
 
 

  

                                                                          

 Газета Мурашинской районной Думы и администрации Мурашинского района   

 

Мурашинский район в цифрах и фактах. 

(Сведения по состоянию на 01.01.2014) 

 

Общая площадь района -3415, 78кв.км. 

Центр -г. Мураши 

Плотность населения 3,51 человека на 1 

кв.км., (среднеобластная-11 человек на 1 

кв.км). 

Количество поселений -2 (1 городское, 1 

сельское) 

Численность населенных пунктов-37 

Расстояние до областного центра-118 км 

 

Происхождение и значение названия 

«Мураши» 

Поселение Мураши возникло в 1998 году 

при строительстве железной дороги от 

Перми до пристани Котлас для того, чтобы 

создать кратчайший путь из Сибири к 

Архангельскому порту и торговать с 

западноевропейскими странами хлебом и 

лесом. (начало строительства по Указу 

императора Николая Второго от 05 июля 

1895 г.) . 

Назвали станцию по имени маленькой деревушки Мураши (от прозвищного личного имени Мураш 

("мелкий муравей"), где квартировали строители дороги ( сейчас одна из улиц с.Белозерье). 
 

Общие сведения 

 

Общая численность населения-11991 

человек(фактически проживает 13060 человек, ), в 

том числе городское население-6574 человек.  

За три года  рождаемость составляет: 2011-134 

чел., 2012-136 чел.,2013-138 чел.  

Смертность превышает рождаемость и 

составляет:2011-245 чел., 2012-215 чел., 2013- 219 

чел.  

Естественная убыль населения в 2011 году -111 

чел., а в 2012 -79 чел., 2013 -81 чел.  

Миграция населения -149 чел. 

Численность трудовых ресурсов: 2011-7656 чел., 

2012-7480 чел., 2013-6920 чел.  

Количество работающих в учреждениях и на предприятиях всех форм собственности с учетом 

индивидуальных предпринимателей:  2011-5202 чел., 2012-5051чел., 2013-4738 чел.  

Безработица составляет:2011-214 чел., 2012-142 чел., 2013-157 чел.. 

Уровень зарегистрированной безработицы в процентах: 2011-2,6%, 2012-2,3%, 2013-2,6 %. 
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Результаты работы в отраслях экономики района за 2013 год 

Приоритетные отрасли района: 

-лесозаготовка, лесопереработка, 

обрабатывающие производства,  железнодорожный 

транспорт, розничная торговля. 

Оборот организаций по всем видам 

экономической деятельности -2226 млн. руб. 

-средняя заработная плата по району-15695 руб. 

-численность занятых:  

в экономике района  -5176 чел, из них в малых 

предприятиях-1702 чел. 

-отгружено товаров собственного производства-

706,7  млн.руб; 

-розничный товарооборот всего-859,5 млн. руб, -

расчетная лесосека-654,7 т.м 3; объем  заготовленной 

древесины за год- 336,9  т.м 3; -объем выпущенных 

пиломатериалов за  год--29 т.м 3. 
 

 

Средняя бюджетная обеспеченность 

 
 Численность 

населения в 

поселении 2013 

год 

Кассовые  расходы 

бюджетов поселений в 

2013  г.(руб) 

Средняя бюджетная 

обеспеченность в расчете 

на 1 жителя 

2013 год (руб) 

Мурашинское городское 

поселение 

6574 23125002 3517,6 

Мурашинское сельское 

поселение 

5417 14934635 2757 

 

Анализ финансового обеспечения Мурашинского района за 2013 год 

 

За 2013год в консолидированный  бюджет района поступило доходов в сумме 198540,1 тыс. руб 

или 98.2 % к уточненному годовому плану. Из общего обьема доходов консолидированного  бюджета - 

доходы бюджета района составляют 91,8 %, а 8.2 %- доходы городского и сельского поселений. 

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

областного и федерального бюджетов — 62,5 %, собственные  доходы — 37,5 %. 

В течение 2013 года основной обьем поступлений собственных доходов в местный бюджет 

обеспечен за счет налога на доходы физических лиц, удельный вес которого в объеме собственных 

доходов составил 56,8 %, доходы от предпринимательской деятельности –10,5  %, доходы от 

использования имущества, находящегося в муниципальной собственности- 5,8 %. 

При плановом  обьеме  расходов местного бюджета 213213,6 тыс. руб. за 2013 год исполнение 

расходных обязательств составило 208196,2 тыс. руб. или 95,2 %.Все отрасли профинансированы 

равномерно. 

За 2013 год отраслевая структура расходов  местного бюджета сложилась следующим образом. 

 По полномочиям поселений Мурашинского района расходы на общегосударственные вопросы 



занимают 28,9 %, расходы на жилищно- коммунальное  хозяйство 36,2 %, расходы на культуру  21 %. 

Тогда как по районным полномочиям расходы на культуру 5,9 %,  расходы на социальную политику  

9,1 %, безвозмездные перечисления бюджетам 5.6  %. 

 

Развитие социальной инфраструктуры  

 

Объектом постоянной заботы в районе 

является социальная сфера. Прекрасно 

справляются с поставленными задачами 18 

образовательных учреждений.  

Плодотворно и творчески работают 

клубные учреждения, музыкальная школа,  

библиотеки. Хранителем историческим 

ценностей является районный историко-

краеведческий музей.  

 

 

В 2013 году в Мурашинском районе была проведена реконструкция пристроя МОКУ 

СОШ  им С.С.Ракитиной г.Мураши, на эти цели затрачено 1215,12 тыс.руб.  В результате 

открыто 47 мест для  детей подготовительной группы  дошкольного возраста. В 2014 году  

планируются работы по благоустройству    территории школы для прогулки детей. 

Образование 

В районе сложилась оптимальная сеть учреждений, реализующих разнообразные 

образовательные программы. В 2012-2013 учебном году функционировало 8 общеобразовательных 

школ: 5 средних, 1 основная, 1 начальная, 1 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. В учреждениях 

дополнительного образования занимались 1222 учащихся. В дошкольных учреждениях – 531 

воспитанник, в 2-х школах работают дошкольные группы с числом воспитанников 36 чел.  

О повышении профессионального мастерства педагогов района можно судить по их участию в 

мероприятиях районного, окружного, областного и всероссийского уровня.  

В районном этап областного конкурса «Учитель года Кировской области 2013» победили  

Костылева Е.В., учитель английского языка МОКУ СОШ №2 г. Мураши; Медведева Н.В., педагог 

МОКУ ДОД ДДТ г. Мураши)  

 



 

 

В конкурсном отборе педагогических 

работников образовательных учреждений для 

присуждения премии главы района в 2013 году 

победители: 

в номинации «Лучший учитель»- Михеева 

И.В., учитель краеведения МОКУ СОШ 

п.Безбожник ;  

в номинации «Лучший педагог дошкольного 

образовательного учреждения»- Новгородцева 

Г.С., музыкальный руководитель МДОКУ ДС №2 

г.Мураши ;  

в номинации «Лучший педагог учреждения 

дополнительного образования детей»- Богданова 

Т.М., педагог дополнительного образования 

МОКУ ДОД ДДТ г.Мураши). 

В окружном этапе областного конкурса «Учитель года Кировской области 2013» победила 

Михеева И.В., учитель краеведения МОКУ СОШ п.Безбожник. 

Дипломантом всероссийский фестиваля «Открытый урок» и лауреатом Всероссийского конкурса 

«Компьютерная презентация» стала Мырд И.А., учитель информатики МОКУ СОШ №2. 

В областном конкурсе «Лучшее дошкольное образовательное учреждение Кировской области» 

(диплом 1 степени в номинации «Дошкольные образовательные учреждения сельской местности»- 

МДОКУ ДС «Лесная сказка» п.Безбожник). 

Спорт 

Число спортивных сооружений на 1 января 2014 года – 39, включая  спортзалы – 13 (стандартные 

и приспособленные), футбольные поля,  волейбольные  площадки и прочие плоскостные сооружения. 

В январе 2013 года, после проведения капитального ремонта спорткомплекса ДЮСШ, удалось 

возобновить массовые и популярные спортивные мероприятия среди населения, в частности, районные 

турниры по  игровым видам спорта: открытое Первенство Мурашинского района по волейболу (5 

этапов) и Кубок ДЮСШ по мини-футболу (6 этапов). В данных  соревнованиях участвовали команды 

Мурашинского, Юрьянского,  Опаринского, Зуевского районов Кировской области и Прилузского 

района  республики Коми. 



Совместно с обществом инвалидов и ветеранов ежегодно организуется  районный спортивный 

праздник «Надежда» и «Улыбка». Лучшие спортсмены   представляют район на областном фестивале. 

С 2009 по 2013 год ежегодно проводятся: велопробег, посвящѐнный Дню защиты детей, Слет  

сельской молодежи, Спартакиада допризывной молодѐжи. Традиционно при  содействии редакции 

местной газеты «Знамя труда» проводится  легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Знамя труда» к 

Дню Победы. 

Юные спортсмены школ района активно участвуют во Всероссийских  проектах «КЭС-БАСКЕТ»  

и «Мини-футбол в школы». 

С 2007 года жители г. Мураши активно участвуют в соревнованиях «Лыжня России» в рамках 

Всероссийской массовой лыжной гонки. По просьбе сельских жителей с февраля 2010 года 

организуется это соревнование и на лыжных трассах пос. Октябрьский. 

С приобретением в 2013 году за счет средств местного бюджета нового  лыжного инвентаря для 

ДЮСШ появилась возможность предоставлять лыжи   для лыжных прогулок жителям города и района. 

Здравоохранение  

 

Центральная районная больница на 

сегодняшний день – это предприятие, 

занимающееся оказанием 

профилактической, лечебной и 

реабилитационной помощи населению 

г.Мураши и района. Сегодня в ЦРБ 

трудится 272 сотрудника, из них 33 врача, 

130 средних медицинских работников.  

В состав ЦРБ входят поликлиническое 

отделение с мощностью 300 посещений за 

смену. Врачебный прием жителей района 

осуществляет 20 специалистов.  

 

В составе поликлиники имеется клинико-диагностическая и бактериологическая лаборатория, 

оснащенная автоматическими анализаторами, производящие гематологические, биохимические, 

иммуноферментные, бактериологические и другие виды исследований, кабинет ультразвуковой 

диагностики, кабинет фиброгастродуедоноскопии, флюорографичекий, рентгенологический, 

физиотерапевтический кабинеты, кабинет функциональной диагностики, массажный кабинет.  

В состав больницы входит стационар, состоящий из терапевтического, хирургического, 

детского, инфекционного и родильного отделений. Развернуты специализированные гинекологические, 

офтальмологические, неврологические койки. В родильном отделении организованы палаты 

совместного пребывания матери и ребенка. Имеется стационар дневного пребывания на 36 мест 

терапевтического, хирургического и детского профиля.  

Центральная районная больница обладает информационно-аналитическим отделением, 

имеющим соответствующую техническую базу. В планах учреждения использование автоматической 

информационной системы, позволяющей полностью автоматизировать ведение медицинской 



документации, отчетности непосредственно в кабинетах специалистов, в первую очередь участковых 

терапевтов и педиатров.  

В задачи ЦРБ входит организационно-методическое руководство оказания качественной 

медико-профилактической помощи местному населению, которую осуществляет районная 

поликлиника, Безбожниковская амбулатория, Боровицкая амбулатория, Октябрьская амбулатория. На 

ряду с другими медицинскими учреждениями области Мурашинская ЦРБ участвует в реализации 

приоритетного национального проекта «Здоровье». Участковые терапевты, педиатры, участковые 

медицинские сестры, отделения скорой помощи, фельдшера ФАП получают дополнительные выплаты. 

Проводится дополнительная диспансеризация и иммунизация населения. 

Культура 

Сеть учреждений культуры района  включает: 

-2  библиотечных объединения  МКУК "Мурашинская МБС и МБУК Безбожниковская СБ, в 

которые входит 13 библиотек (из них 11 сельских, 1 профильная библиотека – Библиотека семейного 

чтения,  1 сельская библиотека – именная – Даниловская СБФ им. Ф.Ф. Павленкова); 

-3 учреждения клубного типа: МАУ ЦКД «Феникс» г. Мураши, МБУК Безбожниковский СДК», 

МКУК «Мурашинская ЦКС» ( всего 10 клубов); 

-историко- краеведческий музей.  

Библиотечное обслуживание населения на территории Мурашинского района признается 

социально значимым видом деятельности.  

Охват населения в районе библиотечным обслуживанием составляет 86%. Количество 

пользователей в  2013  году  составило 11040. 

Одним из важнейших направлений библиотек является  работа по продвижению чтения в рамках 

реализации «Национальной программы поддержки и развития чтения».  

По прежнему  в районе уделяется внимание компьютеризации библиотек. 7  библиотек района, 

имеют персональные компьютеры, в т.ч. 5 сельских. Компьютеризация библиотек позволила расширить 

перечень оказываемых ими информационных услуг: через электронный каталог появилась возможность 

доступа  к  фондам областных библиотек и электронного каталога МКУК "Мурашинская МБС", 

который доступен на сайте.  

При библиотеках района работают школы компьютерной грамотности для социально 

незащищенных слоев населения. В течении года обучено 45 человек. 

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 2291 

мероприятие, в том числе для детей 789, их посетило 105418 человек, в том числе 11754 детей.  

В учреждениях культуры  работает 110 любительских объединения и кружков художественной 

самодеятельности, в том числе 62 для детей.  



Радуют зрителей исполнительским искусством народный  ансамбль ветеранов «Околица»,  

народный ансамбль русской песни «Осока» театральная студия «Аврора». (МАК ЦКД «Феникс» 

г.Мураши), ансамбли ветеранов «Зорюшка» (МКУК Мурашинская ЦКС), ансамбль ветеранов 

«Завалинка», хореографический коллектив  «Иллюзия», фольклорный ансамбль народных 

инструментов «Затея» (МБУК «Безбожниковский СДК»).  

Творческие коллективы  достойно представляли Мурашинский район на всероссийском уровне 

и областных площадках, стали лауреатами Х Всероссийского фестиваля самодеятельных исполнителей 

народной песни «Завалинка», Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия - 

2013»,общероссийского конкурса авторской песни «Шар голубой», областного фестиваля- конкурса 

исполнителей народной песни  «Певчий край», приняли участие в областном смотре – конкурсе «Играй 

гармонь», областном конкурсе «Театральная весна» , областном празднике «Золотая Вятская семья», 

областном конкурсе хореографических коллективов «Шире круг», зональном фольклорном конкурсе 

«Ладом по Вяцки».Народный ансамбль русской песни «Осока» был приглашен на открытие 27 

творческого сезона клуба гармонистов России «Играй гармонь». 

Умельцы района принимали участие в районных и областных выставках: 10 областная выставка 

– конкурс «Лоскутное чудо», областная выставка «Молодые дарования», областная выставка «Легенды 

Вятки», областная выставка – конкурс фотографий «Медвежий угол», 7 областная выставка «Песнь 

души – самовыражение в творчестве».  

Историко-краеведческий музей обеспечивает пропаганду художественного, историко-

культурного наследия, лучших произведений культуры и культурных ценностей. В 2013 году проведено 

87 экскурсий, оформлено 15 выставок, проведено 93 мероприятия, за отчетный год  музей  посетило 

2311 человек. Бережно храня историю района, в музее оформлены и постоянно пополняются 

экспозиции «История образования  в Мурашинском районе»,  «История здравоохранения  в 

Мурашинском районе», продолжаются занятия в творческом объединении «Звездный мост», 

«Петелька»,  

любительском объединении «Вятская рукотворная кукла игрушка». Особым интересом у 

посетителей пользуются персональные выставки «Частный коллекционер представляет»,М.Г. 

Щербинина, Н.Н. Глебова, Т.А. Широкшиной, Т. А. Ивониной, Г.И. Обуховой. 



На территории района в  муниципальной собственности  находится 14 памятников воинам-

землякам, погибшим в годы  Великой Отечественной войны  1941-1945 гг.  Памятники поддерживаются 

в удовлетворительном состоянии.   

В 2013 год в культурной жизни района  продолжена реализация проекта «Созвездие добра», в 

рамках которого прошло 34 концерта в населенных пунктах района,  прошла экспедиция Института 

русской литературы (Пушкинский Дом) Российской Академии наук. Был реализован проект  по 

организации сводных детских отрядов «Планета детства» при Центральном ДК МКУК «Мурашинская 

ЦКС». 

Памятные даты в 2013 году в  Мурашинском районе 

 

115 лет назад (1898) пущена в эксплуатацию железная дорога Пермь-Киров-Котлас. На станции.  

Мураши  для ремонта паровозов построено паровозное депо. С 1 мая 1965 года предприятие 

переименовали в Мурашинский ремонтно-механический завод С  июня 2008г вагонное ремонтное депо 

является. Мурашинским филиалом ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС». 

65 лет назад (1948) образован прорабский участок НГЧ-4 на ст. Мураши. Прорабский участок 

НГЧ-4 обслуживает производственные здания и сооружения организаций, входящих в состав ОАО 

«Российские железные дороги», на участке от Юрьи до Сусоловки. 

60 лет назад (1953) открыта Староверческая сельская библиотека.   Первый библиотекарь – А.А. 

Марьина. Александра Андреевна  посвятила библиотечному делу более сорока лет.  20 лет в библиотеке 

проработала Н.В. Криницына. С 2010 года их дело продолжает Н.Н. Земцова. 

45лет назад (1968) открыт музей школы № 51, ныне школа им. С.С. Ракитиной. В 1993 году 

возобновил свою работу музей истории школы, при котором работает клуб «Поиск». Руководит работой 

музея  К.С. Терехова – «Заслуженный учитель школы РСФСР», « Отличник Просвещения СССР», 

бывший завуч школы. 

40 лет назад (1973) пущено в эксплуатацию новое здание школы № 2 на ул. Пионерской, 37. 

Директором школы в то время была - В. Ф. Коротаева – «Заслуженный учитель школы РСФСР». 

35 лет назад (1978) создана Мурашинская централизованная библиотечная система (ЦБС) на 

базе районной библиотеки. Первый директор ЦБС Ф.Н. Солодянникова. ЦБС объединила в своем 

составе 22 библиотеки.  

35 лет назад (1978) открыто новое здание детского сада № 2 в  г. Мураши,ул. Маяковского, 6. 

30 лет назад (1983) пущено в эксплуатацию новое здание районной больницы в  г.  Мураши, ул. 

Пугачева, 45. Руководил строительством больницы главный врач- Л.П. Лаптев, «Отличник 

здравоохранения», посвятивший здравоохранению района более пятидесяти лет. 

30 лет назад (1983) начато строительство новых зданий железнодорожного вокзала и районной 

аптеки. 

15 лет назад (1998) открыто новое здание школы в селе Паломохино. 

15 лет назад (1998) построен новый мост из металлических конструкций через реку Боровица. 

15 лет назад (1998) открыт новый переговорный пункт в узле электросвязи в г. Мураши, ул. 

Пугачева, 5. 



10 лет назад (2003) сдан в эксплуатацию Дом ветеранов в д. Шленники.  

10 лет назад (2003) на ст. Мураши снова создан восстановительный поезд. (С октября 1935 года 

по12 января 1938года начальником восстановительного поезда ст. Мураши работал Герой Труда К.В. 

Рычков). 

10 лет назад (2003) пущено в эксплуатацию новое здание конторы ПЧ-11. 

10 лет назад(2003) поведена реконструкция водонапорной башни, построенной в 1898г., в связи 

со строительством паровозного депо. 

10 лет назад(2003)  построена новая АЗС в с. Белозерье. 

10 лет назад (2003) открыт новый маршрут автодороги Мураши-Староверческий. 

 

Деревни   юбиляры 

 

250 лет (1763) со дня основания села Верхораменье, центр Верхораменского сельского 

поселения. Расстояние от центра района (г. Мураши) 41 км, прежнее название: Верхораменское, 

Валовщина, Ефима Чарушникова.  Село расположено на небольшой возвышенности, окружено лесами. 

В 1918 году был создан Верхораменский сельсовет. 

 

 

 

 

 



Жители Мурашинского района, которым присвоено звание  

« Почетный гражданин Мурашинского района» в 2013 году 

Чернышев Зот Фомич-решением районной Думы от  от 15.05.2013 №27/7 

 

 


