 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.5. 

Физкультура и 

спорт 

 

1. Проведение спортивных 

мероприятий 

местный бюджет 8

5 

85 85 85 85 Управление 

образованием и 

социальной 

работой 

 Итого по подразделу 

2.5. 

 8

5 

85 85 85 85  

2.6. 

Правоохраните

льная 

деятельность 

 

1. Обеспечение 

профилактики 

правонарушений на 

территориях сельского и 

городского поселений 

местный бюджет 1

0

6 

106 106 106 106 Поселения 

района 

2. Установка систем 

видеонаблюдения в 

образовательных 

учреждениях 

местный бюджет 5

0 

50 50 50 50 Управление 

образованием и 

социальной 

работой 

 Итого по подразделу 

2.6. 

 1

5

6 

156 156 156 156  



 

 

№ п/п Наименование 

программных 

мероприятий 

Наименование 

источника 

финансирования 

Объем 

финансирования

, тыс. рублей 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

 

   2

0

1

4

 

г

о

д 

2015 год 2016 год 2017 

год 

2018 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

РАЗДЕЛ 3: 

«Повышение 

эффективности 

деятельности 

местного 

самоуправлени

я» 

 

3.1. Повышение 

качества и 

доступности 

муниципальны

х услуг 

 

1. Создание 

многофункционального 

центра по оказанию 

муниципальных услуг в 

электронном виде 

областной бюджет 2

0

0

0 

х х х х Администрация 

района 

местный бюджет 1

4

7 

х х х х 



 

 

№ п/п Наименование 

программных 

мероприятий 

Наименование 

источника 

финансирования 

Объем 

финансирования

, тыс. рублей 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

 

   2

0

1

4

 

г

о

д 

2015 год 2016 год 2017 

год 

2018 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. Организация 

межведомственного 

взаимодействия 

органами местного 

самоуправления по 

оказанию 

муниципальных услуг в 

электронном виде 

не требуется х х х х х Администрация 

района 

3. Организация работы 

органов местного 

самоуправления по 

получению 

универсальных 

электронных карт 

населением района 

не требуется х х х х х Администрация 

района 

 Итого по подразделу 

3.1.: 

 2

1

4

7 

х х х х  

 в том числе областной 

бюджет 

 2

0

0

0 

х х х х  



 

 

№ п/п Наименование 

программных 

мероприятий 

Наименование 

источника 

финансирования 

Объем 

финансирования

, тыс. рублей 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

 

   2

0

1

4

 

г

о

д 

2015 год 2016 год 2017 

год 

2018 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 местный бюджет  1

4

7 

х х х х  

3.2. Участие в 

Проекте 

поддержки 

местных 

инициатив 

 

1. Ремонт проезжей части 

ул. Некрасова г. Мураши 

(участок от ул. 

Пионерской до ул. 

Шмидта) 

местный бюджет 1

6

3

6

,

3 

х х х х Администрация 

Мурашинского 

городского 

поселения 

спонсорские средства 8

5 

х х х х 

средства граждан 2

1

5 

х х х х 

2. Ремонт водонапорной 

башни, будки, замена 

насоса, устройство 

ограждения д. Шленники 

местный бюджет 5

3

5

,

8 

х х х х Администрация 

Мурашинского 

городского 

поселения 



 

 

№ п/п Наименование 

программных 

мероприятий 

Наименование 

источника 

финансирования 

Объем 

финансирования

, тыс. рублей 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

 

   2

0

1

4

 

г

о

д 

2015 год 2016 год 2017 

год 

2018 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

спонсорские средства 3

5 

х х х х 

средства граждан 1

8 

х х х х 

3. Ремонт кровли МБУК 

«Безбожниковский СДК» 

местный бюджет 1

0

9

7

,

8 

х х х х Администрация 

Мурашинского 

сельского 

поселения 

спонсорские средства 8

5 

х х х х 

средства граждан 8

5 

х х х х 

 Итого по подразделу 

3.2.: 

 3

7

9

2

,

9 

х х х х  



 

 

№ п/п Наименование 

программных 

мероприятий 

Наименование 

источника 

финансирования 

Объем 

финансирования

, тыс. рублей 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

 

   2

0

1

4

 

г

о

д 

2015 год 2016 год 2017 

год 

2018 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 в том числе местный 

бюджет 

 3

2

6

9

,

9 

х х х х  

 спонсорские средства  2

0

5 

х х х х  

 средства граждан  3

1

8 

х х х х  

3.3. 

Обеспечение 

рационального 

управления 

муниципальны

ми финансами 

 

1. Обслуживание 

муниципального долга 

местный бюджет 3

0

0 

250 250 250 250 Районное 

финансовое 

управление 



 

 

№ п/п Наименование 

программных 

мероприятий 

Наименование 

источника 

финансирования 

Объем 

финансирования

, тыс. рублей 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

 

   2

0

1

4

 

г

о

д 

2015 год 2016 год 2017 

год 

2018 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.3.1. 

Обеспечение 

освоения 

бюджетных 

средств 

согласно ФЗ № 

44-ФЗ «О 

контрактной 

системе по 

закупке 

товаров, работ, 

услуг для 

государственны

х и 

муниципальных 

нужд» 

 

1. Подготовка нормативно-

правовой документации 

района по контрактной 

системе 

не требуется х х х х х Администрация 

района 

2. Создание и организация 

деятельности 

Уполномоченного органа 

при администрации 

района 

не требуется х х х х х Администрация 

района 



 

 

№ п/п Наименование 

программных 

мероприятий 

Наименование 

источника 

финансирования 

Объем 

финансирования

, тыс. рублей 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

 

   2

0

1

4

 

г

о

д 

2015 год 2016 год 2017 

год 

2018 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. Организация контроля за 

действиями 

муниципальных 

заказчиков в контрактной 

системе  

не требуется х х х х х Районное 

финансовое 

управление, 

Контрольно-

счетная 

комиссия 

4. Подготовка 

специалистов 

муниципальных 

заказчиков для работы по 

контрактной системе 

областной бюджет 3

9 

39 39 39 39 Администрация 

района 

местный бюджет 2

6 

26 26 26 26 

 Итого по подразделу 

3.3.: 

 3

6

5 

315 315 315 315  

 в том числе областной 

бюджет 

 3

9 

39 39 39 39  

 местный бюджет  3

2

6 

276 276 276 276  

 ВСЕГО ПО 

ПРОГРАММЕ, в том 

числе: 

 1

0

2

6

3

1 

49659,4 62827,8 54476,9 63583,4  



 

 

№ п/п Наименование 

программных 

мероприятий 

Наименование 

источника 

финансирования 

Объем 

финансирования

, тыс. рублей 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

 

   2

0

1

4

 

г

о

д 

2015 год 2016 год 2017 

год 

2018 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Федеральный бюджет  8

4

2

,

5 

647 647 647 647  

 Областной бюджет  6

5

8

5

4 

20482,4 24741,8 26123,7 35723,7  

 Местный бюджет  2

1

0

6

3

,

4 

16965,1 15300,1 17649,2 20149,2  

 Средства Фонда 

содействия 

реформирования ЖКХ 

 6

7

2

5

,

8 

х 12374,4 х х  

 Фонд ОМС  3

5 

35 35 35 35  



 

 

№ п/п Наименование 

программных 

мероприятий 

Наименование 

источника 

финансирования 

Объем 

финансирования

, тыс. рублей 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

 

   2

0

1

4

 

г

о

д 

2015 год 2016 год 2017 

год 

2018 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Средства граждан  3

1

8 

х х х х  

 Собственные средства 

предприятий и 

работодателей 

 7

5

8

5 

11527,5 9727 10019 7025  

 Спонсорские средства  2

0

5 

х х х х  

 Областной фонд 

поддержки малого 

бизнеса 

 2

,

3 

2,4 2,5 3 3,5  



 

 

Приложение № 3 

к Программе социально-экономического 

развития муниципального образования 

Мурашинский муниципальный район 

Кировской области на 2014-2018 годы 
 

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 
тыс. рублей 

Наименование источников 

финансирования 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Всего 

РАЗДЕЛ 1: 

«Укрепление 

экономическ

ого 

потенциала 

Мурашинско

го района» 

 

1.1. 

Предприяти

я 

лесопромышл

енного 

комплекса и 

обрабатываю

щих 

отраслей 

 

Областной бюджет 20 20 20 25 25 110 

Местный бюджет 960 1000 1060 1100 1150 5270 

Средства предприятий 41000 43500 46000 48000 53000 231500 

Итого по подразделу 41980 44520 47080 49125 54175 236880 

1.2. 

Жилищно-

коммунально

е хозяйство и 

социальная 

инфраструк

тура 

 

Областной бюджет 54204,4 18691 26829,1 14906 14906 129536,5 

Местный бюджет 4719,4 6398,5 4350,1 2848,5 2848,5 21165 

Средства Фонда содействия 

реформирования ЖКХ 

6725,8 х 12374,4 х х 19100,2 

Средства предприятий х х 9000 х х 9000 

Итого по подразделу 65649,6 25089,5 52553,6 17754,5 17754,5 178801,7 

1.3. 

Агропромыш

ленный 

комплекс 

 

Федеральный бюджет 25 25 25 25 25 125 

Областной бюджет 2 2 2 2 2 10 

Итого по подразделу  27 27 27 27 27 135 

1.4. Малое 

предпринима

тельство 

 

Областной бюджет 7 7 8 8 8 38 



 

 

Наименование источников 

финансирования 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Всего 

Областной фонд поддержки 

малого бизнеса 

2,3 2,4 2,5 3 3,5 13,7 

Итого по подразделу  9,3 9,4 10,5 11 11,5 51,7 

1.5. Трудовые 

ресурсы 

района, 

снижение 

безработицы 

 

Областной бюджет 702,4 702,4 702,4 702,4 702,4 3512 

Местный бюджет 170 170 170 170 170 850 

Средства работодателей 400 400 400 400 400 2000 

Итого по подразделу  1272,4 1272,4 1272,4 1272,4 1272,4 6362 

1.6. 

Эффективно

е управление 

муниципальн

ым 

имуществом 

 

Местный бюджет 2195 1352 3452 452 1652 9103 

Итого по подразделу  2195 1352 3452 452 1652 9103 

1.7. 

Энергосбере

жение и 

повышение 

энергоэффек

тивности 

 

Местный бюджет 255 255 255 255 255 1275 

Средства предприятий 7144 11084 9281 9571 6572 43652 

Итого по подразделу  7399 11339 9536 9826 6827 44927 

РАЗДЕЛ 2: 

«Развитие и 

укрепление 

социальной 

инфраструк

туры» 

 

2.1. 

Образование 

 

Областной бюджет 4372,9 4871 5241,3 10041,3 19641,3 44167,8 

Местный бюджет 10918,1 9768,3 9321,7 11057,7 13507,7 54573,5 

Итого по подразделу 15291 14639,3 14563 21099 33149 98741,3 

2.2. 

Здравоохране

ние 

 

Федеральный бюджет 500 500 500 500 500 2500 

Областной бюджет 300 300 300 300 300 1500 

Фонд ОМС 35 35 35 35 35 175 

Итого по подразделу 835 835 835 835 835 4175 

2.3. Культура  

Федеральный бюджет 122 122 122 122 122 610 

Областной бюджет 100 100 100 100 100 500 

Местный бюджет 875,8 615,3 635,3 1210 1210 4546,4 

Итого по подразделу 1097,8 837,3 857,3 1432 1432 5656,4 



 

 

Наименование источников 

финансирования 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Всего 

2.4. 

Молодежная 

политика 

 

Федеральный бюджет 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 977,5 

Областной бюджет 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 499,5 

Местный бюджет 209,4 209,4 209,4 209,4 209,4 1047 

Итого по подразделу 504,8 504,8 504,8 504,8 504,8 2524 

2.5. 

Физкультура 

и спорт 

 

Местный бюджет 85 85 85 85 85 425 

Итого по подразделу 85 85 85 85 85 425 

2.6. 

Правоохрани

тельная 

деятельност

ь 

 

Местный бюджет 156 156 156 156 156 780 

Итого по подразделу 156 156 156 156 156 780 

РАЗДЕЛ 3: 

«Повышение 

эффективнос

ти 

деятельности 

местного 

самоуправле

ния» 

 

3.1. 

Повышение 

качества и 

доступности 

муниципальн

ых услуг 

 

Областной бюджет 2000 х х х х 2000 

Местный бюджет 147 х х х х 147 

Итого по подразделу 2147 х х х х 2147 

3.2. Участие 

в Проекте 

поддержки 

местных 

инициатив 

 

Местный бюджет 3269,9 х х х х 3269,9 

Спонсорские средства 205 х х х х 205 

Средства граждан 318 х х х х 318 

Итого по подразделу 3792,9 х х х х 3792,9 

3.3. 

Обеспечение 

рациональног

о управления 

муниципальн

ыми 

финансами 

 



 

 

Наименование источников 

финансирования 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Всего 

Областной бюджет 39 39 39 39 39 195 

Местный бюджет 326 276 276 276 276 1430 

Итого по подразделу 365 315 315 315 315 1625 

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, 

 в том числе: 

142806,8 100981,7 131247,6 102894,7 118196,2 596127 

Федеральный бюджет 842,5 842,5 842,5 842,5 842,5 3430,5 

Областной бюджет 61847,6 24832,3 33341,7 26223,6 35823,6 182068,8 

Местный бюджет 24286,6 20285,5 19970,5 17819,6 21519,6 103881,8 

Средства Фонда содействия 

реформирования ЖКХ 

6725,8 х 12374,4 х х 19100,2 

Фонд ОМС 35 35 35 35 35 175 

Средства граждан 318 х х х х 318 

Собственные средства 

предприятий и работодателей 

48544 54984 64681 57971 59972 286152 

Спонсорские средства 205 х х х х 205 

Областной фонд поддержки 

малого бизнеса 

2,3 2,4 2,5 3 3,5 13,7 

 


