
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 01.01.2015 г. 19465 человек, в том числе 9590 человек 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. 

Услуги  связи в районе 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».  
Также 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 медицинской реабилитации. 

Социальная сфера состоит из 53 учреждений  образования, здравоохранения, 
культуры, спорта, социальной защиты населения со структурными подразделениями.                

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. 

В 2014 году в сельскохозяйственной отрасли  района осуществляли  
деятельность 11 сельскохозяйственных организаций и  13 крестьянских фермерских 
хозяйств, в которых трудятся более 600 человек.  
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Посевная площадь сельскохозяйственных культур в 2014 

году составила 24702 га, в том числе площадь зерновых культур – 11326 га. По 
сравнению с прошлым годом общая посевная площадь сократилась на 4713 гектар. 
Снижение посевных площадей  связано с ликвидацией хозяйств: ООО «АрсАн-Агро» 
(2 936 га) и ООО «Кизнерское» (2 500 га).  

В 2014 году собрано 12225 тонн  зерна  при средней урожайности  зерновых 
культур  13,8 ц/га.  Самая высокая урожайность по району получена в СПК «Звезда» – 
20,7 ц/га.  

По состоянию на 01.01.2015 г. поголовье КРС по району насчитывает  5747 
голов, в том числе  коров - 2225 голов. Несмотря на то, что поголовье дойного стада 
по сравнению с уровнем прошлого года снизилось на 104 головы, валовое 
производство молока за  2014 г. составило 10656 тонн,  что на 11 тонн больше уровня 
прошлого года за счет увеличения продуктивности дойного стада.  На 1 фуражную 
корову  надоено молока 4735 кг, что на 625 кг выше уровня прошлого года. Лидерами 
по надоям являются животноводы СПК «Новый путь», где от каждой коровы 
получено 6416 кг молока. 

Промышленность района представляют три основные отрасли: 
деревообрабатывающая, пищевая и добыча нефти.  

 В 2014 году произведено промышленной продукции на 474 млн. рублей, 
92,8% к уровню прошлого года. 

Обработкой древесины с применением высокотехнологичного оборудования  
в районе занимается несколько малых предприятий: ООО «Лес-инвест», ООО 
«Интера», ООО «Лака-лес», ООО «Стандарт», ИП Головлев И.Л.  

Деревообрабатывающими предприятиями  производится полный цикл работ - 
от лесозаготовки  до изготовления готовой продукции. 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. 

Предприятиями этой отрасли произведено продукции на 57 млн. рублей, 
58,6% к прошлому году. Снижение объема производства связано с банкротством 
ООО «Троя – импэкс», которое производило около 30%  объема продукции всех 
предприятий лесопереработки, а также с проблемами развития 
лесоперерабатывающей отрасли: 

- сложностью, а иногда невозможностью получения сырья, так как лесные 
участки не выставляются на аукционы, низкое качество проведения 
лесоустроительных работ на арендуемых участках; 

- увеличением себестоимости продукции из-за роста цен на энергоносители, 
стоимости сырья; 

- недобросовестной конкуренцией со стороны мелких производителей 
(пилорамы работают без оформления трудовых договоров, при этом себестоимость их 
продукции ниже, чем у добросовестных предприятий); 

- нарастающим дефицитом квалифицированных кадров рабочих 
специальностей. 

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

Предприятиями пищевой промышленности производятся кондитерские, 
хлебобулочные изделия и мясная продукция. 

Особое внимание уделяется качеству и повышению конкурентоспособности 
выпускаемой продукции, улучшению упаковки и внешнего оформления. 
Выпускаемая продукция сертифицируется по требованиям соответствия качеству.  
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За 2014 год предприятиями пищевой отрасли произведено 836 тонн 

кондитерских изделий (106,8% к 2013 году), 1603 тонны хлеба и хлебобулочных 
изделий (103,8 % к 2013 году), 31 тонна колбасных изделий (82% к 2013 году), 80,5 
тонны мясных полуфабрикатов (124% к 2013 году) на общую сумму 195,5 млн. 
рублей.   

Для повышения эффективности производства необходимо продолжить на 
предприятиях модернизацию технологического оборудования, внедрение 
безотходных технологий,  инновационных видов продукции, поиск новых рынков 
сбыта продукции.  

Добыча нефти занимает ведущее место в структуре промышленного 
производства, обеспечивая более 40 процентов объемов промышленной продукции. В 
отчетном году наблюдается снижения объема добычи нефти на 18% из-за 
финансовых проблем предприятия, связанных с падением цен на нефть на мировом 
рынке. 

Малое предпринимательство оказывает весомое влияние на социально - 
экономическое развитие района: увеличивается число занятых в экономике района, 
сумма поступлений в бюджет, благосостояние населения. 

Малые предприятия осуществляют деятельность практически во всех 
отраслях экономики: торговле, общественном питании, промышленности. Однако 
непроизводственная сфера деятельности пока остается более привлекательной, чем 
производственная.  

В целях поддержки малого и среднего предпринимательства в районе 
проведены обучающие семинары с участием представителей органов власти и  
контролирующих органов, на страницах районной газеты «Новая жизнь» 
опубликованы статьи о деятельности субъектов малого предпринимательства, 
субъектам малого и среднего предпринимательства оказаны консультационные 
услуги и методическая помощь. 

На потребительском рынке района функционируют 209 торговых объектов, 2 
ярмарочные площадки, 25 предприятий общественного питания, 32 объекта бытового 
обслуживания населения. Торговые предприятия располагают площадями свыше 12 
тыс. кв. м. 

Общий объем розничного товарооборота в Кизнерском районе по прогнозу 
увеличится по отношению к уровню прошлого года на 4,1% и составит 1293 млн. руб. 
Объем товарооборота на душу населения составит 66,5 тыс. рублей. 

 
1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 

10 тыс. человек населения. 
 
На 01.01.2015 г. в районе зарегистрировано 83 малых предприятий, 276 

индивидуальных предпринимателей.  
 Основными видами деятельности малых предприятий в районе является 

торгово-закупочная деятельность – 38%, сельскохозяйственная – 31%, 
обрабатывающие производства - 13%.  

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. 
человек населения в 2014 году увеличилось на 4,11 единицы за счет роста числа 
индивидуальных предпринимателей на 6 единиц, на одно малое предприятие и 
составило 184,59. 

 На период 2015-2017 годов прогнозируется рост числа субъектов малого 
предпринимательства за счет проведения совместной работы с контролирующими 
органами по выявлению лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без оформления.  
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2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

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

 
Доля среднесписочной численности работников малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и 
организаций в 2014 году сократилось по сравнению с 2013 годом на 4,17% из-за 
сокращения среднесписочной численности работников малых предприятий и 
увеличения среднесписочной численности работников крупных предприятий.  

В 2014 году среднесписочная численность работников крупных и средних 
предприятий и некоммерческих организаций по данным Удмуртстата  увеличилась на 
19% и составляет 4680 человек. Рост численности произошел, в результате начала 
работы завода по уничтожению химического оружия (было набрано более 500 
сотрудников). Так же в 2014 году в поселке Кизнер появилось новое среднее 
предприятие ОП ОАО (ГосНИИхиманалит), с численностью работающих 120 
человек.  

В малом бизнесе занято 1265 человек, из них 276 индивидуальных 
предпринимателей и 989 работников малых и микро предприятий. Численность 
работников малых предприятий сократилась на 84 человека вследствие прекращения 
деятельности ООО «Троя-импэкс». 

На период 2015-2017 годов планируется небольшой рост данного показателя 
за счет незначительного роста численности работников малых предприятий и 
сокращения численности работников крупных предприятий. 

 
3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) в расчете на 1 человека. 
 
В основной капитал по крупным и средним предприятиям и организациям в 

2014 году инвестировано 3898,9 млн. рублей, или 1,8 раза меньше чем в 2013 году, 
что обусловлено снижением объемов финансирования по Федеральной программе 
«Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации». 

В структуре источников инвестиций более 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 2014 год в основной капитал вложено 
более 30 млн. руб. 

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) 
на 1 жителя в 2014 году составил 570,67 рублей и по сравнению с 2013 годом 
снизился более чем на 30%.  Тенденция снижения наблюдается на протяжении 3-х 
лет, обусловленная  тем, что в районе 51 предприятие относится к средним, из них 48 
- бюджетные учреждения, а при расчете данного показателя инвестиции малых 
предприятий не учитываются. 

С целью создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в 
район,  предполагаются к реализации инвестиционные 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».  Кроме того, предлагаются инвестиционные площадки: 
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месторождение «Лечебные грязи», «Участок земли под строительство 
автозаправочной станции», незаконченный строительством объект (кирпичный 
завод). 

Информация  для  потенциальных инвесторов размещена на официальном 
сайте Кизнерского района. 

Так же были подготовлено и проведено общественное обсуждение в рамках 
проекта «Приоритеты развития Удмуртской Республики» трех значимых и 
актуальных инвестиционных проектов: «Производство пеллет из отходов 
деревопереработки», «Когенерационная газогенераторная установка для производства 
электрической и тепловой энергии для деревообрабатывающего комплекса», 
«Создание семейной молочной животноводческой фермы на 100 дойных коров с 
выращиванием ремонтного молодняка», 2 из которых начали реализовываться. 

 
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 – 52383 га; 
- земли в собственности юридических лиц – 12349 га; 
- земли в пользовании юридических лиц – 248 га. 
В сравнении с 2013 годом, площадь земель в собственности граждан   

уменьшилась на 598 га вследствие отказа собственников от земельных долей. 
Площадь земельных участков в собственности юридических лиц и в 

пользовании юридических лиц осталась на уровне 2013 года.  
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 земельного налога, 
согласно решениям Советов депутатов муниципальных образований (поселений).  

Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения 
земельным налогом, по Кизнерскому району составляет 85,08%. 

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 целом от реализации сельскохозяйственной продукции  по району получено 
18,9 млн. рублей прибыли.  
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За 2014 год с убытком сработали два сельскохозяйственных предприятия: 

ООО «Кизнер-Агро» и ООО "Зверохозяйство Кизнерское". 
Убыток  в ООО «Кизнер-Агро» получили из-за того, что  в 2014 году в 

организации не велась производственная деятельность, продукция не производилась, 
а затраты, связанные с платежами в фонды, выплатой заработной платы и 
погашением займа были.  
Получение отрицательного финансового результата деятельности ООО 
"Зверохозяйство Кизнерское" связано с реализацией, произведенных шкурок  норок 
 не в конце года, как обычно, а  в первом квартале 2015 года. На 1 января 2015 года 
осталось не реализовано 25 тысяч шкурок из 38 тысяч произведенных за год.  

В дальнейшем ситуация на предприятии стабилизируется и  по итогам 2015 
года планируется рост доли прибыльных  организаций в общем их числе. 

 
6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

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

 
В районе 378,6  км автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, в том числе 288 км улично-дорожная сеть населенных пунктов, 89,8 км – 
межпоселенческие дороги. Из них  76,8 км (20,29%) соответствуют нормативным 
требованиям, а 301,8 км (79,81%) не отвечают нормативным требованиям.  

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения не отвечающих нормативным требованиям в 2014 году снизилась за счет 
ввода в эксплуатацию 2 автомобильных дорог общего пользования местного 
значения. Проведена реконструкция автомобильной дороги (Асинер - Короленко)-ст. 
Саркуз протяженностью 3,123 км и построена новая автомобильная дорога Подъезд д. 
Новый Мултан протяженностью 1,27 км , а также проведены работы по приведению в 
нормативное техническое состояние улицы Комсомольская протяженностью 0,7 км и 
улицы Калинина протяженностью 0,55 км в поселке Кизнер.   

В 2015 году планируется уменьшение протяженности автомобильных дорог, 
не отвечающих нормативным требованиям за счет реконструкции автомобильной 
дороги (Петропавлово - Балдейка) - Нижняя Чабья протяженностью 3,365 км. 

 
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 2014 году снизилась на 0,18% из-за сокращения численности населения в этих 
населенных пунктах. 

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 759 человек (на 37 человек 
меньше чем в 2013 году) -  3,9 % 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. 
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8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников:  

 
8а. крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций; 
 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций в 2014 году выросла 
на 15% и составила 21040 рублей. Росту заработной платы способствовало 
повышение заработной платы в сфере здравоохранения на 25%, 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 
минимальной оплаты труда. 

За истекший год проведено 8 заседаний комиссии  по вопросам соблюдения 
трудовых прав и легализации доходов участников рынка труда в Кизнерском районе 
(в 20 раза больше, чем в 2013 году). Руководителям 24 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 над устранением нарушений законодательства осуществляется 
через представление платежных ведомостей, табелей рабочего времени, отчетов в 
пенсионный фонд РФ. 

Среднемесячная заработная плата на 2015-2017 годы планируется в 
соответствии с темпом роста заработной платы по Прогнозу социально-
экономического развития Кизнерского района на 2015-2017 годы. 

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

дошкольных образовательных учреждений в 2014 году увеличилась по сравнению с 
2013 годом на 16,44% и составила 14242,40 рубля.  

 
8в. муниципальных общеобразовательных учреждений 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата муниципальных 

общеобразовательных учреждений в 2014 году увеличилась по сравнению с 2013 
годом на 15,09% и составила 17242,80 рубля.  

 
8 г. учителей муниципальных общеобразовательных учреждений 
 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей 

муниципальных общеобразовательных учреждений в 2014 году увеличилась по 
сравнению с 2013 годом на 12,69% и составила 22948,86 рублей.  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
образования выросла  за счет повышения заработной платы всем работникам 
муниципальных образовательных учреждений на основании распоряжения 
Правительства УР от 20 мая 2013 г №311-р «Об утверждении плана мероприятий 
(дорожной карты)»  и  Постановления  Администрации муниципального образования 
"Кизнерский район" № 621 от 8.08.2013 года «Об утверждении Положения по оплате 
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труда работников бюджетных, казенных образовательных организаций и иных 
учреждений муниципального образования «Кизнерский район». 

 
8 д. муниципальных учреждений культуры и искусства 
 
В 2014 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников муниципальных учреждений культуры к уровню 2013 года выросла на 
28% и составила 14635,60 рублей вследствие исполнения Указа Президента РФ от 07 
мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики». 

На планируемый период до 2017 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 
 
В сентябре 2014 года в районе создано новое учреждение физической 

культуры и спорта - спортивный клуб "Юность". Учреждение имеет 12 ставок, из них 
на 01.01.2015 года было занято 10,7 ставок, среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата составила 11137,50 рубля. 

 
II. Дошкольное образование  

 
Муниципальные услуги по дошкольному образованию в районе оказываются 

21 дошкольным образовательным учреждением, в том числе 5 в п. Кизнер и 16 в 
районе. Все дошкольные учреждения на сегодняшний день имеют лицензию, все 
аккредитованы. 

С 1 января 2014 года вступил в силу  федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС). Коллективы 
дошкольных образовательных учреждений работают  над внедрением новых форм 
организации педагогического процесса в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС.  

 Педагогические коллективы  активно участвуют в конкурсах, спартакиадах  
районного,   республиканского и российского уровней, республиканской Спартакиаде 
«Малыши открывают спорт!».  

 Районный фестиваль «Пичи Чеберайёс но Батыръёс» является новой формы 
работы по патриотическому  воспитанию. В фестивале принимают участие дети из 
многих  детских садов района. 

 Участвуют детские сады и в районных конкурсах «Цвети, моя Удмуртия», 
«Кизнер – цветущий поселок», «Снежная сказка». Коллектив детского сада №2 
участвовал  во Всероссийском познавательном конкурсе «Мудрый совенок». 
Коллектив детского сада № 4 принял участие во Всероссийском конкурсе детского 
творчества «Талантоха», а коллектив Короленковского детского сада - во 
всероссийском конкурсе «Русская лошадка». Все вышеназванные коллективы 
получили дипломы участников, победителей и лауреатов.    Несомненно, участие в 
конкурсах является показателем творческого и профессионального роста коллективов 
дошкольных учреждений. 

 Одним из главных  направлений деятельности дошкольных учреждений 
является охрана и укрепления здоровья, физическое воспитание детей. В целом 
медико-социальные условия в детских садах удовлетворительные. Но существует 
проблема:  медицинская деятельность в поселковых детских садах не лицензирована.   
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 Не смотря на то, что деятельность дошкольных учреждений   направлена на 

организацию сохранения здоровья детей, следует отметить, что в сельских детских 
садах  необходимо обновление спортивного оборудования. 

 Посещаемость детьми детских садов остается низкой. Причиной является 
недостаточная разъяснительная работа с родителями, допускающими низкую 
посещаемость, о неэффективности использования полученного в детском саду места. 
Хотя средний показатель пропуска дней 1 ребенком в год повысился с 59,5 до 60,6.   
Причинами низкой посещаемости являются  экономия оплаты за детский сад, 
отсутствие ответственности перед ДОУ за пропуски, так как нет механизмов 
воздействия на родителей, слабый контроль над посещаемостью  со стороны ДОУ. 

 Для обеспечения воспитательного и образовательного процесса дошкольные 
учреждения располагают достаточным перечнем методической, детской литературы, 
дидактических материалов и пособий.  

В целом система дошкольного образования  в районе стабильно 
функционирует и развивается. 

 
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. 

Для расчета показателя  в 2014 году численность детей в возрасте от 1 до 6 лет 
в муниципальном образовании  на 01.01.2015 года принята по данным Росстат 1728 
человек, что на 106 человек больше по сравнению с прошлым годом, за счет 
приехавших детей строителей, военных и специалистов объекта по уничтожению 
химического оружия. 

В 2014 году дошкольную образовательную услугу получали 1368 детей, на 
266 больше чем в 2013 году  благодаря вводу в эксплуатацию детского сада на 190 
мест и реконструкции здания школы № 2 под детский сад на 150 мест, которые 
функционируют с ноября 2014 года.  

Соответственно и 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 
2014 году выросла на 11,23% и составила 79,17%.  

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 полной 
загрузки новых детских садов. 

 
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. 

 
Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, стоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные учреждения в 2014 году сократилась на 16,2%  и 
составила 16,78% от общей численности детей данной возрастной категории.  

На 01.01.2015 года состоит в очереди на получение  мест в дошкольные 
образовательные учреждения  290  человек, в т. ч. по возрастам: 1-2 года – 226 
человек, 2-3 года – 40 человек, 3-6 лет – 24 человека. Причины очерёдности –  
поздние сроки подачи заявления, намеренный отказ родителей от имеющихся мест в 
детских садах  и желание получить путевку  в  конкретные детские сады, желание 
родителей быть зачисленными в ДОУ в 2015 году. 
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11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

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

 
Дошкольных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального ремонта, нет. Детский сад №5 нуждается в реконструкции.   
 

III. Общее и дополнительное образование 
Общее образование в районе реализуется в 10 основных, 9 средних  

общеобразовательных школах.  
На протяжении многих лет сеть общеобразовательных учреждений 

сохранялась на одном уровне. В 2013 году была закрыта МКОУ «Гыбданская ООШ» 
ввиду резкого сокращения числа детей. Число детей в сельских населённых пунктах 
неуклонно сокращается, а в районном центре растет, поэтому 3 образовательных 
учреждения вынуждены заниматься в 2 смены. Если не будет решён вопрос о 
капитальном ремонте здания начальной школы №2, в 2015 году школа будет 
вынуждена перейти на трёхсменные занятия.  

 В 15 школах организован подвоз  детей из близлежащих населенных пунктов 
на школьных автобусах.  

Значительно улучшились условия для осуществления учебно-воспитательного 
процесса в школах Кизнерского района. В рамках Федеральной программы по 
безопасному хранению и уничтожению химического оружия в 2011 году 
реконструирована Кизнерская средняя школа №1. В 2012 году построены сразу 2 
школы: Кизнерская средняя школа №2 и Кизнерская сельская школа. Все 
новостройки соответствуют требованиям законодательства в части создания 
беспрепятственной среды, т.е. оборудованы пандусами, санузлами. 

С 2014 года Кизнерская СОШ №1 является базовой по внедрению 
инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Ведётся работа по оснащению школы необходимым инвентарём и оборудованием, 
созданию условий для обучения таких детей. 

В 2014 году выделялись средства в размере 1 868 700 рублей из федерального 
бюджета на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом. Проведён 
ремонт 4 спортивных залов  (Балдеевская, Бемыжская, Старокопкинская, Ягульская 
школы), спортплощадки в Балдеевской школе, приобретён спортинвентарь для 
Безменшурской, Верхнетыжминской, Кизнерской сельской, Старокармыжской школ, 
школ №№ 1 и 2.  

В образовательных учреждениях воспитанием и образованием детей занято 
более 500  педагогических работников, 69 работников административно-
управленческого персонала. 

 В соответствии с федеральным и региональным законодательством средняя 
заработная плата педагогических  работников доведена до средней  заработной платы 
региона. Эта мера позволила решить проблему комплектования педагогами вновь 
открывающиеся детские сады. Но в целом по муниципальному образованию 
существует проблема старения кадров и оттока молодых педагогов. Сохраняется 
высокий процент педагогов пенсионного возраста, особенно в отдалённых от 
райцентра школах. Для закрепления молодых кадров в образовательных учреждениях 
необходимо решать и их жилищные проблемы.  
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Увеличилась доля руководящих работников отрасли, имеющих 

образование по программе «Менеджмент организации» с 2014 года. 70% 
руководителей прошли подготовку  по программам «Менеджмент в образовании» в 
Удмуртском государственном университете. 

В рамках развития муниципальной системы оценки качества образования 
активно осуществляется подготовка образовательных учреждений, руководителей и 
педагогов к проведению итоговой государственной аттестации  

В пункте проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) - 
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Кизнерская средняя 
общеобразовательная школа №2» созданы необходимые условия, обеспечивающие 
законность и нормативность процедуры ЕГЭ.    

Для обеспечения процедуры проведения государственных экзаменов были 
созданы  пункты проведения экзамена на базе  3 общеобразовательных учреждений 
Кизнерского района.  

В 2014 году окончили курс основной общеобразовательной школы 270 
учеников, из них 13 - с отличием. Из  69 выпускников  11 класса получили аттестаты  
68 выпускников  (не  получил  аттестат  1 выпускник Бемыжской СОШ). Аттестаты 
особого образца и золотые медали  получили 2 выпускницы  (2013 год - 13 человек (5 
золотых, 8 серебряных медалей)).  

 
В сфере дополнительного образования в районе работает три учреждения 

дополнительного образования:  МБОУ дополнительного образования детей 
«Кизнерская детско-юношеская спортивная школа» по десяти  видам спорта, МБОУ 
дополнительного образования детей «Кизнерский районный дом детского 
творчества» и МБОУ дополнительного образования детей «Кизнерская детская школа 
искусств» с музыкальным, художественным и хореографическим отделениями.   

Ввиду отсутствия собственных помещений дом детского творчества 
вынужден ютиться в переполненных школах райцентра и с. Кизнер.   

Учреждения дополнительного образования детей являются основной 
площадкой для проведения массовых мероприятий с учащимися. За 2014 год 
проведено более 100 районных мероприятий по следующим направлениям: 
художественное, техническое, эколого-биологическое, туристско-краеведческое, 
спортивное. В учреждениях ведут работу 75 объединений различной направленности 
и спортивных секций. 

В республиканских, российских и региональных конкурсах, выставках, 
олимпиадах, спортивных соревнованиях и фестивалях приняли участие 672 
воспитанника, из них 552 заняли призовые места.  

Приоритет отдается области спорта, эколого-биологическому и 
художественному направлениям деятельности. Высоких результатов добилась 
команда лаптистов, дважды став лучшими в республике (тренер А.С.  Россомахин). А 
учащиеся Старободьинской и Безменшурской школ представляли честь Удмуртии в 
Москве: В. Белков как лидер 21 века (руководитель Е.И. Маркова),  Яшина А. как 
юный краевед (руководитель М.В. Кузнецова). 

 
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 69 человек, из них 1 
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учащийся не смог сдать ЕГЭ по математике. 

Доля выпускников, сдавших единый государственный экзамен по русскому 
языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных 
образовательных учреждений, участвовавших в ЕГЭ по данным предметам, 
увеличилась на 5,48% и составила 98,55%. Увеличению показателя  способствовало 
проведение пробных экзаменов, индивидуальных занятий с выпускниками.  

 В прогнозируемом периоде  ожидается сохранения показателя на уровне 97 - 
98%  в связи с введением комплекса мер по подготовке выпускников к единому 
государственному экзамену.  

  
13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

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

 
Среди выпускников  2014 года, участвовавших в ЕГЭ, 1 человек окончил 

школу со справкой, так как не сдал единый государственный экзамен по математике 
(в прошлом году таких было 7 человек). Таким образом, доля выпускников 
муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о 
среднем (полном) образовании, сократилась на 5,41% и составила 1,45%. 

В прогнозируемом периоде ожидается показатель на уровне 1,96 - 2,56% из-за 
низкой успеваемости выпускников этих лет. 

 
 
 
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 2011-2013 годов выделялись средства на улучшение 
материально-технического оснащения образовательного процесса. Было закуплено 
оборудование для кабинетов технологии, оборудование для столовых, спортивное 
оборудование, ученическую мебель, частично устранены нарушения требований 
Пожнадзора, Роспотребнадзора. 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 
современным требованиям обучения, в 2014 году увеличилась на 0,65%  и составила 
74,32%. 

Из 20 муниципальных общеобразовательных учреждений района в 19 имеется 
спортивный зал, библиотека, в 6 есть актовый зал, во всех есть столовая. Все школы 
оборудованы пожарной сигнализацией, подключены к сети Интернет, 19 – имеют 
собственные сайты. 17 школ района полностью благоустроены. 

В 2015 году и последующие плановые периоды планируется сохранить 
показатель на уровне 2014 года. 

 
15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 

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

 
В районе сохраняется проблема наличия в районе образовательных 

учреждений, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального 
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ремонта. 

В  2014 году доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, 
осталась на уровне 2013 года и составила 35%.  В том числе, здание МБОУ 
«Кибьинская СОШ» признано аварийным с 2013 года, 6 школам требуется 
капитальный ремонт: МБОУ «Балдеевская СОШ», МКОУ «Верхнебемыжская 
ООШ», МКОУ «Старокопкинская ООШ», МКОУ «Муркозь-Омгинская ООШ», 
МКОУ «Саркузская ООШ», МКОУ «Верхнетыжминская ООШ».  

В 2016 году планируется строительство новой школы в селе Кибья и ветхих 
школ в районе не останется. 

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

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях. 
 
Доля детей первой и второй группы здоровья в 2014 году  увеличилась на 

1,81% по сравнению с 2013 годом и составила  93%. Увеличение показателя стало 
возможным благодаря введению третьего урока физкультуры, улучшению 
материально-технической базы образовательных учреждений,  спортивно-массовой 
работе, пропаганде здорового образа жизни, увеличению часов на внеурочную и 
кружковую деятельность спортивной направленности. 

В плановом периоде возможно снижение данного показателя до 86,80% в  
связи с тем, что в школу приходит всё больше детей с низкими показателями 
здоровья. 

 
17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

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

 
В районе  три школы (в 2013 году было две) работают в двухсменном режиме: 

Кизнерская СОШ №1, Кизнерская СОШ №2, Кизнерская сельская ООШ. Всего во 
вторую смену в районе обучается 709 учащихся (30,47% от общей численности 
учеников района), на 264 больше чем в прошлом году.  

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
занимающихся во вторую  смену, увеличилась в 2014 году на 11,17% по сравнению с 
2013 годом  в связи с реконструкцией школы №2 под детский сад и обучением всех 
детей в одном здании, а также увеличением количества учащихся в  Кизнерской 
школе №2 на 90 человек. 

В прогнозируемом периоде ожидается капитальный ремонт здания начальной 
школы  Кизнерской СОШ №2, с вводом которой доля обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую  
смену, будет снижаться.  

 
18. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование 

в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях. 

 
На общее образование в 2014 году израсходовано 260,4 млн. рублей. В 

расчете на 1 обучающегося в муниципальном образовательном учреждении расходы 
увеличились на 9,4% и составили 112,59 рубля. 

Увеличение расходов связано с повышением заработной платы работникам 
сферы образования, ростом цен на товары и уменьшением количества учащихся на 27 
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человек. 

В планируемый период прогнозируется снижение данного показателя.   
 
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 занимаются 664 учащихся. 

Большое внимание в Кизнерском  районе уделяется эстетическому 
воспитанию детей. 

В детской школе искусств  в  2014 – 2015 учебном году  обучается 338 детей.  
В том числе, 40 человек учится на художественном отделении, 52 - на 
хореографическом, 101 - на музыкальном, 145 - на подготовительных курсах. 

   Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному 
образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы 
собственности сократилась  на 1,30% и составила 48,82%. Сокращение произошло из-
за отсутствия у ДДТ собственных помещений.  

В плановом периоде может произойти снижение показателя из-за увеличения 
общей численности детей данной возрастной категории.  Для выполнения «дорожной 
карты» ДДТ необходимо иметь собственные помещения для ведения 
образовательного процесса, либо иметь лицензии на ведение образовательной 
деятельности в помещениях общеобразовательных учреждений. 

 
IV. Культура 

 
В структуру Управления культуры входят МУК «Кизнерский МРДК «Зори 

Кизнера», МУК «Кизнерский краеведческий музей», МУК «Кизнерская МЦРБ», 
МАУК «Кизнерский Центр искусства и ремесел», МОУ ДОД «Кизнерская детская 
школа искусств».  

Приоритетные  направления деятельности учреждений культуры в 2014 году: 
- реализация Указа Президента РФ «О проведении в Российской Федерации 

Года Культуры; 
- подготовка к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне; 
-  подготовка к празднованию 175-летия П.И.Чайковского; 
- празднование 75-летия Кизнерского района. 
 В рамках Года культуры состоялись: 
- районный конкурс детских театральных и музыкальных коллективов «Пусть 

сказка оживет», в котором приняли участие 10 театральных кружков. Три лучших 
спектакля представлены для участия в республиканском конкурсе. 

- республиканский фестиваль любительских объединений клубных 
учреждений «Полет к мечте» и многие другие мероприятия. 

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне в районе проходит 
Всероссийский фестиваль народного творчества «Салют Победы». В рамках этого 
фестиваля проведены мероприятия: 
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- фестиваль-конкурс солдатской и патриотической песни «Наша память»; 
-  конкурс художественного творчества среди ветеранских коллективов, в 

котором приняло участие 18 коллективов; 
- конкурс исполнителей художественного слова «И слово ковало Победу». 
В честь 75 – летнего юбилея района в национальном театре Удмуртской 

Республики состоялось праздничное мероприятие – День Кизнерского района. 
К юбилею также организован фестиваль-конкурс коллективов любительского 

художественного творчества среди предприятий, учреждений и организаций «Это 
наши истоки».   

В декабре состоялся первый этап открытого районного конкурса «Король 
шансона – 2015». В нем приняли участие представители 7 районов республики. 

Всего культурно-досуговыми учреждениями района проведено 3230 
мероприятий, в том числе для детей 934. Клубных формирований 226, участников в 
них 2500. Охват любительским творчеством составляет 9,3%. 

По итогам работы за 2014 год коллектив  МУК «Кизнерский МРДК «Зори 
Кизнера» занесен на Доску Почета района.  

 
Библиотечным обслуживанием населения в районе занимается центральная 

районная библиотека, районная детская библиотека и 22  филиала, а также 
организовано выездное  обслуживание сельского населения. 

Услугами библиотек пользуются более 12 тыс. человек - 61,8% населения 
района.  

За отчетный год специалистами библиотек  проведено свыше 1000 
мероприятий для различных категорий пользователей.  В течение года  успешно 
действовало 44 клубных объединений, 22 из которых – для детей.   

При стремительно развивающихся информационных технологиях в 
библиотеках совершенствуется форма подачи материала. Для этого имеется 20 
компьютеров, свой сайт в сети Интернет http://www.library-kizner.ru/ и страничка в 
социальной сети «В контакте»  http://vk.com/librarykizner. Также доступ  к сети 
Интернет имеют 10 сельских филиалов библиотеки (41,6 %). 

  
Центр искусства и ремесел Кизнерского района развивает  15 видов народного 

творчества: узорное ткачество, художественная обработка бересты, соломки, резьба 
по дереву, бондарное ремесло, батик, гобелен, плетение из лозы, народная игрушка, 
роспись по дереву, столярно-токарное ремесло, художественная обработка войлока, 
лоскутное шитье, традиционное вязание, вышивка. 

Повышается эффективность деятельности Центра искусства и ремесел: 
более чем в полтора раза увеличилась численность посетителей, численность детей, 
привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (в 2013 году – 947 человек;  в 
2014 году – 1462 человека). 

Центром искусства и ремесел ведется пропаганда культуры удмуртского 
народа через выставочную деятельность. Центр участвовал в 3 республиканских 
выставках, в 6 выездных республиканских выставках-ярмарках. Организовано 20  
районных выставок. 

 
В 2014 году Кизнерский краеведческий музей посетило более 7 тыс.  человек.   
Одной  из  самых значительных  в 2014 году была  выставка «Остановка – 

станция Кизнер», посвященная  100-летию   станции.   
Организованы юбилейные выставки газеты «Новая жизнь», Кизнерского  

почтамта,  межмуниципального отдела внутренних дел «Кизнерский». Также 

http://www.library-kizner.ru/
http://vk.com/librarykizner
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большой  интерес у посетителей  вызвали тематические выставки частной 
коллекции  «Большой мир маленькой туфельки», «Привет, Олимпиада!».  

 К 25-летию со дня основания музея была подготовлена  выставка «Из новых 
поступлений в музейные фонды», а также проведен районный праздник «Нам-  25!». 

 
В Кизнерской детской школе искусств работают три отделения музыкальное, 

художественное и хореографическое.   
Учащиеся детской школы искусств активно принимают участие в различных 

республиканских и международных конкурсах. Так в открытом городском конкурсе 
инструментальных ансамблей в г. Вятские Поляны лауреатом первой степени стала 
Максютина Люба и Оконникова Елена. 

На зональном конкурсе среди юных художников г. Можге 3 место заняла 
Бограшова Вероника. 

В конкуре по сольфеджио Ванюшева Диана получила диплом 2 степени. 
Хореографический ансамбль «Ивушка» награжден дипломом 2 степени в конкурсе 
«Зажигаем звезды» и дипломом 2 степени в международном конкурсе «На крыльях 
таланта». 

В 2014 году в детской школе искусств состоялся первый выпуск учащихся 
хореографического отделения. 

 
В районе разработана  муниципальная программа «Создание условий для 

развития туризма в Кизнерском районе на 2015-2020 г.г.» 
Туризм в Кизнерском районе находится, в стадии становления. 

Единственный, организуемый работниками краеведческого музея маршрут, 
работающий в течение 15 лет, связан с Мултанским делом и включает в себя 
посещение музея «Вуж Мултан» и Троицко-Богородицкой церкви в селе Короленко. 
Ежегодно музей посещает 400-500 организованных туристов.  

 
В отрасли культуры работает около трехсот человек, из них 171  

руководители и специалисты. 20 специалистов учатся в учебных заведениях на 
заочном отделении, 4 на очном отделении, 40 специалистов обучились на курсах 
повышения квалификации.   

В 2015 году деятельность учреждений культуры будет направлена на 
проведение мероприятий, посвященных  70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне, 175-летию П.И.Чайковскому, объявленного в стране, Году литературы, на 
выполнение муниципальной программы «Развитие культуры», муниципального 
задания и «дорожной карты».  

 
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» на 200 мест, 21 
сельский Дом культуры и 6 сельских клубов с общим количеством 3240 зрительских 
посадочных мест.  

Нормативная потребность в клубных учреждениях вычисляется   по 
категориям населенных пунктов с числом  жителей до 500 человек, от 500 до 1000, от 
1000 до 2000  и более 5000 человек.  Общая нормативная потребность в клубных 
учреждениях определяется как сумма значений показателей по всем категориям 
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населенных пунктов и составляет 131,2 посадочных места на 1000 человек 
населения. 

Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного 
типа в 2014 году осталась на уровне 2013 года и превышает нормативную 
потребность на 54,41%.  

В 2015 году ожидается снижение фактической обеспеченности на 7,81%, так 
как закрыт культурно-досуговый центр «Юность» на 200 зрительских мест. 

 
20 б. библиотеками 
 
Уровень фактической обеспеченности библиотеками за 2014 год не изменился 

и составил 96% от нормативной потребности, которая составила 25 единиц исходя из 
численности населения района.  

Библиотечная сеть Кизнерского района объединяет 24 библиотеки. Для 
удовлетворения читательского спроса населения организовано 88 пунктов 
нестационарного обслуживания в детских садах, школах, больницах, магазинах и 
сельскохозяйственных организациях.  

На прогнозируемый период изменения в библиотечной системе не 
планируются. 

 
20 в. парками культуры и отдыха.  
 
В настоящее время 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  2014 году не изменилась и составила 3,39%.   

На 01.01.2015 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. 

С 2015 года доля муниципальных учреждений культуры, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, увеличивается 
до 3,45%, так как общее число зданий учреждений культуры на одно уменьшилось в 
связи с закрытием культурно-досугового центра "Юность" и передачей здания на 
баланс Управления образования. 

 
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  имеется  5 объектов культурного 

наследия:  
- памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945гг. в  с. Васильево;  
- памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной   

1941-1945гг. в д. Синярка; 



 18 
- памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945гг. в с. Короленко; 
- дом, в котором останавливался писатель В.Г. Короленко во время 

мултанского дела в  селе Короленко;   
- братская могила борцов за Октябрьскую Социалистическую революцию в с. 

Бемыж. 
На сегодняшний день все объекты культурного наследия находятся в 

удовлетворительном состоянии. 
       

 
 
 

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. 

Ежегодно в районе проводятся традиционные соревнования: 
районные зимние и летние сельские спортивные игры, 
рождественский турнир по шахматам на призы районной газеты «Новая 

жизнь»,  
кубок Почетного гражданина Кизнерского района, ветерана ВОВ Александра 

Ивановича Рязанова, 
кубок Главы МО «Кизнерский район» по баскетболу, 
легкоатлетический пробег памяти Героев Советского Союза – наших 

земляков, 
эстафета мира, 
турнир по стритболу и другие.   
За истекший период в 134 спортивных  мероприятиях района  приняло 

участие 9025 человек, что составило 46% от всего населения района.  
В 2014 году на развитие физической культуры и спорта выделено 20,9 млн.  

рублей, на 27% больше  2013 года. Дополнительно выделено 1,669 млн. рублей из 
федерального бюджета на капитальный ремонт спортивного зала в МКОУ 
«Старокопкинская основная общеобразовательная школа». 

В районе 39 работников физической культуры и спорта, из них 21 имеют 
высшее образование, 18 средне-специальное. Большое внимание также уделяется 
повышению профессионального мастерства преподавателей физической культуры 
и тренеров-преподавателей: 12 специалистов повысили свой профессиональный 
уровень в течение 2014 года.  

В районе работает МБОУ ДОД «Кизнерская ДЮСШ», в которой занимаются 
556 учащихся. В 2014 году ряд школ увеличили количество занимающихся в секциях 
в основном сельские школы, Старокармыжская школа, Верхнебемыжская, 
Балдеевская школы.  Положительным в работе спортшколы является то, что уже 
несколько лет продолжают работать ее филиалы на территориях сельских школ и 
поэтому в настоящее время сельские школы уже в ряде видов спорта являются 
лидерами в районе.  

В 2014 году воспитанники отделения рукопашного боя (тренер Череповский 
Вячеслав Павлович) Кизнерской ДЮСШ занимали призовые места на Всероссийских 
соревнованиях. 
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Спортсмены района регулярно повышают свое профессиональное 

мастерство: За текущий год район подготовил 4 КМС, 17 перворазрядников и 546 
спортсмена массовых разрядов. 

 
23. Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом. 
 
Физической культурой и спортом  в районе занимается 5660 человек, на 448 

человек больше чем в предыдущем году.  
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом,  в 2014 году выросла на 2,26% и составила 29,08% от общей численности 
населения района. 

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

В районе имеется 141 спортивное сооружение, 98 из них плоскостных 
сооружения, 20 футбольных полей, 21 спортивный зал. Площадь плоскостных 
сооружений 71500 кв.м., площадь спортивных залов 5137 кв.м. 

- 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. 
В сентябре 2014 года создано муниципальное автономное учреждение 

«Физкультурно-спортивный клуб «Юность» с целью создания условий для занятий 
спортом молодежи и взрослого населения района. 

Ежегодно растет финансирование спортивных мероприятий, на поддержку, 
экипировку ведущих спортсменов и на спортивный инвентарь. 

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  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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В прогнозном периоде доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, планируется в соответствии с 
муниципальной программой развития  физической культуры и спорта в Кизнерском 
районе. 

  
           VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 
В Кизнерском районе площадь жилищного фонда за 2014 год увеличилась на 

1,8  тыс. кв. метров и  составляет 379,4 тыс.кв. метров. В том числе,  355,9 тыс. кв. м  
жилья находится в частной собственности,  6,8 тыс. кв. м - в муниципальной, 14,8 
тыс. кв. м -  в государственной, 1,9 тыс. кв. м в собственности юридических лиц.  

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). 

Площадь ветхих жилых зданий района на 01.01.2015 года составляет 490,8 м2. 
Часть жилищного фонда требует капитального ремонта. 

 
24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся  в среднем на 

одного жителя – всего. 
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся  в среднем на одного 

жителя в 2014 году,  составляет  19,49 кв.м., что на 0,06 кв. метра 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 2014 году введено в эксплуатацию 6371  кв. метр жилья, на 199 кв. м. 

больше, чем в 2013 году.  За отчетный год построено 74 индивидуальных жилых дома 
общей площадью 6215 кв. метров. Также введен в действие четырёхквартирный дом 
общей площадью 156 кв. метров ОАО "Российские железные дороги". На одного 
жителя приходится 0,33 кв. метра, введенного в действие за 2014 год, общей площади 
жилых помещений. 

В 2015-2017 годах прогнозируется ввод 22,8 тыс. кв. метров жилья  за счет 
индивидуального строительства. 

 
25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в 

расчете на 10 тыс. человек населения, – всего 
В 2014 году для строительства в Кизнерском районе предоставлено всего 45 

земельных участков общей площадью 35,45 га, в том числе для индивидуального 
жилищного строительства  31 земельный участок общей площадью 4,81 га  и иного 
строительства 14 земельных участков на площади 30,64 га.  

Увеличение площади земельных участков, предоставленных для 
строительства в расчете на 10 тыс. человек по сравнению с 2013 годом на 0,87 га 
произошло за счет роста на 2,71 га  площади земельных участков, выделенных  под 
строительство объектов социальной сферы и производственного назначения.  

В 2014 году предоставлены земельные участки: 
- 12460 кв.м. для строительства ЛЭП  в д. Русский Сарамак; 
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- 138164 кв.м. для строительства ВЛ 500 кВ «Помары-Удмуртская»; 
- 1010 кв.м. для строительства административного здания в п.Кизнер, 

ул.Кизнерская, д.47; 
- 16600 кв.м. для строительства гаража в д. Ныша; 
- 76500 кв.м.для строительства фермы для содержания крупного рогатого 

скота на 100 голов в д. Ныша; 
- 22639 кв.м. для строительства овцефермы; 
- 18200 кв.м. для строительства детского сада на 190 мест в п. Кизнер; 
- 2469 кв.м. для реконструкции ВЛ в д. Новая Пандерка; 
- 280 кв.м. для расширения магазина в д. Балдейка; 
- 255 кв.м. для строительства магазина в д. Бажениха; 
- 5800 кв.м. для строительства пилорамы в д. Бажениха; 
- 3000 кв.м. для строительства пилорамы в д. Безменшур; 
- 2000 кв.м. для строительства пилорамы в с. Васильево; 
- 7000 кв.м. для строительства здания мастерской в д. Муркозь-Омга. 
В плановом периоде ожидается снижение показателя, так как нет точной 

информации по строительству социальных объектов по федеральной программе. 
 
в том числе: 
земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, 

индивидуального жилищного строительства и для комплексного освоения в 
целях жилищного строительства. 

 
Для индивидуального жилищного строительства в 2014 году предоставлен 31 

земельный участок общей площадью 4,81 га. По сравнению с 2013 годом на 9 
земельных участков предоставлено больше, а площадь уменьшилась на 1,12 га, так 
как больше участков востребовано в поселке Кизнер, где норма предоставления ниже, 
чем в сельской местности. 

 
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 
 
В 2014 году предоставлен один земельный участок для строительства 

многоквартирного дома через торги. В конце 2014 года выдано разрешение на ввод в 
эксплуатацию данного объекта.  

 
26 б. иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет. 
 
Земельных участков, предоставленных для строительства объектов 

капитального строительства, по которым не было получено разрешение на ввод в 
эксплуатацию в течение 5 лет, на 31 декабря 2014 года в районе нет. 

 
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 
Уровень благоустройства жилищного фонда района характеризуется 

следующим образом: в 36,3% жилья имеется канализация, в 37,4% - 
централизованное отопление, в 48,3% - природный газ. Водопроводные сети имеются 
в 69,7% населенных пунктов Кизнерского района. 
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В области коммунального хозяйства в 2014 году за счет 

республиканского бюджета были выполнены следующие мероприятия: 
- капитальный ремонт сетей водоснабжения в с. Крымская Слудка 

протяженностью 723 м; 
 - капитальный ремонт 3 артезианских скважин в поселке Кизнер; 
- капитальный ремонт сетей теплоснабжения в южной части п. Кизнер 

протяженностью 423 м; 
- капитальный ремонт участка водопровода по ул. Вокзальная с закольцовкой  

артезианской скважины №1738  в п. Кизнер - 77,7 м 
- капитальный ремонт участка напорного коллектора от канализационной 

насосной станции  до ул. Рабочая в поселке Кизнер (0,16 км); 
- капитальный ремонт канализационной насосной станции в поселке Кизнер. 

 
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  составляет 100%, так как собственники помещений   во всех 688 
многоквартирных домах выбрали и реализуют один из способов управления. 

Собственники помещений 642 многоквартирных домов выбрали 
непосредственное управление, 38 многоквартирных домов - управление управляющей 
организацией,  в 8 многоквартирных домах управление осуществляется 
товариществом собственников жилья. 

 
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%. 

На прогнозируемый период изменения в структуре организаций 
коммунального комплекса не планируются. 
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29.  Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных 

участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый 
учет. 

 
Всего в Кизнерском районе по данным статистического отчета числится 1042 

многоквартирных дома (без учета 13 домов на территории войсковой части). Из 
общего числа домов -  63  многоквартирных дома, имеющих выход в помещение 
общего пользования и 979 домов 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 завешены в 2014 году. 

В результате проведенной работы доля многоквартирных домов, 
расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен 
государственный кадастровый учет в 2014 году составляет 100%. 

 
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. 

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные 
условия в отчётном году, снизилась на 9,28% и составила 7,66% от общей 
численности населения, состоящего на учете. 

В 2014 году темпы реализации жилищных программ в районе были  ниже, в то 
же время количество граждан, желающих участвовать в  жилищных программах и 
имеющих для этого основания, постоянно растет.  На учете в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий на 01.01.2015 года состоит 261 гражданин, что на 52 
заявителя больше, чем  в 2013 году. При этом  увеличилось количество многодетных 
семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответствии 
с Постановлением Правительства УР от 12.08.2013 года №369 «О мерах по 
улучшению жилищных условий многодетных семей за счет средств бюджета УР».  

За отчетный год улучшили свои жилищные условия 17 граждан, что на 16 
меньше прошлого года. Из них по категориям: 

- многодетные семьи – 2; 
- молодые семьи – 2; 
- ветераны ВОв -   3 (в 2013 г. – 15); 
- переселение граждан д. Крымская Слудка в связи с обрушением берега реки 

Вятка – 2 чел; 
- по программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы 

и на период до 2020 года»  - 8 специалистов, живущих и работающих в сельской 
местности (в 2013 г. – 15).  

В 2015-2017 годах планируется повысить показатель за счет государственных 
жилищных программ и участия в программе переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда. 

 
VIII. Организация муниципального управления 
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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» и контрольно-счетный орган МО «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 «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). 

В 2014 году доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в 
общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования по 
сравнению с 2013 годом увеличилась  более чем 2,5 раза в связи с изменением 
норматива отчислений по налогу на доходы физических лиц. 

Так же увеличение налоговых и неналоговых доходов связано с изменением 
поступления акцизов на нефтепродукты по дифференцированным нормативам. 

Общий объем собственных доходов бюджета муниципального образования 
(без учета субвенций) в 2014 году составил 328,7 млн. рублей. Из них  налоговых и 
неналоговых доходов поступило 240,7 млн. рублей. В том числе: 

-  налог на доходы физических лиц 208,8 млн. руб., 125,5% к прошлому году  
в сопоставимых условиях; 

- акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории Российской 
Федерации  10,3млн. руб.;  

- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 4,5 
млн. руб., 109,5% к прошлому году;  

- единый сельскохозяйственный налог  0,4 млн. руб.,  
- государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями 0,9 млн. руб.; 
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- доходы от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 4,2 млн. руб.; 
-  плата за негативное воздействие на окружающую среду в сумме 2,0 

млн.руб.; 
- родительская плата по казенным образовательным учреждениям района 769 

тыс.руб.; 
- доходы от реализации материальных запасов 17  тыс. руб.;  
- доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

муниципального района  в сумме 101 тыс. рублей от продажи здания конторы в с. 
Короленко. Аукцион по продаже здания военкомата не состоялся. 

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 97 тыс. 
рублей. 

По коду бюджетной классификации РФ « Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба»  поступило 1610 тыс. рублей. 

По коду бюджетной классификации РФ «Прочие неналоговые доходы» 
поступило 921 тыс. руб. возмещение затрат на рекультивацию земель. 

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, в том числе выявление юридических лиц, осуществляющих свою 
деятельность на территории муниципального образования через обособленные 
подразделения. 

Проведено 4 комиссии по ликвидации задолженности по налоговым и иным 
обязательным платежам в бюджет муниципального образования. Заслушано 19 
организаций всех форм собственности. Восстановлена задолженность по налогам  в 
бюджетную систему РФ в сумме 392,0 тыс. руб., в т.ч. местный бюджет 347,0 тыс. 
рублей. 

Проведено 3 заседания межведомственной рабочей группы по регистрации 
физическими лицами права собственности на законченные строительством жилые 
объекты. 

В 2015-2017 гг. прогнозируется  увеличение доли налоговых и неналоговых 
доходов за счет увеличения прогнозных объемов собственных доходов и уменьшения 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

 
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). 

 
На 01.01.2015 года организаций муниципальной формы собственности, 

находящихся в стадии банкротства, в районе нет. Поэтому, 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 (ежеквартально проводится комиссия по урегулированию кредиторской 
задолженности организаций ЖКХ), и данный показатель планируется 0%. 
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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 2015-2017 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 2014 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 – значимых расходов бюджета Кизнерского района, в том 
числе расходов по оплате труда. 

 
35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание 

работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя 
муниципального образования. 

 
Расходы на содержание работников органов местного самоуправления в 

расчете на одного жителя муниципального образования «Кизнерский район» в 2014 
году составили 3025,49  рублей, что на 256,95 рублей выше показателя предыдущего 
года. Увеличение расходов связано с повышением заработной платы работникам 
органов местного самоуправления с 01.10.2014 года в среднем на 5% в соответствии с 
Постановлениями Правительства Удмуртской Республики от 01.12.2014 года № 495, 
497.    

В плановом периоде прогнозируется снижение данного показателя за счет 
оптимизации бюджетных расходов. 

 
 
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). 
 
В 2014 году 75,6%  населения Кизнерского района выразила 

удовлетворенность деятельностью органов местного самоуправления. Для этого было 
проведено социологическое исследование по оценке эффективности деятельности 
органов местного самоуправления Кизнерского района в виде анкетирования.   
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Росту показателя на 5,4% к 2013 году способствует повышение уровня 

социально-экономического развития района.  
В 2014 году в районе решена многолетняя проблема обеспеченности детскими 

садами: открыто сразу два детских сада на 340 мест и теперь все дети п. Кизнер с 2 до 
7 лет обеспечены местами в дошкольных образовательных учреждениях.  

С созданием дорожного фонда стали строиться  дороги, проводятся работы по 
ремонту и приведению в нормативно техническое состояние улиц населенных 
пунктов района.  Проводится газификация, реконструкция водопроводной сети, 
освещение улиц и т.д.   

Ежегодно в районе растет уровень заработной платы:  за 2014 год средняя 
заработная плата по крупным и средним организациям Кизнерского района выросла 
на 15% и составила 21040 рублей.  

Важную роль играет открытость деятельности власти: в районе постоянно 
проводятся сходы граждан и «Дни Администрации» во всех населенных пунктах и 
организациях района. За год организовано 127 таких встреч, на которых доводится 
информация о деятельности органов местного самоуправления, обсуждаются и 
решаются самые злободневные вопросы. 

Но не решенных проблем в районе еще достаточно много: 
- освещение улиц; 
- состояние улично-дорожной сети; 
- газификация населенных пунктов; 
- изношенные  водопроводные сети. 
 
38. Среднегодовая численность постоянного населения. 
 
По данным Росстат в Кизнерском районе на начало 2014 года проживало 

19432  человека. За  год численность населения в районе увеличилась на 33 человека 
за счет миграции населения и на конец года составила 19465 человек. 

В демографической ситуации в  районе наметилась положительная динамика  
роста отношение рождаемости к смертности. В 2014 году он  равен 102,7%   (2013 
году - 99%).  

В отчетном году родилось 307 детей, рождаемость на 1000 человек населения 
составил 15,78 промилле, на 0,91 больше чем в 2013 году. 

За отчетный год оформлено 295 актов о смерти, на 34 меньше чем в прошлом 
году. Уровень смертности составил 15,17 на 1000 населения.  

Но при этом, миграционный приток населения в 2014 году составил 25 
человек (в 2013 году - минус 140 человек).  За год в район прибыло 1011 человек, что 
на 239 человек  больше, чем за 2013 год. За этот же период территорию района 
покинули 986 человек. 

В 2015-2017 годах ожидается сохранение численности населения в 
Кизнерском районе, так как для работы на объекте по уничтожению химического 
оружия привлекаются специалисты из других регионов.     

 
IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 
В рамках реализации Федерального закона от 23.11.2009 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». 
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В 2014 году была разработана муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального 
образования «Кизнерский район» на 2015-2020 годы».   

С целью замены технически и морально устаревшего оборудования  на 
энергоэффективные  в 2014 году было проведено техническое перевооружение 
систем теплоснабжения детского дома в п. Кизнер  с переводом на газ на  5 941 тыс. 
рублей. 

Так же были установлены энергосберегающие экраны за радиаторами 
отопления  в здании  Администрации МО «Кизнерский район» за счет средств 
бюджета муниципального образования на сумму 1 тыс. рублей. 

На 2015 год по Программе запланированы следующие мероприятия: 
1. Разработка схем водоснабжения и водоотведения  муниципального 

образования «Кизнерский район» за счет средств бюджета муниципального 
образования  на сумму 40 тыс. рублей; 

2. Мероприятия по организации выявления бесхозяйных объектов  
недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов 
(включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), постановки в установленном 
порядке  на учет и признанию права муниципальной собственности на них, а также по 
организации  управления такими объектами с момента их выявления, в том числе по 
определению источника компенсации, возникающих при их эксплуатации 
нормативных потерь энергетических ресурсов, за счет средств бюджета Удмуртской 
Республики  на сумму 326 тыс. рублей; 

3. Модернизация системы уличного освещения с заменой светильников на 
энергоэффективные на сумму 200 тыс. рублей; 

4. Разработка и ежегодная актуализация схемы теплоснабжения 
муниципального образования "Кизнерский район" на сумму 50 тыс. рублей; 

5. Гидравлическая регулировка сети теплоснабжения южной части поселка 
Кизнер за счет средств бюджета Удмуртской Республики  на сумму 700,0 тыс. рублей, 
привлеченные средства 1300 тыс. рублей. 

С целью контроля расходования бюджетных средств на топливно-
энергетические ресурсы проводится работа по формированию лимитов топливно-
энергетических ресурсов  бюджетных организаций. 

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 2014 году уменьшилась на 332,76 кВт.ч и составила 1162,64 кВт.ч  на одного 
проживающего. Снижение показателя обусловлено  увеличением численности 
проживающих в многоквартирных домах (с 1906 человек до 2845). Так же на 
уменьшение потребления электрической энергии повлияла установка в 39 
многоквартирных домах общедомовых приборов учета 

 
39 б. тепловая энергия 
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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 2014 году осталась на уровне 2013 года – 0,31 Гкал на 1 кв.м отапливаемой 
площади.  

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 2014 году сократился по 

сравнению с 2013 годом на 30,5 % и составил 17,9 куб.м. Снижению объема 
потребления холодной воды в многоквартирных домах способствовала установка в 
многоквартирных домах общедомовых и индивидуальных приборов учета холодной 
воды.  

 
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 2014 году снизилась на 24,126 куб. метров из-за  
увеличения численности проживающих в многоквартирных домах (с 1906 человек до 
2845) и составила 381274 куб.метров 

 
40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов 

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

бюджетными учреждениями в 2014 году снизилась по сравнению с предыдущим 
годом на 18% и  составила 136,06 кВт/ч на 1 человека. Уменьшение произошло в 
связи с передачей имущественного комплекса БУЗ "Кизнерская РБ МЗ УР" и БУСО 
УР "Комплексный центр социального обслуживания населения Кизнерского района" 
в собственность Удмуртской Республики.  

В 2015 году ожидается рост потребления электрической энергии в связи с 
вводом в эксплуатацию в сентябре 2014 года детского сада на 190 мест и в декабре 
2014 года здания детского сада на 150 мест. 

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

бюджетными учреждениями в 2014 году снизилась на 7% и составила 0,14 Гкал на 1 
м2. Уменьшение произошло в связи с передачей имущественного комплекса БУЗ 
"Кизнерская РБ МЗ УР" и БУСО УР "Комплексный центр социального обслуживания 
населения Кизнерского района" в собственность Удмуртской Республики.  

В 2015 году ожидается рост потребления тепловой энергии в связи с вводом в 
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эксплуатацию в сентябре 2014 года детского сада на 190 мест и в декабре 
2014 года здания детского сада на 150 мест.   

На 2015-2017 годы потребление тепловой энергии запланировано в 
соответствии с проектными данными по новым объектам и с учетом выполнения 
мероприятий по энергосбережению. 

 
40б. горячая вода: 
 
Горячая вода муниципальным  учреждениям не поставляется. 
 
40г. холодная вода: 
 
Потребление холодной воды в 2014 году снизилось на 24% и составило 0,81 

м3 на 1 человек. Уменьшение обусловлено установкой в бюджетных учреждениях 
приборов учета холодной воды. Так же потребления холодной воды уменьшилось в 
связи с передачей имущественного комплекса БУЗ "Кизнерская РБ МЗ УР" и БУСО 
УР "Комплексный центр социального обслуживания населения Кизнерского района" 
в собственность Удмуртской Республики. 

В 2015 году ожидается рост потребления воды в связи с вводом в 
эксплуатацию в сентябре 2014 года детского сада на 190 мест и в декабре 2014 года 
здания детского сада на 150 мест с расчетным годовым расходом холодной воды 7,2 
тыс. куб. метров.  

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

бюджетными учреждениями в 2014 году и снизилась по сравнению с предыдущим 
годом на 33% и составила 5,79 м3 на 1 человека. Уменьшение произошло в связи с 
передачей  части котельных в хозяйственное ведение МУП "Кизнерский 
коммунальный комплекс". 
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