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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. 

Территорию района, общей площадью 3415,78 кв. км, образуют территории  1 городского и 7 сельских поселений: 

Безбожниковское сельское поселение площадью 448,49 кв. км; 

Боровицкое сельское поселение площадью 646,655 кв. км; 

Верхораменское сельское поселение площадью 628,425 кв. км; 

Даниловское сельское поселение площадью 290,28 кв. км; 

Октябрьское сельское поселение площадью 189,54 кв. км; 

Паломохинское сельское поселение площадью 298,1 кв. км; 

Староверческое сельское поселение площадью 248,97 кв. км; 

Мурашинское городское поселение площадью 665,32 кв. км. 

Административным центром района является город Мураши. 

Это средний  по размеру район, плотность населения 4,1 человека на 1 кв.км. (среднеобластная 14 чел. на 1 кв.км). Расположение 

населённых пунктов компактное.  

Общая численность населения -13000 чел., в том числе городское население составляет 52,3 %.  

За  три года  рождаемость составляет: 2008 г.-191 чел., 2009-167 чел., 2010-136 чел. 

Смертность превышает рождаемость и составляет: 2008 г.-326 чел., 2009-312 чел., 2010-232 чел. 

Численность трудовых ресурсов: 2008г.- 8360 чел., 2009-8300 чел., 2010-8000 чел. 

Количество работающих в учреждениях и на предприятиях всех форм собственности с учётом индивидуальных предпринимателей:  2008 г.- 

6000 чел., 2009 - 5980 чел., 2010 - 5813 чел. 

Безработица составляет: 2008 г.- 218чел, 2009 - 361 чел., 2010 - 249 чел. 

Уровень зарегистрированной безработицы в процентах: 2008 г. - 2,7%, 2009 - 5,1%., 2010 - 3,5%. 



 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ В ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ РАЙОНА  ЗА 2010 год 
 

Оборот организаций по всем видам экономической деятельности -1598,6 тыс. рублей. 

Основа экономики района: работа предприятий лесопромышленного комплекса и 

железнодорожного транспорта.  

 Средняя заработная плата по району-11056 руб. 

 Численность занятых в экономике района - 5411 чел, из них в малых предприятиях-1813 

чел. 

Отгружено товаров собственного производства-829,8  млн. рублей. 

 

Розничный товарооборот всего-590 млн. руб., на душу населения - 45384,6  руб. на 1 чел. 

Инвестиции в основной капитал всего-80,0 млн. руб, на душу населения - 6154 руб. на 1 

чел. 

Объем заготовленной древесины за год- 497,3 тыс. м
3 

Объем выпущенных пиломатериалов за год-68,2 тыс. м
3 

 

СРЕДНЯЯ БЮДЖЕТНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ 
 

 Численность населения в 

поселении 2010 г. 

Фактические расходы бюджетов 

поселений в 2010  г. (руб.) 

Средняя бюджетная 

обеспеченность в расчёте на 1 

жителя 

2010 год 

Мурашинское городское 

поселение 
6760 30204215 4468 

Октябрьское сельское поселение 1524 2444941 1604 

Безбожниковское сельское 

поселение 
2590 7118512 2413 

Боровицкое сельское поселение 357 1529285 4284 

Верхораменское сельское 

поселение 
205 1421924 6936 

Даниловское сельское поселение 347 1445737 4166 

Паломохинское сельское 

поселение 
456 1243112 2726 

Староверческое сельское 

поселение 
401 1102852 2750 



ИТОГО по поселениям 13000 46510576 3578 

 

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА  

ЗА 2010 ГОД 

За 2010 год в местный бюджет поступило доходов в сумме 209199,6 тысяч рублей или 100,1 % уточнённому годовому плану. Из общего 

объёма доходов местного бюджета - доходы бюджета района составляют 93,3 %, а 6,7%- доходы городского и сельских поселений. 

В доходах  местного бюджета более половины  занимают  дотации, субвенции и субсидии из областного и федерального бюджетов — 

68,5 %, собственные  доходы — 31,5 %. 

В течение 2010 года основной объём поступлений налоговых доходов в местный бюджет обеспечен за счёт налога на доходы физических 

лиц, удельный вес которого составил  53,5 %, доходы от предпринимательской деятельности –16,1 %, доходы от использования имущества, 

находящегося в муниципальной собственности- 8,4 %. 

При плановом  объёме  расходов местного бюджета   212902,4 тыс. руб. за 2010 год исполнение расходных обязательств составило  

207101,8 тыс. руб. или 97,3 %.Все отрасли профинансированы равномерно. 

За 2010 год отраслевая структура расходов  местного бюджета сложилась следующим образом. По полномочиям поселений 

Мурашинского района расходы на общегосударственные вопросы занимают 19,1 %, расходы на жилищно- коммунальное  хозяйство 58,1 %, 

расходы на культуру 19,5 %, безвозмездные перечисления бюджетам  1,8 %.Тогда как по районным полномочиям расходы на культуру  

2,5%,расходы на здравоохранение 9,69 %, расходы на социальную политику  7,7 %, безвозмездные перечисления бюджетам 16,3  %. 
 

 

 

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

Образование  

Сеть образовательных учреждений Мурашинского района включает в себя 19 

муниципальных образовательных учреждений:  

 дошкольные образовательные услуги оказывают 6 детских садов с 506 воспитанниками и в 

2- х дошкольных группах школ - 30 воспитанников. Дошкольным образованием охвачено 64% 

детей. 

 Общеобразовательные услуги оказывают 8 общеобразовательных школ и 2 филиала – 1330 

учащихся, 5 учреждений дополнительного образования, которые посещают 1296 учащихся.  

 Эффективность работы системы образования Мурашинского района измеряется 

показателями качества образования, его доступности и его соответствия потребностям рынка труда: 

на протяжении ряда лет в районе стабильно высокая успеваемость. 8 выпускников 11-х классов 

награждены медалями «За особые успехи в учении»: 2 — золотой (Багно Е., Платонов С.) и 6 – 

серебряной (Антоницкая К., Тимкин Э., Коробейникова Е., Агалакова В., Кропотова К., Павлова К.).   

Призёром регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву стала 



Плаксина Д., ученица 10 класса МОУ СОШ п.Октябрьский. Звание лауреата Всероссийского конкурса исследовательских работ учащихся им. 

В.И.Вернадского получила Павлова К., ученица 11 класса МОУ СОШ п.Октябрьский. 

Победителем окружного конкурса «Учитель года-2010» стали  Шишкина М.М.,  воспитатель МДОУ ДС №1 г. Мураши и Брызгалова Е. 

В., учитель русского языка и литературы МОУ СОШ п.Безбожник. Также Шишкина М. М. награждена премией Правительства Кировской 

области  как лучший педагогический работник областных государственных и муниципальных образовательных учреждений в номинации 

«Лучший воспитатель».  

За творческий педагогический труд нагрудным знаком Министерства образования и науки РФ «Почётный работник общего образований» 

награждена Шелгунова В. Ю. учитель английского языка  МОУ СОШ п. Безбожник.  

Почётными грамотами Министерства образования и науки РФ награждены: Богданова Л.В., преподаватель детской музыкальной школы г. 

Мураши, Гусев С.Д, учитель химии МОУ СОШ п.Безбожник, Гребенева Н.А., учитель физкультуры МОУ СОШ №.2, Коротаева М.В., учитель 

правоведения МОУ СОШ п.Октябрьский. 

Нагрудным знаком Правительства Кировской области «Педагогическая слава» награждена Шмырина Людмила Анатольевна, учитель 

математики МОУ СОШ п.Безбожник  

Впервые проведён конкурс на получение гранта главы Мурашинского района. В номинации «Лучший учитель» победили  Шмырина Л.А., 

учитель математики МОУ СОШ п.Безбожник, Пленкина Т.А, учитель русского языка и литературы МОУ СОШ п.Октябрьский, в номинации 

«Лучший воспитатель» победитель Шишкина М.М., воспитатель МДОУ ДС №1 г. Мураши, в номинации «Лучший педагог дополнительного 

образования»- Бушланова Т.В., учитель русского языка и литературы МОУ СОШ п.Безбожник. 

МОУ СОШ №2 г. Мураши - призёр областного конкурса «Красивая школа-2010» в номинации «Школа комфорта и уюта». Педагогический 

коллектив этой же школы в третий раз принял участие в областном образовательном форуме «Открытость. Качество. Развитие». 

Культура 

    В районе функционирует районный организационно-методический центр, 14 библиотек, 13 учреждений клубного типа и музей.  

Библиотечное обслуживание населения на территории Мурашинского района признается 

социально значимым видом деятельности. Охват населения библиотечным обслуживанием 

составляет 83 %.   

Зарегистрировано 11791 читателей. Книжный фонд библиотек  насчитывает 191,9  тыс. 

экземпляров. За период в библиотеки поступило  5891 экземпляров  печатных  изданий.  

Организацией досуга населения занимаются Дома культуры района. Культурно-

досуговую деятельность в районе организуют  МУК ЦКД г. Мураши и 7 МУК сельских СДК с 5 

клубами - филиалами 

Коллективы художественной самодеятельности принимали участие в районных и 

областных смотрах-конкурсах. Умельцы района принимали участие в районных и областных 

выставках.  

В 2010 году запоминающимся событием стал 15 межрайонный фестиваль народного 

творчества «Моломские родники». В областном конкурсе «Поющая Вятка» народный ансамбль 

русской песни «Осока» стал лауреатом. Три супружеские пары представили Мурашинский 

район на областном празднике «Золотая Вятская семья».  



В целях возрождения духовной культуры в районе стало традиционным проведение краеведческих православных чтений «Моя 

православная Родина» совместно с Мурашинским приходом Вятской Епархии.  

Знаковым событием культурной жизни района стал выпуск сборника стихов мурашинских поэтов-любителей «Они не родились героями - 

они героями стали». 

Здравоохранение 

2010 году в районе функционирует 1 центральная районная больница, в состав которой входят: районная поликлиника, круглосуточный 

стационар, 3 врачебные амбулатории, 10 фельдшерско-акушерских пунктов. 

 Организованы выездные формы медицинского обслуживания населения. Количество выездов в ФАПы — 107, в сельские амбулатории — 28.  

 

 
ЖИТЕЛИ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА, КОТОРЫМ ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ  

« ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН МУРАШИНСКОГО РАЙОНА» в 2010 году 
 

  
Агалаков  Степан Иванович 

 

- решением районной Думы 

от 29.04.2010 № 50\12 

Чудиновских  Иван Петрович 
 

- решением районной Думы 

от 29.04.2010 № 50\12 

 


