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Мурашинский район в цифрах и фактах 

(сведения по состоянию на 01 января 2011 года) 

 

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 

станция Мураши. К началу XX века здесь насчитывалось 12 домов. 

В 1925 году пристанционный поселок преобразуется в рабочий поселок Мураши. 

С 1929 года поселок Мураши - центр одноименного района. 

По переписи 1926 года население поселка составляло 1736 человек.  

Перепись 1939 года зарегистрировала в поселке 7538 человек. 

17 апреля 1944 года рабочий поселок 

Мураши преобразован в город районного 

подчинения с сохранением за ним прежнего 

названия. 

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.  

Как самостоятельная территориальная 

единица Мурашинский район существует с 

1929 года. В последний раз административная 

граница района изменялась  в 1993 году. В 

настоящее время в 7 сельских и городском поселениях числится 46 населенных пунктов. 

Расстояние до г. Кирова – 118 км по железной дороге, 116 км – по автодороге. 

Муниципальное образование Мурашинский район расположено на севере Кировской области 

по обе стороны железной дороги Киров-Котлас, граничит с Даровским, Опаринским, Юрьянским, 

Орловским районами, Республикой Коми. 

Общая площадь района-3415,78 км
2
. Это средний по размеру район, плотность  

населения 4,1 человека на 1 км
2
 (среднеобластная 14 чел. на 1 км

2
). Расположение населенных 

пунктов компактное.  

Общая численность населения-12500 чел., в том числе городское население составляет 

6700.  

За три года рождаемость составляет:2009 г.-167 чел., 2010г.-136 чел., 2011 г.-134 чел.. 

Смертность превышает рождаемость и составляет: 2009 г.-312чел., 2010 г.-232чел., 2011 г.-

245 чел. 

Численность трудовых ресурсов: 2009 г.-8300 чел., 2010г.-7892 чел., 2011 г.-7656 чел. 

Количество работающих в учреждениях и на предприятиях всех форм собственности с 

учетом индивидуальных предпринимателей: 2009 г.-5980 чел., 2010 г.-5813 чел., 2011 г.-5202 чел. 

Газета Мурашинской районной Думы и администрации Мурашинского 

района 



Безработица составляет: 2009 г.-361 чел., 2010 г.-305 чел., 2011 г.-214 чел. 

Уровень зарегистрированной безработицы в процентах: 2009 г.-5,1%., 2010 г.-3,3%, 2011г.-

2,6%. 

 

Результаты работы в отраслях экономики района за 2011год 

 
Оборот организаций по всем видам экономической деятельности-1812,1 тыс.руб. 

Основа экономики района: работа предприятий лесопромышленного комплекса и 

железнодорожного транспорта. 

Средняя заработная плата по району-12423 руб лей. 

Численность занятых в экономике района-5202 чел., из них в малых предприятиях-2050 

чел. 

Отгружено товаров собственного производства-731,858 млн.руб. 

Розничный товарооборот всего-6808 млн.руб, на душу населения-54032 руб. на 1 чел. 

Инвестиции в основной капитал на душу населения -7658 руб. на 1 чел. 

Объем заготовленной древесины за год- 476,8 тысяч м
3
 

Объем выпущенных пиломатериалов за год-60,6 тысяч м
3
 

 

Средняя бюджетная обеспеченность 

 
 Численность 

населения в 

поселении  

2011 год 

Фактические 

расходы бюджетов 

поселений в 2011 г. 

(руб.) 

Средняя бюджетная 

обеспеченность в 

расчете на 1 жителя 

2011год 

Мурашинское городское 

поселение 
6720 37669785 5606 

Октябрьское сельское 

поселение 
1500 3107330 2071 

Безбожниковское сельское 

поселение 
2930 5162910 1762 

Боровицкое сельское 

поселение 
325 1828438 5626 

Верхораменское сельское 

поселение 
185 1515623 8192 

Даниловское сельское 

поселение 
320 3229108 10091 

Паломохинское сельское 

поселение 
440 1652186 3755 

Староверческое сельское 

поселение 
380 1324234 3485 

ИТОГО по поселениям 12800 55489615 4335 

 

Анализ финансового обеспечения Мурашинского района за 2011 год 
 

За 2011 год в консолидированный бюджет района поступило доходов в сумме 229181,7 

тыс.руб. или 98,05% к уточненному годовому плану. Из общего объёма доходов 

консолидированного бюджета доходы бюджета района составляют 93,8%, а 6,2%-доходы 

городского и сельских поселений. 

В доходах местного бюджета более половины занимают дотации, субвенции и субсидии из 

областного и федерального бюджетов - 73,3 %, собственные  доходы - 26,7 %. 

В течение 2011 года основной объём поступлений собственных доходов в местный бюджет 

обеспечен за счет налога на доходы физических лиц, удельный вес которого составил 51,9%, 



доходы от предпринимательской деятельности–12,4%, доходы от использования имущества, 

находящегося в муниципальной собственности-6,0%. 

При плановом объёме расходов местного бюджета 239278 тыс.руб. за 2011 год исполнение 

расходных обязательств составило 217753,6 тыс.руб. или 91 %. Все отрасли профинансированы 

равномерно. 

За 2011 год отраслевая структура расходов местного бюджета сложилась следующим 

образом.  По полномочиям поселений Мурашинского района расходы на 

общегосударственные вопросы занимают 19,3%, расходы на жилищно-коммунальное хозяйство 

61,1%, расходы на культуру18 %. Тогда как по полномочиям районным полномочиям расходы 

на культуру 3,6%, расходы на здравоохранение 5,9%, расходы на социальную политику 10,3%, 

безвозмездные перечисления бюджетам 20,4%. 

 

Развитие социальной инфраструктуры  
Образование 

В районе функционирует 19 образовательных учреждения, из них 5 средних (в т.ч. 1 средняя 

школа с 2 филиалами в с.Верхораменье и в с. Боровица), 1 основная, 1 начальная школа, 1 

вечерняя школы, 4 учреждения дополнительного образования, 6 дошкольных учреждений, 

«Автошкола». 

Педагогических работников в районе 246 человек. Высшую категорию имеют 37 чел. 

Уровень профессионализма педагогов оценивается на конкурсах профессионального 

мастерства:  

-районный этап областного конкурса авторских образовательных программ 

дополнительного образования детей (победители: Гущина А.С.-тренер МОУ ДОД ДЮСШ, 

Ренжина Т.В.-учитель ИЗО МОУ СОШ им.С.С.Ракитиной, Гусева Л.В.-учитель биологии МОУ 

СОШ п.Безбожник, Ситникова Н.Б.-руководитель школьной краеведческой комнаты МОУ СОШ 

№2 г.Мураши, Колпащикова Н.Г.-социальный педагог МОУ СОШ №2 г.Мураши, Андреева Л.А.-

учитель географии МОУ СОШ им.С.С.Ракитиной); 

-участие в конкурсе на получение денежного поощрения лучшим учителям за высокие 

достижения в педагогической деятельности, получившие общественное признание в рамках ПНП 

«Образование» (Гусева Л.В., Плаксина С.В.); 

-окружной этап областного конкурса «Учитель года Кировской области 2011» (Казаковцева 

Т.Л., победители: Богданова Т.М., Скобелкина Л.В.);  

-областной этап конкурса «Учитель года Кировской области 2011» (участники Богданова 

Т.М., Скобелкина Л.В);  

-всероссийский конкурс 

«Росточек: мир спасут дети» 

инновационных идей и проектов 

обучения, воспитания и развития 

детей дошкольного возраста» 

(Туманова Е.Л., диплом лауреата); 

-предметно-методическая 

олимпиада Кировской области (25 

участников, Туманова Е.Л.-призер 1 

и заключительного этапа, Чурсина 

Л.И.-призер заключительного этапа, 

Ушмугина В.В., Брызгалова Е.В., 

Веселова Н.М., Гембицкая А.А.-призеры 1 этапа); 

-Х областной конкурс авторских программ дополнительного образования детей (Гущина 

А.С.-тренер ДЮСШ, в номинации «Авторские образовательные программы дополнительного 

образования детей»); 

-всероссийский педагогический конкурс «Моя педагогическая инициатива» (Туманова 

Е.Л.-старший воспитатель МДОУ д/с п. Безбожник, диплом участника; 2 этап - диплом лауреата); 

-всероссийский педагогический интернет-конкурс «Педагогическое вдохновение» 

(Туманова Е. Л.-старший воспитатель МДОУ д/с п.Безбожник, диплом лауреата); 



-областной смотр-конкурс экологической и природоохранной работы ОУ (МОУ СОШ им. 

С.С. Ракитиной, диплом 2 степени); 

-областной профессиональный конкурс «Использование ИКТ в обучении географии в 

номинации «Школьные презентации» (Андреева Л.А.-учитель географии МОУ СОШ 

им.С.С.Ракитиной, победитель); 

-областной конкурс «Подрост» в номинации «Учебно-исследовательские работы» за 

методические материалы на тему «Лесная школа» как форма экологической работы по изучению 

лесных сообществ (МОУ СОШ им. С.С. Ракитиной, 2 место). 

Одно из важных направлений работы в школах и учреждениях дополнительного 

образования–создание условий для развития одаренных детей. Работа ведется в соответствии с 

КЦП «Одаренные дети». Итогом данной работы является участие одаренных школьников в 

мероприятиях районного, областного и всероссийского уровней. Учащиеся района стали 

участниками 31 мероприятия областного и всероссийского уровне (в прошлом учебном году-18). 

Продолжается формирование материалов об истории сферы образования Мурашинского 

района. Выпущен второй выпуск брошюры «История образования Мурашинского района (2004-

2009 гг.)» Готовится третий выпуск «Звезды Мурашинского учительства». Собираются материалы 

к выпуску фильма «Педагогические этюды 2010/2011 уч.год». 

 

Здравоохранение 

    В связи с реорганизацией сети учреждений здравоохранения в 2009 года в районе 

функционирует 1 центральная районная больница, в состав которой входят: районная 

поликлиника, круглосуточный стационар, 3 врачебные амбулатории, 10 фельдшерско-акушерских 

пунктов. Компьютеризированы рабочие места участковых врачей. Приобретено медицинское 

оборудование: набор для ВОП-Октябрьская амбулатория, набор для ВОП-Боровицкая 

амбулатория, флюорограф-поликлиника ЦРБ. 

    Организованы выездные формы медицинского обслуживания населения. Количество 

выездов в ФАПы-107, в сельские амбулатории-28.  

 

Культура 

    Деятельность учреждений культуры Мурашинского района в 2011 году была направлена на 

выполнение задач, поставленных учреждениям культуры в целом, сохранен общий темп 

реализации намеченных на 2011 год стратегических целей по сохранению и развитию культурного 

потенциала района, формированию единого культурного пространства, обеспечению равного 

доступа к культурным ценностям и благам, а также адаптации деятельности организаций культуры 

к рыночным условиям. 

 В Мурашинском 

районе по состоянию на 

01.01.2012 года 

функционирует 14 публичных 

(общедоступных) библиотек 

системы Минкультуры России 

(из них 12 сельских, а также 1 

профильная библиотека – 

Библиотека семейного чтения 

и 1 сельская библиотека 

(именная) Даниловская СБФ 

им. Ф.Ф. Павленкова).   

Количество пользователей в 2011 году увеличилась на 11 человек и составило 11802 

человек. Число посещений в 2011 году увеличилось на 3795 человек и составило 145697 

посещения.  

В 2011 году впервые читательница БСЧ А.Шевелева приняла участие в областном 

семейном конкурсе «Моя любимая книга» и заняла 2 место. Диплом и подарок ей вручил 

председатель правления Кировского областного отделения общероссийской общественной 

организации «Союз писателей России» В. И. Морозов. 



Особенностью 2011 года стало предоставление субсидий местным бюджетам на 

комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований. Из федерального 

бюджета было выделено 88903 рубля. Количество приобретенных изданий составило 648 

экземпляров. 

Ежегодно в целях возрождения духовной культуры отделом культуры и кино совместно с 

Мурашинским приходом проводятся краеведческие Православные чтения «Моя православная 

Родина» В январе 2011 года с целью обмена опытом делегация Мурашинского района (в составе 

слушателей и педагогов воскресной школы п.Безбожник, работников культуры, 

священнослужителей Мурашинского прихода Отца Стефана) организовала краеведческие чтения в 

с.Летка Прилузского района Коми республики. Народные промыслы в России всегда пользовались 

всеобщим признанием. Несмотря на то, что в нашем районе нет ярко выраженных традиций 

народного ремесла и культуры, в последнее время усиливается интерес к народному творчеству и 

народным промыслам. При учреждениях культуры работают 4 кружка изобразительного 

творчества (45 участников) и 9 кружков по прикладному творчеству 

Культурно-досуговую деятельностью на территории Мурашинского района организуют 13 

учреждений клубного типа. В них ведут занятия 65 клубных формирований, с числом участников 

1008 человек, работает 66 творческих коллектива: хореографических-14 коллективов (145 

участников), театральных-12 коллективов (134 участника), фольклорных-2 коллектива (20 

участников), хоровых-14 коллективов (187 участников). 

Гордость мурашинцев-народный ансамбль русской песни «Осока»-постоянный участник и 

дипломант межрегиональных, областных, районных фестивалей и конкурсов успешно в марте 

2011 года подтвердил звание «народный». Радуют зрителей исполнительским искусством 

народный ансамбль ветеранов «Околица» МУК ЦКД «Феникс» г.Мураши, ансамбли ветеранов 

«Зорюшка» МУК Октябрьского СДК и «Завалинка» МУК Безбожниковского СДК. Фольклорный 

ансамбль «Прялица» МУК Безбожниковского СДК (руководитель Моденова Е.В.) принял участие 

и стал победителем зонального фестиваля «Ладом по Вяцки», 26 ноября представлял 

Мурашинский район на областной сцене ОДНТ и вновь стал победителем. Его выступление 

отмечено Дипломом за «Открытие ансамбля» и памятным подарком. 

  

Жители Мурашинского района, которым присвоено звание  

«Почетный гражданин Мурашинского района»  

в 2011 году 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суслова Любовь Сергеевна 
решением районной Думы от  18.05.2011  № 5/7 

 


