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Таблица основных показателей
·	Кол-во  жителей – 301
·	Фактически проживающих - 190
·	Кол-во школ  - 0
·	кол-во  предприятий, 
·	организаций - 7
·	кол-во детских дошкольных учреждений- 0


·	кол-во крупных и средних сельскохозяйственных предприятий- 1
·	кол-во учреждений культуры- 1
·	кол-во км автомобильных дорог с твердым покрытием- 2,65
·	кол-во действующих церковных приходов -0




	
	
	


	
	
	
	














Раздел 1
Географическое положение.
административно-территориальное деление.
НАСЕЛЕНИЕ
	Общая площадь поселения (кв. км).12,0522
	Территориальные и водные границы.
НАСЕЛЕНИЕ
Административно-территориальное устройство

Наименование муниципального
образования
Населенные  пункты


Название 
Количество
 жителей зарегистрированных
Фактически проживающих


Бурашевское  сельское поселение
д.Бураши
287
190

д.Маслы
14
0

   Итого
301
190




Мужчин

148
86
Женщин

153
104
Плотность населения: 25 чел. на кв.км
Количество избирателей – 272 чел.
	Трудовые ресурсы. Рынок труда.

На начало 2019 года численность трудовых ресурсов в Бурашевском сельском поселении  составила 157 человек. Среди них:
население в трудоспособном возрасте  147 чел. 
работающие лица старших возрастов  10 чел. 



Всего   

Всего занято в экономике, в том числе: 


В отраслях материального производства
     - 20 чел.  

В непроизводственных отраслях                                                             
-  125 чел.


раздел 2
Краткая историческая справка. 

д.бУРАШИ ОБРАЗОВАЛАСЬ ПРИМЕРНО В 1730 ГОДУ. в НАЧАЛЕ хх ВЕКА В ОКРУГЕ Д.бУРАШи НАХОДИЛОСЬ 15 ДЕРЕВЕНЬ:
б-бУРАШИ, м-бУРАШИ, кАСЬЯНОВО, мАСЛЫ, уРМА, зЕКВАЙ,б-нОРИНО,м-нОРИНО, еМАЕВО, тАЛАШЕРЬ, вИНОГРАДОВО, б-пИХТИНЕРЬ, М.Пихтинерь /КОШКОЛЕТЬЕВО/ РАМЕНСКОЕ, КУКАРЫ. в ГОДЫ ВОВ ЧИСЛО ЖИТЕЛЕЙ ЗАМЕТНО УМЕНЬШИЛОСЬ. В 1904 ГОДУ НАЧАЛИ СТРОИТЬ ЦЕРКОВЬ В Д.бУРАШИ. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В БЫВШЕЙ ЦЕРКВИ- СЕЛЬСКИЙ КЛУБ. МЕТЕОСТАНЦИЯ III разряда была организована в д.бураши 01 декабря 1936 года, работала до 22 марта 1943 года. в 1944 году был организован детский дом, детей привозили во время блокады из ленинграда. в 1927 году начали строить деревянный водопровод, закончили строительство в 1928 году. первый колхоз « нива» образовался в декабре 1928 года, на 01 января 1947 года на территории с/совета было 13 колхозов. земская  начальная школа была открыта в д.бураши в 1912 году. в 1961 году школа была преобразована в бурашевскую восмилетнюю школу, с 1985 года школа Была средней. С 2011 года является основной. в 1919 году был создан первый сельский совет. в 1992 году сельский совет переименован в администрацию бурашевского сельского совета. с 1996 года бурашевский сельский совет переименован в бурашевский сельский округ. в 2006 году бурашевский сельский округ преобразован в бурашевское сельское поселение.

                                                          памятники.
На территории Бурашевского сельского поселения в 1990 году к 45-летию Победы в Великой Отечественной войне возведён памятник Воинам-Землякам, павшим за Родину.

Раздел 3

ПРЕДПРИЯТИЯ
Сельское хозяйство

Название предприятия, ООО «Бураши» адрес: ул.Советская, д.13, д.Бураши Кильмезский район, Кировская область.
 Руководитель – Директор Стяжкин Иван Владимирович
 Специализация – молочно-мясное направление.
         Показатели
2017 г
2018 г
 Количество работающих, чел
20
20
 Всего посевов, га
1439
1439
Поголовье КРС, гол
144
107
Прибыль(+),убыток(-), тыс. руб.
+14
-1,867

Строительство

В 2018 году строительство жилых домов не велось. На 2019 год разрешений на строительство не выдавались.


	Малое предпринимательство:  ИП Степановых, ИП Маслов
Население занимается разведением пчел ( 5 хозяйств)



                                                           Раздел 4

Инфраструктура

·	Транспорт 

Протяженность автомобильных дорог по территории МО «Бурашевское сельское поселение» составляет – 42 км,  дороги с  гравийным  покрытием – 7 км, с твердым покрытием - 2,7 км. До районного центра пгт.Кильмезь -30 км, автобусного сообщения нет. В основном пассажирские перевозки за счет такси.

·	Коммунальное хозяйство

Протяженность водопровода по муниципальному образованию «Бурашевское сельское поселение» составляет 2,7 км. Питьевой водой население обеспечивается из артезианских скважин.

·	Газовое хозяйство 

Поселение не газифицировано.
Газ завозят в баллонах из пгт.Кильмезь ежемесячно.

Раздел 5
РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ

	Наиболее крупные торговые предприятия Бурашевского  сельского  поселения  
Наименование: ИП Степановых
Специализация: промышленные, продовольственные товары.

Раздел 6
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

·	Библиотечное обслуживание жителей - 1. 
·	Число читателей –  286 чел., 
·	книжный фонд – 11806  экземпляров.

·	Физкультурно - оздоровительное и спортивные мероприятия.


·	Скандинавская ходьба (от 50 до 70 лет) 
·	     Спортивные мероприятия (Лыжные гонки, стрельба, дартс, биатлон).

·	Религиозный состав (проживающие)


населенный пункт
Православные

староверы
мусульмане

д.Бураши
139
44
7

Национальный состав (проживающие)


населенный пункт
русские
удмурты
мари
белорусы
татары
1
д.Бураши
172
6
4
1
7

·	ФАП д.Бураши
·	Сельский Клуб
Раздел 7

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Телевидение и радиовещание, пресса

На территории сельского поселения есть выход в Интернет, принимаются программы: Спутниковое телевидение, Кировское телевидение. Выписываются местные и центральные газеты и журналы.

                                                                Раздел 8

политическая обстановка

Представительный орган поселения  - Бурашевская  сельская Дума Кильмезского района Кировской области, численность депутатов 8 человек.
Местные отделения политических партий  -  Единая Россия.
	


Раздел 9

ППМИ

     По программе ППМИ: 
1.отремонтирована часть водопроводных сетей д.Бураши
2. отремонтировано здание сельского клуба д.Бураши
3. произведена модернизация уличного освещения.


