
 
II. Текстовая часть  

 
I. Общая характеристика МО «Кизнерский район» 

 
Кизнерский район Удмуртской Республики образован 24 января 1939 

года. 
Кизнерский район расположен в юго-западной части Республики в 175 

километрах от города Ижевска и граничит с Вавожским, Можгинским, 
Граховским районами,  с Кировской областью и Республикой Татарстан.  

Общая площадь территории составляет 2,1 тыс.кв.км, 2/3 территории 
района занимают смешанные леса.    

По статистическим данным численность населения Кизнерского района 
составляет на 01.01.2012 г. 19909 человек, в том числе 9492 человека проживает 
в районном центре поселке Кизнер. 

На территории района образовано 14 муниципальных образований 
(поселений). В них входит 74 населенных пункта.  

По территории района с востока на юго-запад проходит железная дорога 
Свердловск-Казань-Москва, протяженностью 40 км. 

Кизнеркий район обслуживает Ижевский регион Горьковской железной 
дороги – филиала ОАО «РЖД», в состав которого входит 3 железнодорожные 
станции района: Кизнер, Ягул, Саркуз. Основными транзитными 
направлениями являются двухпутные электрифицированные линии. 
По территории района проходят магистральные газопроводы Пермь-Уренгой, 
Западная Сибирь-Центр и др. 

Водопроводы имеются в большинстве населенных пунктов.  
На территории Кизнерского района, услуги  связи предоставляются 

следующими  операторами: ОАО «Ростелеком» филиал в УР МРУС г.Можга 
РУС п. Кизнер, МТС, Мегафон, Теле 2, Билайн, Скай Линк, ГУП УР  «ТРК 
«Удмуртия», филиал ФГУП «Почта России».  В районе действует 21 АТС, во 
всех населенных пунктах района налажена телефонная связь, и установлены 
уличные таксофоны. 

В районе имеются несколько песчаных и глиняных карьеров, а также 
неразработанное месторождение известняка, открыто Решетниковское и 
Новососновское месторождение нефти. 

Поселок Кизнер богат уникальными месторождениями минеральных вод 
и лечебной грязи, которые используются для лечения заболеваний  центральной 
и периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата в 
Республиканской больнице восстановительного лечения. 

Социальная сфера состоит из 54 учреждений  образования, 
здравоохранения, культуры, спорта, социальной защиты населения со 
структурными подразделениями.                
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В  поселке Кизнер работает объект по уничтожению химического 
оружия. 
II.Описание показателей для оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления МО «Кизнерский район»  

1. Экономическое развитие 
 

Специализация экономики района – сельскохозяйственное производство, 
переработка сельскохозяйственного сырья, производство пищевых продуктов, 
лесозаготовка и переработка древесины, добыча нефти. 

Сельскохозяйственное производство – основная отрасль экономики 
Кизнерского района, обеспечивающая развитие сельских территорий. 

По состоянию на 1 января 2014 г. в сводный годовой отчет района вошли 
11 сельскохозяйственных организаций. В агропромышленный комплекс района 
входят также  9 крестьянских фермерских хозяйств и 2 индивидуальных 
предпринимателя. В сельском хозяйстве трудятся 535 человек. 

В 2013 году посевная площадь составила 30 873 га при плане 31 020 га. 
Картофеля посажено на площади 60 га, 7 га заняты овощами, под посевами 
зерновых культур было занято 12 998 га. 

Валовой сбор зерна составил 6 800 тонн, что составляет лишь 32% от 
запланированных объемов, так как из-за засухи было списано 7443 га (57%) 
посевов, в том числе  5322 га зерновых культур.  

Поголовье крупного рогатого скота на 1 января 2014 г. по всем 
категориям хозяйств, включая ЛПХ, составило 8 349 голов, что на 1 089 голов 
меньше к уровню прошлого года. 

Надой на 1 фуражную корову по сельскохозяйственным предприятиям 
вырос на 6,5% и составил 4 091 кг. В крестьянских (фермерских) хозяйствах 
надой на 1 фур. корову вырос на 42% и составил 4 203 кг. 

Произведено молока в целом по району 15 264 тонн, что на 665 тонн 
больше чем за 2012 г. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами, по чистым видам экономической 
деятельности в целом по району составил 848,3 млн. рублей, на 55,5% больше к 
сопоставимым данным прошлого года (данные предварительные, без учета 
предприятий, численность работников которых  составляет менее 15 
человек). 

В 2013 году по виду деятельности «Обрабатывающие производства» 
произведено продукции на 148,7 млн. рублей, что составляет 159,9% от 2012 
года.  

По отрасли «Производство, передача и распределение электроэнергии, 
газа, пара и горячей воды» в 2013 году объем вырос на 14,5%  и составил 78,6 
млн. рублей. Росту объемов способствовало повышение тарифов на 
энергоносители и услуги предприятий энергетики и ЖКХ. 
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Положительная динамика производства продукции сохраняется на 
предприятиях лесопромышленного комплекса,  который  представлен 
предприятиями ООО «Троя-импэкс», ООО «Лес-инвест», ООО «Интера», ООО 
«Лака-лес», ООО «ПромСтройЛес».  

Предприятиями этой отрасли произведено продукции на 97,3 млн. 
рублей, рост к уровню прошлого года составил 108,4% (данные мониторинга 
предприятий). 

Общая численность работающих в отрасли 256 человек. 
Деревообрабатывающими предприятиями  производится полный цикл 

работ - от лесозаготовки  до изготовления изделий с использованием 
современного оборудования и технологий. Производятся комплектующие 
изделия для производства мебели, в том числе детской, спортивного 
оборудования, березовый мебельный щит, пиломатериалы, оцилиндрованное 
бревно и комплекты для строительства различных зданий и сооружений из 
него. 

В пищевой отрасли района осуществляют деятельность  Хлебокомбинат 
Кизнерского райпо, ООО «Кизнерская кондитерская фабрика», заготконтора 
Кизнерского райпо, ООО «Простор», ООО «ММ-Холдинг», ИП Соломенцева 
А.Д., ИП Покошева А.Л.  

Темпы производства продукции в пищевой промышленности в отчетном 
периоде значительно снизились. За 2013 год предприятиями пищевой отрасли 
произведено 783 тонны кондитерских изделий (58% к 2012 году), 1544 тонны 
хлеба и хлебобулочных изделий (65,2% к 2012 году), 38 тонн колбасных 
изделий, 65 тонн мясных полуфабрикатов.  Снижение объемов производства 
обусловлено: высоким процентом износа основных средств, низкой 
обеспеченностью оборотными средствами, высоким уровнем конкуренции. 

 
1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. человек населения. 
 
На 01.01.2014 г. в районе зарегистрировано 82 малых предприятий, 270 

индивидуальных предпринимателей.  
          Основными видами деятельности малых предприятий в районе является 
торгово-закупочная деятельность – 38%, сельскохозяйственная – 31%, 
обрабатывающие производства - 13%.  

В 2013 году число индивидуальных предпринимателей сократилось на 72 
единицы в связи с ростом взносов в пенсионный фонд с 14,4 тыс. рублей до 
32,5 тыс. рублей. Все средние предприятия перешли в разряд малых, так как 
малые предприятия платят меньше налогов. 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 
тыс. человек населения в 2013 году сократилось на 35,81 единицы в связи с 
сокращением числа ИП на 22%. 

 На период 2014-2016 годов количество субъектов малого 



 4 

предпринимательства прогнозируется на уровне 2013 года. 
 
 
2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 
организаций. 

 
Всего в сфере малого и среднего бизнеса занято более 1900 человек, что  

составляет 33% от экономически активного населения района. 
В 2013 году среднесписочная численность работников крупных и средних 

предприятий и некоммерческих организаций по данным Удмуртстата  
увеличилась на 54 человека и составляет 3935 человек.  

Среднесписочная численность работников, занятых в малых и средних 
предприятиях в 2013 году составила 1343 человека. Из них 270 
индивидуальных предпринимателей и 1073 работников малых и микро 
предприятий. 

Доля среднесписочной численности работников малых и средних 
предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и 
организаций в 2013 году сократилась на 0,3% по сравнению с предыдущим 
годом. Это произошло по причине роста среднесписочной численности 
работников крупных и средних предприятий и сокращения количества малых 
предприятий.  

На период 2014-2016 годов планируется рост данного показателя на 0,2% 
за счет незначительного сокращения численности работников крупных и 
средних организаций. 

 
3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) в расчете на 1 человека. 
 
Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним 

предприятиям и организациям в 2013 году составил 6935,6 млн. рублей, что 
выше уровня 2012 года в 2,2 раза и выше программного значения в 1,5 раза. 

В структуре источников инвестиций 99% занимают  бюджетные средства, 
направленные на развитие социальной сферы и строительство объекта по 
уничтожению химического оружия. 

Предприятия и предприниматели района активно вкладывают средства в 
модернизацию производства и строительство объектов. По данным 
мониторинга субъектами малого предпринимательства за 2013 год в основной 
капитал вложено 23,8 млн. руб. 

Но проблема в том, что в районе  по данным Удмуртстата  21 организация 
относится к  средним, из них 18 – бюджетные учреждения, а малые 
предприятия при  расчете показателя не учитываются.  
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           С целью привлечения инвестиций в районе предполагаются к реализации 
проекты: «Организация выращивания картофеля по современным 
технологиям», «Строительство картофелехранилища на 6500 тонн», 
«Переработка картофеля на крахмал и продукты на основе крахмала», 
«Туристический маршрут по Кизнерскому району «Тайны Мултанского дела», 
«Экологическое безотходное производство электроэнергии из возобновляемых 
органических источников энергии»  (отходы дереводобычи и деревообработки).  

Кроме того, Администрацией района предлагаются инвестиционные 
площадки: «Месторождение минеральных вод», месторождение «Лечебные 
грязи», «Участок земли под санаторий», «Участок земли под строительство 
автозаправочной станции», незаконченный строительством объект (кирпичный 
завод). 

 
4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, в общей площади территории 
городского округа (муниципального района). 

 
Общая площадь территории муниципального района, подлежащая 

налогообложению в соответствии с действующим законодательством, 
составляет  76375 га. 

Из общей площади района 213111 га исключены земли государственного 
лесного фонда, земли особо охраняемых территорий, земли водного фонда, 
земли запаса, земли войсковой части, автомобильные дороги, кустарники, 
болота, нарушенные и прочие земли, которые в соответствии с главой 31 
Налогового кодекса Российской Федерации не признаны объектами 
налогообложения. 

В общую площадь земельных участков – 65578 га, являющихся 
объектами налогообложения  земельным налогом, входят: 

- земли в собственности граждан – 52981 га; 
- земли в собственности юридических лиц – 12349 га; 
- земли в пользовании юридических лиц – 248 га. 
В сравнении с 2012 годом, площадь земель в собственности граждан   

уменьшилась на 345 га вследствие отказа собственников от земельных долей. 
Площадь земельных участков в собственности юридических лиц – 

осталась на уровне 2012 года.  
Площадь в пользовании юридических лиц в сравнении с 2012 годом 

увеличилась на 9 га в связи с оформлением прав на земельные участки 
государственным и муниципальным учреждениям. 

Из общей площади земельных участков (1265 га), предоставленных 
юридическим лицам в пользование, налогообложению подлежат земельные 
участки площадью  248 га. Земельные участки площадью 1017 га земельным 
налогом не облагаются, так как их собственники освобождены от уплаты 
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земельного налога, согласно решениям Советов депутатов муниципальных 
образований (поселений).  

Доля площади земельных участков, являющихся объектами 
налогообложения земельным налогом, по Кизнерскому району составляет 
85,86%. 

В прогнозируемом периоде ожидается снижение показателя из-за отказа 
собственников от земельных долей.  

 
5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их 

числе. 
 

В сельскохозяйственную отрасль района входит 11 организаций: 6 
сельскохозяйственных производственных кооперативов и 5 обществ с 
ограниченной ответственностью. 

В 2013 г. на территории района начал осуществлять свою деятельность 
СПК «Каменный ключ», основным профилем которого является рыболовство и 
рыбоводство. 

Предприятие  ООО «Кизнер-Агро» по результатам 2013 года получило 
убыток от своей деятельности, так как из-за засухи не получили продукции 
растениеводства.    В целом прибыль от продаж по району составила 37,9 млн. 
рублей. Чистая прибыль составила 46,6 млн. рублей. Прибыль могла быть и 
больше, но в результате засухи погибло 5 322 га посевов зерновых, расходы по 
погибшим посевным площадям составили около 15 млн. руб. 

С июня 2013 г. ООО «Кизнерское» проходит процедуру банкротства, 
поэтому в 2013 году ими отчет не представлялся. ООО «АрсАн-Агро» после 
череды смены собственников и убыточной деятельности организации на 
протяжении двух лет, на данный момент находится на грани ликвидации и 
отчет также не представили. 

В планируемом периоде при благоприятных погодных условиях и росте 
производства продукции ожидается получение прибыли в десяти  
сельскохозяйственных организациях. 

 
6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения. 

В районе 377,8  км автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, в том числе 288 км улично-дорожная сеть населенных пунктов, 89,8 
км – межпоселенческие дороги. Из них  70,4 км (18,6%) соответствуют 
нормативным требованиям. В 2013 году протяженность автомобильных дорог 
общего пользования местного значения увеличилась на 25,8 км вследствие 
проведения уточнения и инвентаризации существующей уличной дорожной 
сети. 
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Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения не отвечающих нормативным требованиям снизилась в 2013 году на 
0,73% за счет ввода в эксплуатацию новой автомобильной дороги (Кизнер – 
Муркозь – Омга) – Новый Бурнак (3,052 км), реконструкции автомобильной 
дороги Подъезд к д. Айдуан-Чабья (0,5 км). Также  приведены в нормативное 
техническое состояние дороги общего пользования на улицах  Мира – 
Рябиновая (1,1 км), Кооперативная (0,27 км), Красноармейская (0,55 км) п. 
Кизнер, ул. Большая (1,055 км) д. Аравазь - Пельга, ул. Школьная (0,45 км) д. 
Вичурка, ул. Большая (0,65 км) с. Кибья.    

Снижение протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, не отвечающим нормативным требованиям, в 2014 году 
планируется за счет реконструкции автомобильной дороги (Асинер - 
Короленко) - ст. Саркуз, строительства автомобильной дороги  Подъезд к д. 
Новый Мултан, в 2015 году - за счет реконструкции автомобильной дороги 
(Петропавлово - Балдейка) - Нижняя Чабья. 

 
7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не 

имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 
административным центром городского округа (муниципального района), 
в общей численности населения городского округа (муниципального 
района). 

 
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с  районным 
центром в 2013 году снизилась на 0,04% из-за сокращения численности 
населения. 

В районе из 63 жилых населенных пунктов  не имеют регулярного 
автобусного и (или) железнодорожного сообщения с районным центром  16 
населенных пунктов с общей численностью населения 796 человек (на 18 
человек меньше чем в 2012 году) -  4,08% от общей численности населения 
района. 

Открытие новых автобусных маршрутов не планируется ввиду малой 
численности населения. 

В планируемом периоде ожидается снижение доли населения, 
проживающего в населенных пунктах, не имеющих транспортного сообщения с 
п. Кизнер вследствие сокращения численности населения. 

 
 
8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников:  
 

8а. крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций; 
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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций в 2013 году 
выросла на 21% и составила 18250 рублей. Росту заработной платы 
способствовало повышение заработной платы в сфере здравоохранения на 
30,2%, культуры - на 31,1%, образования - на 15,4%, производственных 
отраслей - на 15%.  

Задолженность по выплате заработной платы на конец отчетного 
периода, по данным Росстата, отсутствует. 

В районе не зарегистрировано организаций, где заработная плата ниже 
минимального размера оплаты труда. 

За истекший год проведено 4 заседания комиссии  по вопросам 
соблюдения трудовых прав и легализации доходов участников рынка труда в 
Кизнерском районе. Руководителям 6 организаций и индивидуальным 
предпринимателям рекомендовано принять меры по доведению уровня оплаты 
труда работников до прожиточного минимума, установленного по УР и до 
уровня средней по отрасли.  

Контроль за устранением нарушений законодательства осуществляется 
через представление платежных ведомостей, табелей рабочего времени, 
отчетов в пенсионный фонд РФ. 

Среднемесячная заработная плата на 2014-2016 годы планируется в 
соответствии с темпом роста заработной платы по Прогнозу социально-
экономического развития Кизнерского района на 2014-2016 годы. 

 
8б. муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2013 году 
увеличилась по сравнению с 2012 годом на 41,1% и составила 12231,2 рублей. 
Увеличение произошло на основании Постановления Главы Администрации 
МО "Кизнерский район" от 8.08.2013г. №621 "Об утверждении Положения по 
оплате труда работников бюджетных, казенных образовательных организаций 
и иных учреждений муниципального образования "Кизнерский район" 

 
8в. муниципальных общеобразовательных учреждений 
 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

муниципальных  общеобразовательных учреждений  в 2013 году увеличилась 
по сравнению с  2012 годом на 22,4% и составила 14981,50 рублей. Увеличение 
произошло на основании Постановления Администрации МО "Кизнерский 
район от 8.08.2013 года № 621 "Об утверждении  Положения об оплате труда 
работников бюджетных, казенных образовательных организаций и иных 
учреждений муниципального образования "Кизнерский район" 
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8 г. учителей муниципальных общеобразовательных учреждений 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей 

муниципальных общеобразовательных учреждений в 2013 году увеличилась по 
сравнению с 2012 годом на 24% и составила 20363,71 рублей. Увеличение 
произошло на основании Постановления  Администрации МО "Кизнерский 
район от 8.08.2013 года №621 "Об утверждении положения об оплате труда 
работников бюджетных, казенных образовательных организаций и иных 
учреждений муниципального образования "Кизнерский район" 

 
8 д. муниципальных учреждений культуры и искусства 
В 2013 году заработанная плата работников муниципальных учреждений 

культуры и искусства выросла на 32,9% и составила 11418,50 руб. 
Увеличение связано с тем, что в 2013 году Постановлением 

Правительства УР № 337 от 29.07.2013 года с 1 июля 2013 года введено новое 
Положение по оплате труда работников бюджетных, казенных учреждений 
культуры, подведомственных Министерству культуры, печати и информации 
УР.  

На планируемый период до 2016 года среднемесячная заработная плата 
рассчитана на основании Распоряжения Правительства УР от 25.03.2013 г. 
№919-р по соотношению заработной платы работников культуры к средней 
заработной плате по региону. 

 
8 е. муниципальных учреждений физической культуры и спорта 
 
Муниципальных учреждений, подведомственных министерству по 

физической культуре, спорту и туризму в районе нет. Кизнерская ДЮСШ 
входит в структуру управления образования. 

  
II. Дошкольное образование  

 
Система дошкольного образования в районе объединяет на сегодняшний 

день 20 дошкольных образовательных учреждений, в т.ч. 4 в п. Кизнер и 16 в 
районе. Из них 18 детских садов третьей  категории и 2 детских сада  
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физической и 
художественно-эстетической направленности - второй категории. 

Все дошкольные учреждения на сегодняшний день имеют лицензию, все 
аккредитованы. 

 
9. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 

общеобразовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях в общей численности 
детей в возрасте 1-6 лет. 
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Для расчета показателя  в 2013 году численность детей в возрасте от 1 до 
6 лет в муниципальном образовании  на 01.01.2013 года принята по данным 
Росстат 1622 человека.  

В 2013 году дошкольную образовательную услугу получали 1102 
ребенка, на 77 больше чем в 2012 году.  Доля детей в возрасте 1-6 лет, 
получающих дошкольную общеобразовательную услугу и (или) услугу по их 
содержанию в муниципальных общеобразовательных учреждениях в общей 
численности детей в возрасте 1-6 лет в 2013 году составила 67,94%, на 2,83% 
больше чем в 2012 году. Для этого открыты дополнительные места и места для 
кратковременного пребывания детей в ДОУ п.Кизнер и открыта вторая группа 
в ДОУ «Безменшурский детский сад».  

В прогнозируемом периоде планируется увеличение доли детей в 
возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную общеобразовательную услугу и 
(или) услугу по их содержанию в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях за счет ввода в эксплуатацию детского сада на 190 мест и 
реконструкции здания школы № 2 под детский сад на 150 мест. 

 
10. Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для 

определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, 
в общей численности детей в возрасте от 1-6 лет. 

Несмотря на увеличение количества детей дошкольного возраста, 
посещающих образовательные учреждения, проблема нехватки мест в районе 
сохраняется. В 2013 году было зарегистрировано 535 заявлений от родителей, 
желающих устроить детей в детские сады поселка Кизнер. 

Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, стоящих на учете для определения в 
муниципальные дошкольные учреждения в 2013 году сократилась на 1,27%  и 
составила 32,98%.  

После ввода в эксплуатацию двух детских садов в п.Кизнер доля детей в 
возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в 
возрасте от 1-6 лет сократится до 19%. 

 
11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных 
общеобразовательных учреждений. 

 
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, 
в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 
2013 году  увеличилась на 0,45% по сравнению с 2012 годом  (2012 год - 4,55%, 
2013 год - 5,00%) из-за сокращения общего числа дошкольных 
образовательных учреждений с 22 до 20. В декабре 2012 года был закрыт 
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детский сад в д. Русская Коса, в 2013 году проведено объединение детских 
садов №3 и №4 в одно дошкольное образовательное учреждение.   

Капитального ремонта требует детский сад №5, который включен в 
Перечень приоритетных проектов, предлагаемых к реализации в рамках 
Программы экономического развития УР на 2015-2019 годы на территории МО 
«Кизнерский район» по отрасли «Образование». 

В плановом периоде доля муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений снизится за счет увеличения общего количества 
учреждений вследствие ввода в эксплуатацию нового детского сада. 

 
 

 
III. Общее и дополнительное образование 

Общее образование в районе реализуется в 6 основных, 14 средних  
общеобразовательных школах.  

В сфере дополнительного образования в районе работает МОУ ДОД 
Кизнерский Дом детского творчества, МОУ ДОД Детско-юношеская 
спортивная школа  по 10 видам спорта, Кизнерская детская школа искусств с 
музыкальным, художественным и хореографическим отделениями.   

 
12. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку 
и математике, в общей численности выпускников муниципальных  
общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный 
экзамен по данным предметам. 

В 2013 году единый государственный экзамен сдавали 101 человек, из 
них 7 учащихся не сдали ЕГЭ по математике. 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 
сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших 
ЕГЭ по данным предметам в 2013 году сократилась на 4,73% по сравнению с 
2012 годом (2012 год - 97,80%, 2013 год - 93,07%).  

Снижение доли произошло из-за недостаточной дифференциации и 
индивидуализации при подготовке к ЕГЭ, недостаточного контроля со стороны 
родителей.  

В 2014-2015 годах ожидается улучшение ситуации благодаря принятому 
комплексу мер по улучшению качества подготовки учащихся к ЕГЭ. 
Увеличение доли произойдёт до 97,7% в 2014 году и до 98,08% в 2015 году. В 
2016 году может произойти снижение доли до 95,45% из-за низкой 
успеваемости выпускников данного года. 



 12 

 
13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в 
общей численности  выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений. 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 
не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений в 2013 году 
 увеличилась на 4,64% по сравнению с 2012 годом (2012 год - 2,2%, 2013 год - 
6,86%). Это связано с тем, что 7 учащихся не сдали ЕГЭ по математике.  

В последующий плановый период планируется снизить данный 
показатель за счёт более целенаправленной работы.  

В 2016 году может произойти увеличение показателя, так как учащиеся 9 
классов нынешнего года (будущие выпускники 2016 года) имеют низкую 
успеваемость, что подтвердили пробные экзамены по русскому языку и 
математике, проведённые в марте 2014 года. 

 
14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем 
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений. 

В соответствии с программой модернизации образования, 
образовательным учреждениям в течение 2013 года выделялись средства на 
улучшение материально-технического оснащения образовательного процесса. 
Было закуплено оборудование для кабинетов технологии, оборудование для 
столовых, спортивное оборудование, ученическая мебель.  

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных учреждений в 2013 году  сократилась на 
5,67% по сравнению с 2012 годом (2012 год - 79,34%, 2013 год - 73,67%). 
Сокращение произошло из-за выявленных нарушений требований Пожнадзора, 
Роспотребнадзора, сокращения общего числа образовательных учреждений. 

В прогнозируемом периоде планируется увеличить долю за счёт 
устранения нарушений, строительства Кибьинской школы в 2016 году. 

 
15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем количестве  муниципальных общеобразовательных 
учреждений. 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 2013 
году увеличилась на 1,84 % по сравнению с 2012 годом (2012 год - 35%, 2013 
год - 36,84%), в связи с уменьшением общего количества учреждений (в 2012 г. 
– 20 школ, в 2013 г. – 19) вследствие закрытия МКОУ Гыбданская ООШ. 
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 На начало 2013 года здание МБОУ «Кибьинская СОШ» признано 
аварийным, 7 школам требуется капитальный ремонт: МБОУ «Балдеевская 
СОШ», МКОУ «Верхнебемыжская ООШ», МКОУ «Старокопкинская ООШ», 
МКОУ «Муркозь-Омгинская ООШ», МКОУ «Саркузская ООШ», МКОУ 
«Верхнетыжминская ООШ», МКОУ «Ягульская СОШ».  

 
16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях. 
 

Доля детей первой и второй группы здоровья в 2013 году  увеличилась на 
0,35% по сравнению с 2012 годом и составила  91,19%. Увеличение показателя 
стало возможным благодаря введению третьего урока физкультуры, 
улучшению материально-технической базы образовательных учреждений.  

В период с 2011 по 2013 год был реализован комплекс мер по 
модернизации системы общего образования, в который вошло приобретение 
спортивного оборудования и инвентаря на сумму около 3 млн. рублей.  

В плановом периоде возможно снижение данного показателя,  так как 
улучшается качество медицинских осмотров, за счет привлечения узких 
специалистов растет  диагностирование заболеваний. 

  
17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей 
численности муниципальных общеобразовательных учреждений 

 
В районе  две школы  работают в двухсменном режиме. В Кизнерской 

СОШ №1 во вторую смену обучаются 369 учеников, в Кизнерской сельской 
ООШ 76 человек. Всего во вторую смену в районе обучается 445 учащихся, на 
19 больше чем в прошлом году.  

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, занимающихся во вторую  смену, увеличилась в 2013 году на 
1,23% по сравнению с 2012 годом  и составила 19,30%. Увеличение произошло 
из-за большей наполняемости классов в школах с двусменными занятиями: 
МБОУ "Кизнерская СОШ №1" и МБОУ "Кизнерская сельская ООШ".  

В прогнозируемом периоде ожидается увеличение показателя в связи с 
тем, что Кизнерская СОШ №2 будет обучаться в две смены, так как проводится 
реконструкция старого здания школы под детский сад, и  все учащиеся будут 
обучаться в новой школе на 275 мест. 
 

18. Расходы бюджета муниципального образования на общее 
образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях. 

 
На общее образование в 2013 году израсходовано 240,7 млн. рублей. В 
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расчете на 1 обучающегося в муниципальном образовательном учреждении 
расходы увеличились на 18,45% и составили 102,88 рублей. 

Увеличение расходов связано с повышением заработной платы 
работникам сферы образования, реализацией программы «Модернизация 
региональных систем общего образования». Кроме того, проведены проектно-
изыскательные работы по реконструкции Кизнерской сельской 
общеобразовательной школы, Кизнерской общеобразовательной школы № 1, 
Кизнерской общеобразовательной школы № 2. 

В планируемый период прогнозируется снижение данного показателя, так 
как программа по модернизации региональных систем общего образования 
завершена.   

 
19. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной 
организационно-правовой формы и формы собственности, в общей 
численности детей данной возрастной группы. 

В МОУ ДОД Детско-юношеская спортивная школа 534 учащихся  
занимаются  по 10 видам спорта: лыжные гонки, легкая атлетика, волейбол, 
баскетбол, футбол, вольная борьба, рукопашный бой, русская лапта, 
настольный теннис, шахматы.  

В МОУ ДОД Кизнерский Дом детского творчества работает по пяти 
направлениям: техническое творчество, эколого-биологическое, краеведческое, 
художественное, культурологическое. В них воспитывается 692 учащихся. 

Большое внимание в Кизнерском  районе уделяется эстетическому 
воспитанию детей. 

В детской школе искусств  в  2013 – 2014 гг.  обучается 343 человека, на 
64 больше чем в предыдущем году.  В том числе 33 человека учится на 
художественном отделении, 60 - на хореографическом, 95 - на музыкальном, 
155 - на подготовительных курсах. 

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному 
образованию в организациях различной организационно-правовой формы 
собственности, увеличилась в 2013 году на 0,95% к прошлому году и составила 
49,12%. Увеличение произошло за счет набора класса хореографического 
отделения (20 человек) и дополнительных групп подготовительного отделения 
детской школы искусств. 

  
 

IV. Культура 
 

В 2013 году культурно-досуговыми учреждениями района проведено 
3202 мероприятия, из них 884 мероприятия для детей, обслужено 163,8 тыс.  
человек.       
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Многие коллективы (всего их 126) добились признания своей работы на 
самых разных уровнях.  

На IV республиканском фестивале стилизованной русской песни «Голос 
моей России» трио в составе В.Зюраковой, Н.Фёдоровой, Н.Чайниковой стали 
обладателями Диплома лауреата I степени. 

В конкурсе удмуртской песни «Элькуновидение – 2013» Кизнерский 
район представили солистка Нина Чайникова и ансамбль народных 
инструментов «Откровение» под руководством Василия Медведева. По 
результатам 1 этапа наши артисты вышли в финал. Во втором заключительном 
этапе конкурса по результатам зрительского голосования вошли в десятку 
лучших.      

Одним из важных событием в жизни кизнерцев стало «Землячество» - 
встреча выходцев из Кизнерского района, проживающих в столице нашей 
Республики. 

В республиканском конкурсе «Мир един для всех. Сохраним жизнь на 
планете» семьи Малютиных из деревни Старая Бодья получила диплом 
лауреата конкурса.  

Учреждения культуры Кизнерского района участвовали в Российском 
конкурсе  на лучшее муниципальное учреждение культуры, находящееся на 
территории сельских поселений, и их работниками. Филиал  МУК «Кизнерский 
краеведческий музей» музей «Вуж Мултан» им. В.Г.Короленко получил 
денежное поощрение в размере 100 тыс. рублей. 

 В 2014 году в детской школе искусств состоится первый выпуск 
учащихся хореографического отделения.  Танцевальный коллектив детской 
школы искусств «Ивушка» имеет престижные награды международных 
конкурсов в Ижевске.  В 2013 году в районе был проведен открытый 
республиканский конкурс по игре на  народных инструментах. 

 
20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от 

нормативной потребности: 
20 а. клубами и учреждениями клубного типа. 
К учреждениям клубного типа относятся районный дворец культуры 

«Зори Кизнера» на 500 мест, культурно-досуговый центр «Юность», 21 
сельский Дом культуры и 6 сельских клубов.  

На 01.01.2014 г  в клубных учреждениях имеется 3410 зрительских 
посадочных мест.  

Нормативная потребность в клубных учреждениях определяется как 
сумма сетевых показателей по всем категориям населенных пунктов в 
соответствии с нормами обеспеченности. Вычисляется   по категориям 
населенных пунктов с числом  жителей до 500 ч., от 500 до 1000 чел, от 1000 до 
2000 чел и более 5000 чел. Общая нормативная потребность в клубных 
учреждениях определяется как сумма значений показателей по всем категориям 
населенных пунктов. 
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Нормативная потребность всего на 2013 год  составляет 2551,4 
посадочных места, на 1000 человек населения - 130,8 места. 

Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного 
типа в районе  составил 133,67% от нормативной потребности. 

В прогнозируемом периоде сокращение клубных учреждений не 
планируется,  рост уровня фактической обеспеченности клубами и 
учреждениями клубного типа обусловлен сокращением численности населения 
района.  

 
20 б. библиотеками 
 

Уровень фактической обеспеченности библиотеками за 2013 год 
увеличился на 18,58% и составил 96% в связи с тем, что пересчитана 
нормативная потребность исходя из фактической численности населения 
района, которая составила 25 единиц (до 2012 года было 31).  

В Кизнерском районе 24 библиотеки. Для удовлетворения читательского 
спроса населения организовано 86 пунктов нестационарного обслуживания в 
детских садах, школах, больницах, магазинах и сельскохозяйственных 
организациях.  

 
20 в. парками культуры и отдыха.  

На 01.01.2014 года в районе нет парков культуры и отдыха, нормативная 
потребность, исходя из численности населения, составляет 1 единицу. 

 
 
21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта,  в 
общем количестве муниципальных учреждений культуры. 

 
            Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 
муниципальных учреждений культуры в  2013 году увеличилась на 0,16% и 
составила 3,39%.  Причина в сокращении общего количества учреждений 
культуры с 62 до 59, так как  3 автоклуба и  музыкальный центр  
реорганизованы в передвижной культурно-досуговый центр «Мелодия». 

    На 01.01.2014 года два учреждения из 59: Кибьинский сельский Дом 
культуры  и Мари – Сарамакский сельский клуб находятся в приспособленных 
зданиях, износ которых составляет 100% и по нормативам  капитальному 
ремонту  не подлежат. 

Капитальный ремонт данных  зданий в 2014 году не предполагается так 
как, денежные средства на эти цели в бюджете не предусмотрены.  
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22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности и требующих консервации или 
реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной собственности. 

На территории  Кизнерского района  располагаются  5 объектов 
культурного наследия:  

- памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в  с. 
Васильево,  

- обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной  в д. 
Синярка, 

- обелиск землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в с. 
Короленко, 

- дом, в котором останавливался великий русский писатель В.Г. 
Короленко во время Мултанского дела в  селе Короленко,   

- обелиск воинам, погибшим в годы гражданской войны в с. Бемыж. 
В 2014 году планируется  оформление всех объектов  в муниципальную 

собственность.  
На сегодняшний день все объекты культурного наследия находятся в 

удовлетворительном состоянии, но с 2014 года  планируются работы по 
реставрации по одному из объектов. 

 
V. Физическая культура и спорт 

 
Основной задачей отрасли физкультуры и спорта является пропаганда 

здорового образа жизни, широкое привлечение всех слоев населения к занятиям 
физической культурой и спортом, качественное исполнение календаря 
спортивно-массовых мероприятий. 

За истекший период в 134 спортивных  мероприятиях района  (на 20 
больше чем в прошлом году), приняло участие 9000 человек, что составило 
45,2%, на 3,2 % больше чем в предыдущем году. 

Ежегодно в районе проводятся традиционные соревнования: районные 
зимние и летние сельские спортивные игры, Рождественский турнир по 
шахматам на призы районной газеты «Новая жизнь», кубок Главы МО 
«Кизнерский район» по баскетболу, легкоатлетический пробег памяти Героев 
Советского Союза – наших земляков, эстафета мира, турнир по стритболу и 
другие.   

Большое внимание также уделяется повышению профессионального 
мастерства преподавателей физической культуры и тренеров-преподавателей: 
16 специалистов повысили свой профессиональный уровень в течение 2013 
года.  

Спортсмены района регулярно повышают свое профессиональное 
мастерство. За текущий год район подготовил 4 КМС, 26 перворазрядников и 
624 спортсмена массовых разрядов. 
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23. Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом. 
 

В 2013 году в районе систематически занимались физической культурой 
и спортом  5212 человек, на 534 человека больше чем в предыдущем году.  

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом,  в 2013 году выросла на 2,92% и составила 26,82% от общей 
численности населения района. 

Росту показателя способствует создание условий для занятия физической 
культурой и спортом.  

В районе имеется различные спортивные сооружения: 
- стадион с футбольным полем, беговыми дорожками с искусственным 

покрытием; 
-  стандартная хоккейная коробка; 
- спортивные залы в школах района; 
-  волейбольные и баскетбольные площадки; 
- бассейн  в МБОУ «Кизнерская средняя общеобразовательная школа 

№2»; 
- стандартная городошная площадка. 
Кроме того, расширяется спектр видов спорта, которыми можно 

заниматься в детско-юношеской спортивной школе.  Это лыжные гонки, легкая 
атлетика, волейбол, баскетбол, футбол, вольная борьба, рукопашный бой, 
русская лапта, настольный теннис, шахматы.  

Также в районе вовлекаются различные категории населения в  
спартакиадное движение. В районе проводятся спартакиады среди: 

- дошкольных учреждений; 
- сотрудников органов местного самоуправления; 
- коллективов физической культуры муниципальных образований района; 
- коллективов физической культуры предприятий и учреждений поселка 

Кизнер; 
- людей с ограниченными возможностями. 
Увеличение данного показателя в прогнозируемом периоде 2014-2016 

годов планируется за счет: 
- повышения качества предоставляемых услуг; 
- проведения организационной работы с руководителями предприятий, с 

целью привлечения новых коллективов в спартакиадное движение; 
- создания условий для привлечения молодых специалистов физической 

культуры в район; 
- широкого освещения в СМИ физкультурно-спортивных событий, 

мероприятий с целью пропаганды здорового образа жизни;  
- улучшения материально-технической базы отрасли.  
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VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 
 

В Кизнерском районе площадь жилищного фонда за 2013 год 
увеличилась на 2,6 тыс. кв. метров и  составляет 377,6 тыс.кв. метров. В том 
числе 94,4% (356,5 тыс.кв.м.) жилья находится в частной собственности, 1,7% 
(6,3 тыс.кв.м.) в муниципальной, 3,9% (14,8 тыс.кв.м.) в государственной.  

Жилищное строительство в районе ведется в основном индивидуальными 
застройщиками.  Для строительства жилья в п. Кизнер отведен новый 
микрорайон Северо-западный. В настоящее время требуется обеспечение 
микрорайона сетями инженерной инфраструктуры (электричество, вода, газ). 
 

 
24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся  в среднем на 

одного жителя – всего. 
  

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся  в среднем на одного 
жителя в 2013 году  составляет  19,43 кв.м., что на 0,27 кв. метров больше чем в 
предыдущем году. Показатель увеличился за счет строительства и ввода нового 
жилья. 

Увеличение общей площади жилья на 1 жителя в прогнозируемом 
периоде планируется за счет строительства нового жилья. 
       

 
24.1. Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за 

один год, приходящаяся в среднем на 1 жителя. 
 
В 2013 году введено в эксплуатацию 6172  кв. метров жилья.  Из них 36 

домов (на 20 больше чем в 2012 г.) общей площадью 3224 кв.м. построено 
населением района и один пятиэтажный дом на 60 квартир общей площадью 
2948 кв.м. построен министерством промышленности и торговли РФ для 
военнослужащих. 

Площадь жилья, введенного в действие за год, приходящаяся  на одного 
жителя составляет 0,32 кв. метра, на 0,08 кв. метров больше чем в 2012 году.  

В 2014-2016 годах прогнозируется ввод 20,9 тыс. кв. метров жилья  за 
счет индивидуального строительства. 

Для увеличения  объемов жилищного строительства  необходимы средства 
для строительства инженерной инфраструктуры районов жилой застройки.  

 
 
25. Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, – всего 
в том числе: 
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земельных участков, предоставленных для жилищного 
строительства, индивидуального жилищного строительства и для 
комплексного освоения в целях жилищного строительства. 

 
В 2013 году для строительства в Кизнерском районе предоставлено всего 

42 земельных участка на площади – 33,86 га, в том числе для индивидуального 
жилищного строительства  22 земельных участка на площади 5,93 га  и иного 
строительства 20 земельных участка на площади 27,93 га. 

Уменьшение количества и площади предоставленных земельных 
участков для жилищного строительства и иного строительства в 2013 году  по 
сравнению с 2012 годом связано с уменьшением обращений граждан и 
юридических лиц в Администрацию района с заявлениями о предоставлении 
земельных участков для строительства жилых домов и иных целей. 

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в 
расчете на 10 тыс. человек составляет – 17,36 га, в том числе для жилищного 
строительства –  3,04. 

 
В 2013 году предоставлены земельные участки для строительства: 
- пилорам в д.Лака-Тыжма, д.Аравазь-Пельга;   
- магазинов в с.Балдейка, д.Лака-Тыжма, с.Бемыж; 
- кафе в д.Лака-Тыжма; 
- складов в п.Кизнер, д. Старый Трык; 
- новой одноцепной ВЛ-220 кВ «Удмуртская – Свобода»; 
- ЛЭП – 0,4 кВ в д.Русский Сарамак, в.д.Бажениха; 
- реконструкции ВЛ – 10 кВ районе д.Русский Сарамак; 
- реконструкции ВЛ-0,4 кВ в д.Верхняя Тыжма, в д.Новый Бурнак, в 

с.Кизнер; 
- автомобильной дороги (Кизнер-Муркозь-Омга) – Новый Бурнак; 
- реконструкции автомобильной дороги Подъезд к д.Айдуан-Чабья 

Кизнерского района; 
- строительство ВЛ – 500 кВ «Помары-Удмуртская». 
 
 
26. Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства, в отношении которых с даты принятия решения о 
предоставлении земельного участка или подписания протокола о 
результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение 
на ввод в эксплуатацию: 

26 а. объектов жилищного строительства - в течение 3 лет 
 
Земельные участки для строительства многоквартирных жилых домов не 

предоставлялись, так как не было обращений. 
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26 б. иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет. 
Земельных участков, по которым выдано разрешение на строительство, и 

срок введения объекта по которым истек  на 31 декабря 2013 года, в районе не 
имеется. 

 
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 
Уровень благоустройства жилищного фонда района характеризуется 

следующим образом: водопроводом оборудовано 69,7%, канализацией 36,3%, 
централизованным отоплением 37,4%, горячим водоснабжением 3,6%, 
природным газом 89,4%. 

Площадь ветхих жилых зданий района на 2013 год составляет 490,8 м2. 
Часть жилищного фонда требует капитального ремонта. 

За 2013 год отремонтировано 1 км водопровода в селе Бажениха. 
Проведен капитальный ремонт 3 артезианских скважин в поселке Кизнер с 
приобретением и установкой водонапорной башни по улице Вокзальной. 

Проведено техническое перевооружение котельной №2, техническое 
перевооружение систем теплоснабжения детского сада с переводом на газовое 
отопление в деревне Ягул и школы в деревне Старый Кармыж. 

Из бюджета муниципального образования ежегодно выделяются средства 
на подготовку объектов жилищно-коммунального назначения к работе в 
зимних условиях, что позволяет проводить отопительные периоды без аварий, 
обеспечивать население и других потребителей района необходимыми 
коммунальными услугами. 

 
27. Доля многоквартирных домов, в которых собственники 

помещений выбрали и реализуют один из способов управления 
многоквартирными домами в общем числе многоквартирных домов, в 
которых собственники помещений должны выбрать способ управления 
данными домами.  

 
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений 

выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами  
в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники должны 
выбрать способ управления  не изменилась  и составляет 100%. 

Всего на территории МО «Кизнерский район» 1053 многоквартирных  
дома. В муниципальной собственности – 354 дома. Собственники помещений 
выбрали и реализуют способ управления  в 699 многоквартирном доме, что 
составляет 100%. Из них  652 многоквартирных домах собственники выбрали 
непосредственное управление (93,3%), в управлении управляющей организации 
37 многоквартирных дома (5,3%) и 10 домов в управлении товариществом 
собственников жилья (1,4%). Два ТСЖ за год самоликвидировались. 
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28. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих 

производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, 
электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 
(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты 
коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по 
договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации 
и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале 
которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций 
коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на 
территории городского округа (муниципального района) 

 
Всего организаций коммунального комплекса на территории МО 

«Кизнерский район» - 5. Из них одно муниципальное предприятие МУП 
«Кизнерский коммунальный комплекс» и 4 предприятия частной 
собственности:  ООО «Водоканал Кизнерского района», ООО «Электрические 
сети Удмуртии», ОАО «Удмуртгаз», ОАО «МРСК Центра Приволжья» филиал 
Удмуртэнерго.  

Доля организаций коммунального комплекса использующих объекты 
коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору 
аренды, участие субъекта Российской Федерации в уставном капитале которых 
составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории  района, 
составляет 80%. 
 

29.  Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных 
участках, в отношении которых осуществлен государственный 
кадастровый учет. 

 
Всего в Кизнерском районе по данным статистического отчета числится 

1034 многоквартирных дома, в том числе 12 домов на территории войсковой 
части. Из общего числа домов -  63  многоквартирных дома, имеющих выход в 
помещение общего пользования и 971 дом блокированной застройки. 

В 2013 году бюджету муниципального образования «Кизнерский район» 
была предоставлена субсидия в целях реализации республиканской целевой 
программы «Развитие системы государственного и муниципального 
управления земельными ресурсами и системы землеустройства на территории 
Удмуртской Республики на 2011 – 2015 годы» для проведения  работ по 
формированию и постановке на государственный кадастровый учет 30 
земельных участков. За  год сформировано и поставлено на кадастровый учет 
29 земельных участков под многоквартирными домами, работы еще по одному 
участку будут завешены в 2014 году. 
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В результате проведенной работы доля многоквартирных домов, 
расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен 
государственный кадастровый учет в 2013 году выросла на 46,03% и составляет 
98,41%. 

В 2014 году государственный кадастровый учет будет осуществлен по 
всем земельным участкам, на которых расположены многоквартирные дома.  

 
30. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия в отчётном году, в общей численности населения, 
состоящего на учёте в качестве нуждающегося в жилых помещениях. 

 
На учете в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий на 

01.01.2013 года состояло 209 человек, что на 169 человек меньше чем на 
01.01.2012 года. За 2013 год улучшили свои жилищные условия 33 человека, 
что составило 15,79% от общей численности населения, состоящего на учете. 
Из них по категориям: 

- многодетные семьи – 2; 
- ветераны ВОв -   15; 
- участник боевых действий – 1 чел; 
- по программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 

годы и на период до 2020 года»  - 15 специалистов, живущих и работающих в 
сельской местности. 

 
VIII. Организация муниципального управления 

 
Местное самоуправление в муниципальном образовании «Кизнерский 

район» осуществляется в соответствии с общепризнанными принципами и 
нормами международного права, нормативными актами Российской 
Федерации, Удмуртской Республики, Уставом муниципального образования 
«Кизнерский район»,  муниципальными правовыми актами. 

Структура органов местного самоуправления Кизнерского района 
определена Уставом: Совет депутатов муниципального образования 
«Кизнерский район» - Кизнерский районный Совет депутатов, Глава 
муниципального образования «Кизнерский район», Администрация 
муниципального образования «Кизнерский район».  

Кизнерский районный Совет депутатов – представительный орган 
муниципального образования «Кизнерский район», состоит из 25 депутатов и 
избирается на срок 5 лет.  

Глава муниципального образования «Кизнерский район» - Глава 
Кизнерского района  является высшим должностным лицом муниципального 
района и наделяется настоящим Уставом собственными полномочиями по 
решению вопросов местного значения. Глава муниципального образования 
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«Кизнерский район» избирается районным Советом депутатов из своего 
состава  и исполняет полномочия  председателя районного Совета  депутатов. 

Исполнительный орган местного самоуправления – Администрация 
муниципального образования «Кизнерский район» (Администрация района) 
наделяется Уставом исполнительно-распорядительными полномочиями по 
решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления. 

Администрацией руководит Глава Администрации, назначенный на 
должность районным Советом депутатов  по контракту, заключаемому по 
результатам конкурса, на период осуществления полномочий назначившего его 
районного Совета депутатов. 

 
31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 

исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета 
муниципального образования (без учета субвенций). 

 
Снижение доли налоговых и неналоговых доходов в 2013 году произошло 

в связи с увеличением поступлений субсидий из бюджета УР на объекты 
капитального строительства. Увеличение доли налоговых и неналоговых 
доходов в 2014-2016 гг. планируется в связи с увеличением норматива 
отчислений НДФЛ в местный бюджет с 40% до 70%, также с 2014 года стали 
поступать доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты. 

Консолидированный бюджет муниципального образования «Кизнерский 
район» за 2013 год по налоговым и неналоговым  доходам  исполнен в сумме 
115574 тыс. руб. или 119,5% к утвержденному плану и 105,8% к уточненному 
плану. Темп роста к соответствующему периоду прошлого года составил 
111,4%.  

Налога на доходы физических лиц при плане  88760 тыс. руб. поступило 
95098  тыс. рублей (107,1%).  Темп роста к соответствующему периоду 
прошлого года  составил 116,4%.   

В 2013 году Постановлением Правительства УР № 337 от 29.07.2013 года 
с 1 июля 2013 года введено новое Положение по оплате труда работников 
бюджетных, казенных учреждений культуры, подведомственных Министерству 
культуры, печати и информации УР.  

 Постановлением Правительства УР № 315 от 15.07.2013 года также 
утверждено новое Положение по оплате труда работников бюджетных, 
казенных образовательных организаций и иных учреждений, 
подведомственных Министерству образования и науки УР  педагогическим 
работникам с 1 сентября 2013 года, прочим работникам с 1 октября 2013 года, 
Постановлением Правительства УР № 283 от 01.07.2013 года новое положение 
по оплате труда работников ЦСО. 
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 Постановлением № 440 от 30.09.2013 года с 1 октября 2013 года  в 1,15 
раза увеличены должностные оклады, надбавки работников бюджетных, 
казенных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения УР. 

 С 1 октября 2013 года  в 1,055 раза повышена заработная плата 
муниципальных служащих на основании Постановления Правительства УР  № 
367 от 12.08.2013 года. 

Единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
за 2013 год поступило 4138 тыс. руб., при плане 4882,0 тыс.руб., процент 
исполнения 84,8%. На снижение поступлений повлияли изменения в 
исчислении ЕНВД, вступившие в силу с 1 января 2013 года, и уменьшение 
количества налогоплательщиков по данному виду налога.  

Единого сельскохозяйственного налога поступило в сумме 1338 
тыс.рублей.  

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения составил 65 тыс.рублей. 

Налога на имущество при плане 6314 тыс.руб. поступило 5150 тыс.руб. 
Снижение произошло из-за предоставления уточненной декларации 
налогоплательщиком Кизнерское райпо в апреле 2013 года в связи с 
уточнением вида разрешенного использования земельным участком по 
Кизнерскому хлебозаводу (за 3 года сумма уменьшилась на 500 тыс.рублей). 

Поступили дивиденды по акциям, принадлежащим муниципальному 
району в сумме 95 тыс.руб. от РОАО «Удмуртгаз».  

Арендной платы за землю поступило 2341 тыс.руб.  при плане 1670 
тыс.рублей. Был заключен дополнительный договор аренды с ФСК ЕС Самара.  

Получено 1609 тыс. рублей  доходов от передачи в аренду имущества, 
при плане 1400 тыс.руб. Увеличение доходов произошло за счет изменения 
расчета суммы арендной платы и взыскания  424 тыс.руб. недоимки.   

От реализации материальных запасов поступило 35 тыс.руб., при плане 
80 тыс.руб. Поступили доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципального района в сумме 574 тыс.руб. (реализация 
объекта незавершенного строительства в п. Кизнер и здания интерната в МО 
«Крымско-Слудское»). 

В течение года совместно с Управлением Федеральной налоговой службы 
России по Удмуртской Республике и Управлением Федерального казначейства 
по УР велась работа по обеспечению поступления доходов в бюджет и 
взысканию задолженности. 

За 2013 год проведено 4 заседания комиссии при главе Администрации 
МО «Кизнерский район» по ликвидации задолженности по налоговым и иным 
обязательным платежам в бюджет МО «Кизнерский район» и 1 заседание 
межведомственной рабочей группы по регистрации физическими лицами права 
собственности на законченные строительством жилые объекты. 

В прогнозируемом периоде с целью пополнения муниципального 
бюджета планируется ежеквартально проводить комиссии при главе 
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Администрации МО «Кизнерский район» по ликвидации задолженности по 
налоговым и иным обязательным платежам в бюджет МО «Кизнерский район» 
по физическим и юридическим лицам и  заседания межведомственной рабочей 
группы по регистрации физическими лицами права собственности на 
законченные строительством жилые объекты. 

 
32. Доля основных фондов организаций муниципальной формы 

собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах 
организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по 
полной учетной стоимости). 

В  МУП «Коммунальные системы Кизнерского района» завершена 
процедура банкротства. Таким образом, доля основных фондов организаций 
муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в 
общей стоимости основных фондов организаций муниципальной формы 
собственности составляет 0%.  

В районе ведется работа по недопущению банкротства муниципальных 
предприятий, и данный показатель планируется 0%. 

 
 
33. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета городского округа 
(муниципального района). 

Не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого 
за счет средств бюджета муниципального образования, не имеется.  

На период 2014-2016 годы планируется полное освоение средств.  
 
34. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда 

(включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в 
общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда 
(включая начисления на оплату труда). 

 
В 2013 году просроченной кредиторской задолженности по оплате труда 

(включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений 
не допущено.  

В прогнозируемом периоде также в первоочередном порядке планируется 
финансирование социально – значимые расходы бюджета Кизнерского района, 
в том числе расходы по оплате труда. 

 
35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание 

работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя 
муниципального образования. 
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Расходы на содержание работников органов местного самоуправления в 
расчете на одного жителя муниципального образования в 2013 году составили 
2778,8  рубля, что на 596,7 рубля выше показателя предыдущего года. 
Увеличение расходов связано с повышением заработной платы работникам 
органов местного самоуправления с 01.10.2013 года и  созданием контрольно-
счетного органа. 

Плановый период прогнозируется снижение данного показателя за счет 
оптимизации расходов на содержание работников органов местного 
самоуправления. 

 
36. Наличие в городском округе (муниципальном районе) 

утвержденного генерального плана городского округа (схемы 
территориального планирования муниципального района). 

 
Схема территориального планирования Кизнерского района УР 

разработана ООО «Институт «Удмуртгражданпроект»» в соответствии с 
муниципальным контрактом от 15.12.08 г. № 113 и утверждена решением 
Кизнерского районного Совета депутатов Удмуртской Республики от 15 июня 
2011 года  № 32/5. 

 
37. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 

самоуправления городского округа (муниципального района). 
 
Удовлетворенность населения деятельностью ОМСУ  за 2013 год 

составила 70,2%. Для этого было проведено социологическое исследование по 
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 
Кизнерского района в виде анкетирования.  Опрошено 836  респондентов, из 
них 46,8 % мужчин и  53,2 % женщин. 

            Снижение показателя на 5,3% к 2012 году обусловлено 
обеспокоенностью  населения неопределенностью предвыборного периода в 
республике. 

 В то же время удовлетворенность населения деятельностью органов 
местного самоуправления  высокая. Уровень доверия к органам власти в районе 
сохраняется. 

 Важную роль играет открытость деятельности власти: в районе 
постоянно проводятся «Дни администрации» во всех населенных пунктах и 
организациях района, на которых специалисты доводят информацию о своей 
деятельности, отвечают на интересующие население вопросы. 

 Но нерешенных проблем в районе достаточно много: 
1.Недостаточное освещение улиц. 
2. Плохое состояние улично-дорожной сети. 
3. Отсутствие мест в  ДОУ. 
4. Газификация населенных пунктов 
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5. Изношенные  водопроводные сети. 
 
 38. Среднегодовая численность постоянного населения. 

 
По данным Росстат в Кизнерском районе на начало 2013 года проживало 

19576  человек. За  год численность населения в районе сократилась на 140 
человека за счет миграции населения и на конец года составила 19432 человека. 

Среднегодовая численность постоянного населения  района по сравнению 
с 2012 годом сократилась на 1 % и составила 19504 человека.  

В демографической ситуации в  районе наметилась положительная 
динамика  роста отношение рождаемости к смертности. В 2013 году он  равен  
99% (в 2012 году почти 100%).  

В отчетном году родилось 325 детей, на 16 человек больше, чем в 2012 
году. Рождаемость на 1000 человек населения составил 16,7 промилле. 

За отчетный год оформлено 329 актов о смерти, на 19 больше чем в 
прошлом году. Уровень смертности составил 16,8 на 1000 населения.  

Но при этом, миграционный отток населения в 2013 году составил минус 
140 человек (2012 год – 361чел.).  За год в район прибыло 772 человека, что на 
136 человек (21,4%) больше, чем за 2012 год. За этот же период территорию 
района покинули 912 человек, что на 85 человек (8,5%) меньше, чем в 2012 
году. 

В 2014-2016 годах ожидается сохранение тенденции снижения 
численности населения в Кизнерском районе за счет миграции населения.     

 
 
IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 
В рамках реализации Федерального закона от 23..2009 года №261-ФЗ «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности» в районе 
разработана и утверждена районная целевая программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности муниципального образования 
«Кизнерский район» Удмуртской Республики на 2010-2014 годы и целевые 
установки до 2020 года». 

В 2013 году были установлены 2 узла учета тепловой энергии в детском 
отделении МБУЗ «Кизнерская ЦРБ» за счет финансирования из бюджета 
Удмуртской Республики на сумму 89,15 тыс. рублей. 

Так же был установлен узел учета тепловой энергии в здании гаража 
Администрации МО «Кизнерский район» за счет средств бюджета 
муниципального образования на сумму 99,8 тыс. рублей. 

В рамках программы были выделены субсидии из бюджета Удмуртской 
Республики  на установку общедомовых приборов учета электрической энергии 
в многоквартирных домах, было установлено 39 приборов на сумму 585 тыс. 
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рублей оснащенность приборами учета электрической энергии  в 
многоквартирных домах составляет 79%.  

С целью замены технически и морально устаревшего оборудования  на 
энергоэффективные  в 2013 году было проведено техническое перевооружение 
котельной №2,  техническое перевооружение систем теплоснабжения детского 
сада с переводом на газовое отопление в деревне Ягул и школы в деревне 
Старый Кармыж. 

В деревнях Саркуз и Уд.-Сарамак была проведена работа по замене 
котлов с переводом котельных на дрова. 

На 2013 год по Программе запланированы следующие мероприятия: 
1. Разработка схем теплоснабжения поселка Кизнер за счет средств 

бюджета муниципального образования и привлеченных средств МУП 
«Кизнерский коммунальный комплекс» в сумме 350 тыс. рублей 

2. Разработка муниципальной целей программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности муниципального 
образования «Кизнерский район» УР на 2015 – 2020 годы» на сумму 
50 тыс. рублей. 

3. Техническое перевооружение систем теплоснабжения детского дома в 
п. Кизнер  по улице Кизнерская 79 на сумму 8000 тыс. рублей. 

4. Капитальный ремонт сетей теплоснабжения южной части поселка 
Кизнер на сумму 835,5 тыс. рублей 

5. Капитальный ремонт 3 артезианских скважин в поселке Кизнер на 
сумму  450 тыс. рублей. 

6. Капитальный ремонт сетей водоснабжения в селе Крымская Слудка на 
сумму 700 тыс. рублей 

С целью контроля расходования бюджетных средств на топливно-
энергетические ресурсы проводится работа по формированию и согласованию 
лимитов топливно-энергетических ресурсов  бюджетных организаций в 
Министерстве промышленности и энергетики Удмуртской Республики. 

В районе активно используются дрова как альтернативный вид топлива, 
что позволяет экономить бюджетные средства. 

 
39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах: 
39 а. электрическая энергия 
Удельная величина потребления электрической энергии в 

многоквартирных домах рассчитана исходя из отчетной информации, 
представленной ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания».  

Удельная величина  потребления электрической энергии в 
многоквартирных домах в 2013 году уменьшилась на 20,06 кВт.ч и составила 
1515,46 кВт.ч на одного проживающего. Снижение показателя обусловлено  
увеличением численности проживающих в многоквартирных домах (с 1856 
человек до 1906). 
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39 б. тепловая энергия 
 В 2013 году общее потребление тепловой энергии уменьшилось за счет 

уменьшения отапливаемой площади, в связи с тем, что  часть потребителей 
перешли на автономное газовое отопление.  

Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных 
домах в 2013 году осталась на уровне 2012 года – 0,31 Гкал на 1 кв.м 
отапливаемой площади. При этом величина соответствует, принятому в районе 
нормативу потребление тепловой энергии на 1 кв. метр жилья – 0,309 Гкал.  

Снижение показателя планируется за счет мероприятий, проводимых по 
программе энергосбережения. 

 
39 в. горячая вода 
Горячее водоснабжение в многоквартирных домах отсутствует. 
 
39 г. холодная вода 
Расход холодной воды на одного проживающего в 2013 году составил 

25,75 куб.м.  
В прогнозируемом периоде намечена тенденция к снижению объема 

потребления холодной воды в многоквартирных домах, что связано с 
дальнейшей установкой в многоквартирных домах общедомовых и 
индивидуальных приборов учета холодной воды и прогнозируется данный 
показатель довести до 17,96 куб.м на одного проживающего в 2016 году. 

 
39 д. природный газ. 
Объем потребления природного газа в многоквартирных домах указан 

исходя из отчетной информации, представленной ООО «Газпром межрегионгаз 
Ижевск». 

Удельная величина потребления природного газа на одного 
проживающего в многоквартирных домах в 2013 году снизилась на 11,6 куб. 
метров из-за  увеличения численности проживающих в многоквартирных домах 
(с 1856 человек до 1906) и составила 212,7 куб.метров. 

 
 
40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов 

муниципальными бюджетными учреждениями: 
 
40а. электрическая энергия: 
Удельная величина  потребления электрической энергии 

муниципальными бюджетными учреждениями в 2013 году увеличилась на 7,4% 
и составила 166,24 кВт/ч на 1 человека населения. Причиной является рост 
потребления электроэнергии муниципальными бюджетными учреждениями на 
187,9 тыс. кВт/ч вследствие полного года  эксплуатации введенных  в 
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эксплуатацию в июне 2012 года детского сада №4, в сентябре 2012 года зданий 
школы №2 и Кизнерской сельской школы.  

На 2014-2016 годы потребление электроэнергии по вновь строящимся 
объектам планируется в соответствии с проектной документацией и срокам 
ввода в эксплуатацию. 

В 2014 году планируется уменьшение потребления электроэнергии 
муниципальными бюджетными учреждениями, связанное с передачей объектов 
МУЗ «Центральная районная больница» и муниципального учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения» на 
республиканский уровень. 

 В сентябре 2014 года планируется увеличение  потребления 
электрической энергии  на 138 тыс.кВт/ч за счет ввода в эксплуатацию детского 
сада на 190 мест.  

 
40б. тепловая энергия: 
Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными 

бюджетными учреждениями в 2013 году осталась на уровне 2012 года – 0,15 
Гкал на 1 кв. метр общей площади.  

Всего в 2013 году потреблено  тепловой энергии 15482,3 Гкал, что на 
1318,9 Гкал больше чем в 2012 году, площади отопления также увеличились на 
6994 кв. метра  вследствие ввода в эксплуатацию в сентябре 2011 года здания 
спортивного зала школы №1 площадью 840 кв. метров, КДЦ (3002 кв.м), в  
сентябре 2012 года детского сада №4 (790 кв.м),  школы №2 (6204 кв.м).  

В 2014 году на потребление тепловой энергии повлияет передача МУЗ 
«Кизнерская ЦРБ» в республиканскую собственность и ввод в эксплуатацию 
нового детского сада на 190 мест общей  площадью 19784,4 кв. метра.  

На 2014-2016 г потребление тепловой энергии планируется исходя из  
объемов, введенных в эксплуатацию зданий муниципальных учреждений, в 
соответствие с проектной документацией. 

 
40б. горячая вода: 
Горячая вода муниципальным  учреждениям не поставляется. 
 
40г. холодная вода: 
Удельная величина потребления холодной воды муниципальными 

бюджетными учреждениями в 2013 году выросла на 15% и составила 1,06 куб. 
метра на 1 человека населения. Увеличение общего потребления воды  на 2,6  
тыс. куб. метров в год связано с тем, что введенные в эксплуатацию в сентябре 
2012 года новые здания  школы №2, Кизнерской сельской школы, детского сада 
№4 общей площадью 15,6 тыс. кв. метров в 2013 году, функционировали 
полный год.  
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В 2014-2016 годах потребление воды увеличится за счет ввода в 
эксплуатацию детского сада на 190 мест с расчетным годовым расходом 
холодной воды 7,2 тыс. куб. метров.  

 
40д. природный газ: 
 
Удельная величина потребления природного газа муниципальными 

бюджетными учреждениями в 2013 году выросла в 1,8 раза  и составила 8,56 
куб. метра на 1 человека населения. В сентябре 2012 года введена в 
эксплуатацию котельная  Кизнерской сельской школы, работающая на 
природном газе. Потребление природного газа по данному объекту в год 
составило 133,7 т. куб. м.  

Кроме того, в декабре 2013 года переведена на природный газ котельная 
детского сада д. Ягул (38,7 тыс. куб. м в год).  
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