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     Руководствуясь Уставом Кизнерского района предлагаю вашему 

вниманию доклад о реализации Программы социально-экономического 

развития района и деятельности администрации за 2012 год. 

     Основным направлением и параметрами социально-экономического 

развития района по-прежнему остается сельскохозяйственная отрасль. 

      

Растениеводство. 

      Сухое, засушливое лето не дало возможности получить запланированный 

урожай зерновых. Валовый сбор зерна по всем категориям хозяйств составил 

10,3 тыс. тонн. Урожайность, в среднем по району, в амбарном весе составил 

всего 10,4 ц/га. 

    И все же хозяйствам удалось засыпать в полной потребности семена, а 

качество их, в сравнении с 2011 годом, существенно выросло,  80% общего 

семенного фонда оказались кондиционными тогда как в 2011 году таковых 

было не более 49 %.Благодаря субсидированию из Республиканского 

бюджета на выгодных условиях было приобретено 94 тонны элитных семян, 

хочу отметить, что наши хозяйства учли уроки засушливого 2010 года и 

особое внимание уделили заготовке кормов. «Зеленая жатва» в районе 

прошла организованно и результативно. Запасы сена составили 130 % от 

плана, на 100% было заготовлено соломы, на 87% силоса, на 82 % сенажа, 

что составило в среднем 26 корм.ед на условную голову скота. 

 

Животноводство 

     Все усилия селян направлены к достижению одной общей для всех цели, 

как можно больше реализовать молока. 2012 год оказался успешным, нам 

удалось произвести 14 599тонн молока, что на 1 546 тонн больше , чем в 2011 

году, рекордных показателей добились животноводы СПК имени Мичурина, 

продуктивность коров в этом хозяйстве составило 6207  кг молока в расчете 

на 1 ф.к. Надой в СПК « Звезда» достигли в среднем 5728 кг. В СПК «Новый 

Путь»- 5548 кг, КФХ Семенов получил в расчете на корову 5300 кг молока. 
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Никогда прежде району не удавалось достичь таких рубежей в надоях. Это 

результат использования  качественных кормов, полноценного кормления, 

использование кормовых добавок, балансирующих рационы по питательным 

веществам. 

Реализация 

     За весь 2012 год было реализовано 9215 тонн молока, 490 тонн мяса в 

живом весе,2164 тоны зерна. Денежная выручка от реализации продукции 

составила 232 млн.155 т.р., что на 14% выше уровня 2011 года,99,8 % молока 

реализовано высшим и первым сортом (в 2011 году этот показатель составил 

95,7 %),только высшим сортом реализуют молоко СПК им. Мичурина, СПК 

« Звезда», СПК « Завет Ильича», те же хозяйства, включая ООО  

«Бемыжский» сдают хорошего качества мясо, преимущественно высшей 

упитанности. Средняя реализационная цена 1 кг молока составила 12,48 руб, 

( 12,51 в 2011 году),мяса в живом весе 71,40 руб, зерна 4,98 руб.( 3,22 руб. в 

2011 году). 

Господдержка 

     Общий объем господдержки в 2012 году достиг 31млн.450тыс.649 руб. в 

том числе, в рамках целевой программы развития молочного скотоводства и 

увеличения производства молока в УР, хозяйство получили в общей сумме 8 

млн.928 тыс. Эта программа помогла поддержать личные подсобные 

хозяйства, в которых содержится две и более коров- им выплачено 

978тыс.руб. Возмещение затрат на приобретение ГСМ на проведение 

сезонных сельхоз работ произведена на сумму 2 млн.820 тыс.руб.На 

приобретение средств химизации было затрачено 460 тыс.руб. и на 

содержание племенного скота 1 млн.850 тыс.руб. Один млн.828 тыс.руб. 

пошло на приобретение и модернизацию техники, 766 тыс. руб.- на 

поддержку элитного семеноводства. На возмещение % по инвестиционным 

кредитам было затрачено 532 руб. 

     В 2012 году предприятия АПК и КФХ оформили на 3 мил.65 тыс руб. 

кратко- срочных кредитов, а так же 27 млн.731 тыс. руб. инвестиционных 
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кредитов . За счет кредитных ресурсов, включая также собственные средства 

было приобретено : 8 тракторов, 1 кормоуборочный и 20 зерноуборочных 

комбайнов, кормосмеситель, молокопровод. 

     СПК «Звезда» нашли возможность приобрести обмотчик рулонов, а так же 

16 Единиц прицепной техники и оборудования. 

 

Кадры 

      Важнейший вопрос для сельского хозяйства – кадры. 

Для его решения в республике разработана и действует целевая программа: 

«Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса на 2007-2015 годы». 

В рамках программы были предоставлены социальные гарантии из бюджета 

УР семи молодым специалистам на сумму 335500 руб. 24 человека смогли 

повысить свою квалификацию за счет бюджета, 20- за счет внебюджетного 

финансирования. 

      Работа с кадрами и закрепление их на местах, осуществлялось в рамках 

целевой программы которая по сути является частью большой работы по 

реализации программы « Социальное развитие села на 2011-2015 года» По 

этой программе гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе 

молодым семьям и молодым специалистам предоставляются социальные 

выплаты на строительство или приобретение жилья. В 2012 году 20 семей  

данной категории воспользовались этой возможностью и смогли улучшить 

свои жилищные условия. И, конечно же, прочно закрепится на селе. Из них 

11- это молодые семьи и молодые специалисты. Всего на эти цели было 

направлено 5 млн.819 тыс.459 руб. из бюджета Удмуртской Республики. 

 

Задачи на 2013 год. 

       Весну можно считать началом сельскохозяйственного года, когда 

закладывается основа будущего урожая. Совсем скоро стартует посевная. 

Наша задача - сохранить существующие размеры посевных площадей, не 

допустить их сокращения. Общая посевная площадь должна составить 28983 
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гектара, в том числе, 10882 гектара займут зерновые культуры. Мы 

планируем произвести 16559 тонн зерна и 2895 тонн картофеля. Задача для 

животноводства - сохранить поголовье крупного рогатого скота на уровне 

6764 голов, в том числе, коров- 2737 голов. Валовое производство молока 

планируем достичь уровня 10890 тонн, при средней продуктивности коров- 

4007 кг. Реализация должна достичь 9845 тонн молока, в том числе не менее 

78,9 % должно быть продано высшим сортом. 

      
 Уважаемые депутаты и приглашенные! 

Главной задачей,  поставленной в программе социально-
экономического развития района, является реализация экономической 
политики территории. 

   
                             Производственные отрасли 

Динамика отгруженной продукции по добыче полезных 
ископаемых, обрабатывающим производствам, производству 

и распределению электроэнергии, газа и воды в 
фактических ценах,  млн. руб
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В 2012 году объем промышленного производства, без учета малых 

предприятий по району по данным Росстата составил 112 млн. рублей.  

По виду деятельности «Обрабатывающие производства» произведено 

продукции на 39 млн. рублей, что составляет 103,5% к 2011 году.  
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Структура  промышленного 
производства   

Обрабатыва
ющие 

производ 
ства - 38 %

Добыча 
нефти 47%

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды            

15%

 
По энергетической отрасли объем вырос на 1 % к прошлому году и 

составил 73 млн. рублей.  

По отрасли «Добыча полезных ископаемых» за год добыто 25,7 тысяч 

тонн нефти, 83% к прошлому году (30,8 тыс.тонн). 

По данным мониторинга предприятиями деревообрабатывающей 

отрасли произведено продукции на  90 млн. рублей, на 13,5% выше уровня 

2011 года. Производство продукции выросло в ООО «Лака-Лес» на 60  и  

ООО «Интера»  на  35%.  

За 2012 год предприятиями пищевой отрасли произведено 899,2 тонн 

кондитерских изделий, 1658 тонн хлеба и хлебобулочных изделий, 36,5 тонн 

колбасных изделий, более 40 тонн мясных полуфабрикатов.   

Средняя заработная плата на предприятиях обрабатывающих отраслей 

выросла в 2012 году на 23,7% и составляет 9874 рубля.  

Для повышения эффективности производства на предприятиях 

производственных отраслей необходимо продолжить модернизацию 

технологического оборудования, внедрение технологий глубокой и 

безотходной переработки, внедрение современных видов продукции, 

расширением рынков сбыта, повышение кадрового потенциала.  
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Развитие малого и среднего предпринимательства 
 

      

 Численность занятого населения в сфере 
малого предпринимательства 
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Численность работающих

Доля от экономически активного населения
        

 
        На 01.01.2013г. в районе зарегистрировано 84 малых предприятия, 400 

индивидуальных предпринимателей. Всего в сфере малого  бизнеса занято 

32% от экономически активного населения района и производится 78% 

продукции. 
             

Структура предпринимательства по 
видам экономической деятельности 
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         В конце 2012 года произошло снижение числа предпринимателей на 

10% за счет снятие с регистрации по причине увеличения с 1 января 2013г. 

размера взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации.  

           С целью недопущения сокращения ИП в связи с вступлением в силу с 

1 января 2013 года  Федерального Закона, согласно которому для 

организации деятельности рынках должны быть использованы 

исключительно капитальные строения было разработано Постановление о 

проведении розничных ярмарок на территории МО «Кизнерский район». 

     
Потребительский рынок 

Динамика объема розничного товарооборота
 в фактических ценах, млн. руб.
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        Общий объем розничного товарооборота в Кизнерском районе за  2012 

год составил 1 042 млн. руб., или 112% к уровню 2011 года в фактических 

ценах.  

На душу населения продано товаров на сумму 52 343 руб., что на 13% 

больше уровня 2011г. 

  За 2012 год в торговую сеть района добавилось 5 торговых точек, 

торговая площадь увеличилась на 906 кв.м. 

Большое внимание в районе уделяется развитию потребительской 

кооперации, как основной системы потребительского рынка на селе.   
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На долю Кизнерского РайПО приходится 35,7%  товарооборота района.  

За 2012 год заготовительный оборот составил 33,6 млн. руб., что 

составляет 100 % к уровню 2011 года (в сопоставимых ценах). Основную 

долю заготовок занимает  молоко –  800 тонн. 

В сфере обеспечения защиты прав потребителей рассмотрено 148 

обращений, оказана помощь в составлении 7 исковых заявлений в суд. 

 
Земельные ресурсы 

Доходы от аренды и продажи земельных 
участков, тыс.руб.
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  В области деятельности по земельным ресурсам за 2012 год     

  - сформировано и поставлено на государственный кадастровый учет 

14 земельных участков под зданиями социальной сферы и объектами 

строительства. 19 земельных участков, на которых расположены 

многоквартирные дома, 10 земельных участков для предоставления 

бесплатно многодетным семьям;  

  - в муниципальную собственность зарегистрирован  31 земельный 

участок;  

-  заключено 116  (79) договоров аренды земельных участков  на общую 

площадь 350 га (256,6 га);   

         -  продано 59 земельных участков. 
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        С целью сокращения задолженности по арендной плате предъявлено 29 

претензий на сумму - 699 тыс.руб., удовлетворено 9 претензий на сумму -  34 

тыс.руб. Предъявлено и удовлетворено судом 1 исковое заявление на сумму 

219 тыс.руб. по ООО «Агрокомплекс «Мичуринский». 

 
Управление муниципальным имуществом 
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       В сфере управления муниципальным  имуществом в  течение 2012 года:  

       - зарегистрировано право собственности на 26 объектов муниципального 

имущества;  

      - принято в собственность муниципального образования «Кизнерский 

район» имущества на сумму 27 млн. рублей; 

       - передано в собственность физическим лицам в порядке приватизации 

31 жилое помещение; 

       - поселениям переданы 2 нежилых здания для размещения добровольных 

пожарных команд; 

       - списано не пригодных к дальнейшей эксплуатации 2 транспортных 

средства и 8 зданий. 

       За отчетный период на конкурсной основе переданы в аренду объекты 

водоснабжения и водоотведения и продана часть межпоселкового 
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газопровода. ( д.Лолошур Возжи – с.Ст.Ятчи – с.Крымская Слудка от задвижки № 72 в 

д.Удмуртский Сарамак до ШРП д. Марийский Сарамак).  

      С целью эффективного использования муниципального имущества 

необходимо продолжить работу по вовлечению имущества,  в том числе 

земельных участков в хозяйственный оборот для пополнения доходов 

бюджета. 

Муниципальные закупки 
Расходование бюджетных средств на нужды муниципальных 

учреждений производится путем размещения заказов в соответствии с 

Федеральным Законом 94-ФЗ. В 2012 году  было проведено 114 процедур 

размещения заказов, из них: 

- 1 открытый конкурс; 

- 34 открытых аукциона в электронной форме; 

- 82 запроса котировок. 

В результате проведенных торгов и запросов котировок было 

заключено 65 муниципальных контрактов на общую сумму  35 млн. 707 тыс. 

рублей. Экономия бюджетных средств составила около 3,5 млн. рублей. 

 
Доходы населения. Трудовые отношения, улучшение условий и 

охраны труда 

Главным результатом в области доходов населения района является 

устойчивая тенденция роста основных социальных показателей. 
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Уровень зарегистрированной безработицы по 
муниципальным образованиям, %
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         Средняя заработная плата по району по крупным и средним 

организациям по итогам  2012 года выросла на 28,2% по сравнению с 2011 

годом и составила 14974 рублей, что выше планового показателя на 33,5%.   

         В рейтинге среди районов республики Кизнерский район  занимает 9 

место по уровню заработной платы и 1 место по темпу роста. 

        По данным Госстата просроченной задолженности по кругу 

обследуемых предприятий на 1 января 2013 года нет. 

        За 2012 год проведено 3 комиссии по вопросам соблюдения трудовых 

прав и легализации доходов участников рынка труда в Кизнерском районе. 

Рассмотрены вопросы по начислению заработной платы ниже прожиточного 

минимума в 10 субъектах малого предпринимательства.  

Контроль исполнения решений комиссии осуществляется через 

представление платежных ведомостей, табелей рабочего времени, приказов 

(распоряжений) по оплате труда, отчетов в пенсионный фонд РФ. 
                            

В районе разработан и утвержден План реализации республиканской 

целевой программы «Безопасный труд» на 2011-2013 годы. Все мероприятия 

Плана на 2012 год выполнены. 
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          На мероприятия по улучшению условий и охраны труда организациями 

выделено в 2 раза больше финансовых средств, чем в прошлом году,  в 

расчете на одного работника на охрану труда сумма за год выросла с 1020 

рублей до 1930 рублей.  

В 2012 году в районе произошло 3 несчастных случая. Все 

пострадавшие получили легкую степень повреждений. В прошлом году было 

8, из них 2 со смертельным исходом.  

Аттестация рабочих мест по условиям труда в 2012 году прошла  в 

двух организациях: 

- СПК «колхоз «Новый путь» - 55 рабочих мест; 

- МБУЗ «Кизнерская ЦРБ» - 39  рабочих мест. 

За два предыдущих года в 10 организациях проведена аттестация 583 

рабочих мест.   

 
Развитие рынка труда и занятости населения 

 

Структура занятости населения

33%

19%

10%

23%

15%

производство товаров, работ, услуг  
сельское хозяйство
торговля
муниципальные
государственные

 
По данным мониторинга, проведенного отделом экономики, на 

01.01.2013 года  по району занято трудовой деятельностью более 6800 

человек. 
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Динамика численности зарегистрированных 
безработных и уровня безработицы 

199175

366

615

299

1,731,47
3,1

4,92

2,4

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
Численность зарегистрированных безработных на конец года,
тыс.чел.
Уровень зарегистрированной безработицы от экономически
активного населения, %  

          Численность официальных зарегистрированных безработных на конец 

2012 года по сравнению с  началом года увеличилась на 24 человека и 

составила 199 человек, что соответствует уровню безработицы 1,73%.  

Уровень зарегистрированной безработицы по 
муниципальным образованиям, %
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          Рост численности безработных граждан в конце 2012 года вызван 

ликвидацией ООО «Тельмана»,  вследствие чего уволено 64 работника, в 

дальнейшем 26 из них были признаны безработными.  
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           С целью  содействия занятости населения, на общественные работы  

трудоустроены 280 человек и 29 граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы.  

           По программе трудоустройства несовершеннолетних граждан 

трудоустроен 271 подросток.  

          Для повышения качества и конкурентоспособности рабочей силы через 

Кизнерский центр занятости   обучено 83 человека.  

           Основными   задачами  развития   рынка   труда    Кизнерского района 

являются дальнейшее    расширение   занятости  населения,  сокращение  

общей  безработицы, создание условий труда, отвечающих требованиям 

санитарных норм и техники безопасности, соблюдению права трудящихся на 

достойное и своевременное получение вознаграждения за свой труд. 

 
 

Находят свое решение в деятельности районной администрации и 

вопросы строительства, транспорта, связи, жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Строительство в районе осуществлялось в основном из двух 

источников финансирования – это бюджет Российской Федерации и бюджет 

Удмуртской Республики.  

Общий объем капвложений освоенных в прошлом году составил 874,4 

млн. руб.в том числе из бюджета Удмуртской Республики – 94, 2 млн. руб., 

из бюджета Российской Федерации – 780, 2 млн. руб. 

Что же на эти суммы было построено. В первую очередь это 

«Общеобразовательная школа с бассейном и спортивным залом в п. Кизнер 

УР» (230 учебных мест) – 582, 4 млн. руб., «Школа на 110 мест в с Кизнер» - 

120  млн. руб., «Детские ясли – сад на 75 мест» - 78 млн. руб. – это объекты 

построенные в рамках реализации ФЦП «УХО» финансируемые из 

федерального бюджета. 
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За счет средств республиканского бюджета завершен капитальный 

ремонт здания стационара ЦРБ, капитально отремонтировано Здание офиса 

врача общей практики в д. Старая Бодья, произведена реконструкция части 

здания школы под офис врача общей практики в с. Короленко, проводился 

капитальный ремонт здания поликлиники ЦРБ. 

Произведено техперевооружение систем теплоснабжения котельных 

школы в с. Крымская Слудка и детского сада № 2 в п. Кизнер с переводом на 

газ. 

Освоены выделенные капвложения по подготовке к зиме в сумме около 

2,5 млн руб. 

Построен и сдан в эксплуатацию газопровод по ул. Школьная, 

Советская, Березовая в п. Кизнер. 

Более 22 млн рублей было освоено средств на разработку и проведение 

госэкспертизы проектно – сметной документации объектов, 

предусмотренных дополнительным перечнем объектов социальной и 

инженерной инфраструктуры, строящиеся в интересах Кизнерского района в 

рамках реализации ФЦП «УХО». 

Кроме этого по линии Минтранса УР было освоено более 18 млн. руб 

капвложений: 

- это разработка и экспертиза проектно-сметной документации на 

Реконструкцию автомобильных дорог местного значения в п. Кизнер, 

приведение в нормативное состояние проезжей части ул Новая в п. Кизнер и 

ул. Восточная в д. Удмуртский Сарамак. 

Кизнерский район, как и ранее, в прошлом году участвовал в 

программе «Содействие реформированию ЖКХ» в части капремонта 

многоквартирных домов. На полученные из федерального бюджета, бюджета 

УР, местного бюджета и средств собственников жилья в сумме более 3 млн 

руб произведен капитальный ремонт четырех домов общей площадью 3, 5 

тыс кв. м. 
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В 2012 году ввод в эксплуатацию жилья составил 4781 кв. м, это 16 

индивидуальных жилых дома и один многоквартирный дом в войсковой 

части общей площадью 3374 кв. м. 

 

Жилищно – коммунальное хозяйство. 

Предоставлением жилищно – коммунальных услуг в районе занимается 

такие организации как МУП «Кизнерский коммунальный комплекс», ООО 

«Кизнерводоканал», ООО «Славянка» на территории войсковой части, МУП 

«Служба заказчика». Данными поставщиками, кроме ООО «Славянка», 

предоставлено услуг на общую сумму более 46 млн. руб.  

Учредителями района на мероприятие по подготовке к зиме из 

местного бюджета было получено и освоено более 2 млн. руб. 

Кроме этого за счет средств республиканского бюджета были 

капитально отремонтированы 5 артезианских скважин, приобретена 

водонапорная башня объемом 25 куб. м. Силами ООО «Кизнерводоканал» 

капитально отремонтированы более 500 м сетей водоснабжения в МО 

«Короленковское». Около 300 м в МО «Старокопкинское» силами ООО «им 

Кирова».  

По программе «Социальное развитие села до 2013 года» 11 человек 

улучшили свои жилищные условия на сумму более 4 млн. руб., девять семей 

улучшили за счет льготных жилищных займов в сумме 2 млн. руб. из них 4 

молодые семьи. 

 

Энергосбережение. 

Администрация района участвует в программе «Энергосбережение и 

повышение энергоэффективности в РФ» согласно 261 Федеральному закону.         

По этой программе в район поступило из республиканского и федерального 

бюджетов 1 млн 272 тыс. руб., которые были израсходованы на проведение 

энергетических обследований объектов муниципальной собственности с 

составлением энергопаспортов, установку приборов учета тепловой энергии. 
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Помимо этих средств Управление образования получили из республики на 

эти же цели около 3,0 млн. руб.В результате проведенных работ по установке 

приборов учета достигнута экономия бюджетных средств (около 1 млн. руб.) 

 

Какие же задачи стоят перед нами на текущий 2013 год. 

Это - завершение капитального ремонта здания поликлиники; 

- капитальный ремонт спортивного зала Крымско – Слудской школы; 

- перевод на газовое топливо котельных школы в д. Старый Кармыж и 

детского сада в д. Ягул; 

- замена водонапорной башни на территории РайПО на более 

объемную до 50 куб. м. с капитальным ремонтом артскважины; 

- капитальный ремонт сетей водоснабжения в д. Бажениха. 

В дорожном хозяйстве:  

- строительство дороги Муркозь Омга – Новый Бурнак; 

- подъезд к д. Айдуан Чабья – 500 м. 

- капитальный ремонт участка автодороги Кармыж – Аравазь – Пельга; 

- приведение в нормативное состояние улично – дорожной сети в п. 

Кизнер улиц Мира, Рябиновая, Кооперативная, Красноармейская, в деревнях 

Вичурка, Кибья, Аравазь – Пельга. 

 

В области социальной политики Администрация района строит свою 

работу по принципу стабильного финансового обеспечения учреждений 

бюджетной сферы, сохранения объема и качества медицинского, 

образовательного, культурного и социального обслуживания населения. С 

данной задачей профилирующие управления и отделы Администрации на 

сегодняшний день успешно справляются.  

       Слайд №1.  
Здравоохранение 

        В 2012 году учреждения здравоохранения района продолжили работу по 

реализации мероприятий национального проекта «Здоровье», региональной 
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программы модернизации здравоохранения на 2011 – 2012 годы, 

территориальной программы государственных гарантий оказанию населению 

района бесплатной медицинской помощи, обозначивших профилактику 

заболеваний как основной приоритет в оказании медицинской помощи. 

      В рамках региональной программы модернизации здравоохранения по 

задаче «Укрепление материально-технической базы» во вновь 

отремонтированные подразделения Центральной районной больницы  

приобретены новая медицинская мебель и оборудование 

 

Слайд№2 

 
 С 01 июля 2012 года введена электронная запись на прием к врачу.  

 С целью раннего выявления заболеваний, в том числе приводящих к 

хроническим заболеванием в рамках РМП проводилась углубленная 

диспансеризация 14-летних подростков, детей – сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, детей первого года жизни, а также населения 

трудоспособного возраста,    план по диспансеризации выполнен на 100%.  

        По итогам 2012 года  Кизнерская Центральная Районная Больница в 

рейтинге среди государственных и муниципальных учреждений 

здравоохранения в Удмуртской Республике заняла первое место. 

       По федеральной программе «Земский доктор» в 2012 году в Кизнерскую 

районную больницу приехали восемь молодых врачей.    
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                                                 Образование 

В системе образования прошли большие изменения. В  2012 году 

наряду с такими традиционными направлениями деятельности  как 

государственная итоговая аттестация учащихся 9 классов, ЕГЭ в 11 классах, 

участие во Всероссийской олимпиаде школьников, проведение районной и 

участие в республиканской спартакиаде школьников, оздоровление детей в 

каникулярный период, начавшаяся в 2011 году модернизация системы 

образования, получила продолжение в 2012 году. За отчетный период 

объемы финансирования мероприятий по модернизации системы общего 

образования составили более 15 миллионов рублей и  были направлены на 

укрепление материально-технической базы школ, мероприятия по созданию 

безопасных условий обучения, энергосбережение, обеспечение учащихся 

учебной литературой, организацию информатизации образовательных 

учреждений и дистанционного обучения.  Заработная плата педагогов 

достигла среднего уровня по региону. 

Получил продолжение и переход на новые государственные стандарты. 

Кроме 1-2 классов, в которых федеральные государственные 

образовательные стандарты реализуются в штатном режиме, в 2 школах 

района в пилотном режиме данные стандарты вводятся в 5 классах. Для 

более эффективной работы, при переходе на стандарты, все школы оснащены 

учебно-лабораторным оборудованием для начальных классов. Педагоги школ 

прошли курсы повышения квалификации. 

Систему образования Кизнерского района представляют: 

 10 средних и 10 основных общеобразовательных школ; 
 1 Муниципальное казенное образовательное учреждение «Кизнерский 

детский дом для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения»; 
 2 учреждения дополнительного образования. 
 21 дошкольное учреждение 

 

Слайд№3 
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обучается 2357 детей

посещают детский сад 1025 детей

посещают 554 учащихся посещают 720 учащихся

 
На территории района действуют 14 школьных автобусных маршрутов.   

Слайд№4 

 
   В рамках реализации районной целевой программы «Детское и школьное 
питание» охват горячим питанием учащихся района составляет 100 %.     

Слайд№5 
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7 рублей выделяет 
муниципальный 

бюджет
на питание

первоклассников

                   
   

Слайд№6 

Заработная плата педагогов

 2011 год – 14 400 рублей;

 2012 год – средняя по экономике 
региона;

 Декабрь 2012 года – более 24 тысяч 
рублей.

 
Социальная защита населения 

     В  районе выполнены все обязательства в отношении предоставления 

социальных гарантий  

 

Слайд №8 
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Динамика показателей работы МБУСО КЦСОН 

человек на сумму

0,9 млн. руб.

1,2 млн. руб.

1,3 млн. руб.

Обслужено: 

 
 
     Важным элементом социальной защиты пожилых, инвалидов, семей с 

детьми является социальное обслуживание. В прошедшем году в Центре 

социального обслуживания обслужено более 14 тысяч человек, 

предоставлено услуг на 1,3 млн. рублей, что выше показателей предыдущих 

лет. 

     С апреля 2012 года в муниципальном бюджетном учреждении 

социального обслуживания населения  создана мобильная бригада для 

оказания консультативной, психологической, юридической, социально – 

бытовой и социально -  экономической помощи населению. Услугами данной 

бригады смогли воспользоваться 198 жителей нашего района. 

Семейная политика 

 

На 01 января 2013 года  в Кизнерском районе проживает около 3000 

семей с детьми до 18-летнего возраста. Детское население составляет более 

22 % от общей численности населения  района. 310 семей имеют статус 

многодетной семьи. 

          В 2012 году награждены знаком отличия «Материнская слава»:  

Анисимова Надежда Владимировна из деревни Верхняя Тыжма и  
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Сундукова Вера Алексеевна из  деревни Старая Бодья.  

 

Социальная поддержка многодетных семей 

В соответствии с Законом «О мерах по социальной поддержке 

многодетных семей» в  2012 году  многодетным малообеспеченным семьям 

оказано льгот  на общую сумму более 3,5  млн. руб.  

         Безвозмездную субсидию на строительство и приобретение  

жилых помещений за счет средств бюджета УР получила 1 многодетная 

малоимущая семья в сумме 478 тыс. рублей. 

 

Слайд №10 

Предоставление безвозмездных субсидий многодетным семьям с 2004-

2012г.г. 

 2004г
. 

2005г. 2006
г. 

2007г. 2008г. 2009
г. 

2010
г. 

2011 
г. 

2012г. Итого 

Кол
ичество 
получив

ших 
семей 

1 1 2 2 1 1 2 1 1 12 

Общ
ая 

сумма 
субвенц
ий (т.р.) 

100,0 120,0 250,0 443,0 388,0 462,0 663,0 557,0 478,0 3 млн. 
461 

                                          Социальная поддержка детей - сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

В прошедшем  году   детям - сиротам и детям, оставшихся без   

попечения родителей, оказана  

социальная поддержка на сумму более 7 млн. рублей, что  на 1 млн. 

рублей больше чем в 2011 году. 

      Ежегодно для лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, приобретаются жилые помещения.    Так  за 2012 
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год приобретено 5 жилых помещений для шестерых детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей на общую сумму  более 2 ,5 млн. 

рублей.  
 

Молодые семьи 
 

В районе заметно увеличивается количество молодых семей. 
 
Слайд №10 

 
     
       На улучшение жилищных условий молодым семьям в 2012 году из 

республиканского бюджета  было выделено 502 тыс. рублей, 3 молодые 

семьи улучшили жилищные условия. 

                                        

                                                     Демография 
 
       Численность населения  Кизнерского района на 01.01.2013 года 

составляет 22,5 тысяч человек.   

         По данным отдела ЗАГС в 2012 году отношение числа родившихся к 

числу умерших составило 99,7 %.  Это самый высокий показатель за 

последние 10 лет. 

 
          Слайд 11 
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Соотношение смертности и рождаемости 
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      Культура 
 

     В 2012 году вновь разработаны и  приняты программы       развития 

библиотечного дела «Библиотека без границ» на 2013-2016 годы и  

«Пожарная безопасность учреждений культуры  на 2013-2015 годы». 

     В районе  действует программа туристического маршрута  «Тайны 

Мултанского дела».    

         Народный театр «Родники» отметил свое 40-летие,  

 
         Слайд №12 
 

 
а   хор ветеранов «Зори Кизнера»  25- летие. 
 
Слайд№13 
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   Особое место в формировании гармоничной личности человека занимает 

физическая культура и спорт. В 2012 году проведено более 100 спортивных 

соревнований, в которых приняло участие около 8,5 тысяч  человек, что на 

13%  больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого  года и 

составило 42% от общей численности населения. 

 
Слайд №14 
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В 2012 году приобретено спортивного оборудования и инвентаря на 

сумму более  300 тысяч рублей. 

 За 2012 год подготовлено 5 кандидатов в мастера спорта, 11 

перворазрядника и 546 спортсменов массовых разрядов. 

Подводя итоги работы социальной сферы, хочется сказать вся наша 

общая работа построена на улучшение жизни населения Кизнерского района. 

 
Слайд №15 
 
Задачи на 2013 год. 

1.Продолжить работу по улучшению качества предоставления 

социальных услуг населению Кизнерского района. 

2.Укрепление материально- технической базы учреждений. 

3.Реализация мероприятий федеральных, республиканских  и районных 

программ. 

4.Укрепление системы социальной защиты семьи, обеспечивающей 

сохранение ребенка в семье, создание благоприятных условий для 

комплексного развития и жизнедеятельности детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию; 

 
Слайд№16 
 
 

        В 2012 году была организована работа по принятию сводной бюджетной 

отчетности главных распорядителей средств бюджета муниципального 

образования, главных администраторов доходов бюджета, бюджетной 

отчетности об исполнении бюджетов муниципальных образований, по 

составлению бюджетной отчетности об исполнении консолидированного 

бюджета. 

 Годовой отчет рассмотрен и проверен  Министерством финансов 

Удмуртской Республики, при этом разногласий не установлено. 
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Осуществлялся ежедневный учет поступления налогов и сборов в 

бюджет муниципального образования, безвозмездных поступлений.  

В целях обеспечения целевого и эффективного использования 

бюджетных средств Управлением проведено 22 ревизии и проверки, из них 3 

ревизии финансово-хозяйственной деятельности, 11 тематических проверок, 

8 проверок целевого использования бюджетных средств. 

По итогам проведенных контрольных мероприятий за 2012 год 

выявлено финансовых нарушений на общую сумму 943 тыс. рублей. 

 
Администрация района обращает пристальное внимание на возрастающую 

роль в решении вопросов гражданской обороны и чрезвычайной ситуации. 

 В этих целях в 2012 году выполнен комплекс мер по организации 

планирования и совершенствования гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  

организации и обеспечения мобилизационной подготовки и мобилизации в 

районе. 

И, как итог всей работы, в данном направлении - отсутствие 

масштабных чрезвычайных ситуаций на территории района. 

        В области архивного дела деятельность администрации направлена  на  

обеспечение  безопасности архива и архивного фонда, оказание услуг 

гражданам и организациям в установленные сроки, в том числе в 

электронном виде. 

На постоянном контроле администрации, вопросы комплектования 

архивного фонда документами ликвидированных предприятий, организаций 

района. 

 

      В пределах своих полномочий по решению вопросов местного значения в 

2012 году было издано 1325 муниципальных правовых акта главы 

Администрации, в том числе 1125 постановлений и 200 распоряжений, без 

учета распоряжений по личному составу. 
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   В процессе деятельности Администрации возникало немало проблем и 

вопросов, требующих рассмотрения на заседании коллегии. За отчетный 

период проведено 8 заседаний и рассмотрено 64 вопроса. Так же на коллегии 

рассмотрено и одобрено 7 муниципальных целевых программ, на каждом 

заседании заслушивалась информация по основным вопросам деятельности 

Администрации. 

    За 2012 год Администрация района приняла самое активное участие в  90 

Днях Администрации. 

   Еще одно из направлений работы - это обращения граждан и приемы по 

личным вопросам. 

   За отчетный период должностными лицами Администрации принято 218 

человек, в том числе главой Администрации -49. 

    В 2012 году поступило 623 письменных обращения. Из них 567 решены 

положительно, 91- в стадии  рассмотрении и по 5 обращениям, к сожалению, 

дан отрицательный ответ. 

   Зарегистрированы обращения с просьбой оказания материальной помощи. 

Материальная помощь оказана 23 гражданам за счет средств резервного 

фонда Администрации района ( на медицинскую помощь, помощь ветеранам, 

пенсионерам, погорельцам, лицам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации и т.д. )   

    К сожалению не снижается число обращений по вопросам жилищно– 

коммунального хозяйства (благоустройство, газификация, водоснабжение, 

освещение улиц, ремонт и содержание дорог).  

    Есть в обращениях граждан  вопросы пенсионного и медицинского 

обслуживания, вопросы социальных выплат и льгот, обеспечение местами в 

детских садах и предоставление в аренду помещений и земельных участков). 

    Результативность работы Администрации не в малой степени зависит и от 

четкой и отлаженной работы с документами в структурных подразделениях.        

    В адрес Администрации поступило 2810 писем. Подготовлено и 

отправлено Администрацией во все инстанциям- 2056. 
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    И здесь хотелось бы обратить особое внимание всех должностных лиц 

Администрации на уровень исполнительской дисциплины в части 

соблюдения сроков исполнения документов.  

    К сожалению, такие факты наблюдаются, что просто не допустимо. 

Виновные лица, в таких случаях, привлекались, и будут привлекаться к 

дисциплинарной ответственности.  

    За 2012 год всеми структурными подразделениями Администрации 

проведено 92 обучающих семинара, организовано и проведено 69 проверок. 

Подготовлено около 600 различных отчетов и статистических форм.     

    Еженедельно заместители главы Администрации и руководители 

управлений и отделов принимают участие в аппаратных совещаниях при 

Главе района. Ежемесячно в совещаниях и семинарах с главами поселений 

руководителями поселка.  

     Не побоюсь повториться, сказав о том, что результат нашей работы 

зависит от ответственного подхода к делу, начиная от рядового специалиста 

до заместителей главы Администрации. 

    Нам не нужно забывать о том, что одной из составляющих нашей работы 

является решение проблемных вопросов жителей района, в чьих интересах 

мы и осуществляем свою деятельность. 

    В своём докладе, из-за ограниченности  времени, я обозначил самые 

основные стороны работы Администрации, на решение которых направлена 

вся деятельность. 

    Благодарю за внимание! 

 

 
 

 

 
 
 
  

 


