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2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тыс. 
человек населения

единиц

216,29 180,48 184,59 198,45 212,37 227,84

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете 
на 10 тыс. человек населения района выросло на 4,11 единиц за счет 
увеличения количества индивидуальных предпринимателей на 6 
единиц и  количества малых предприятий на 1 единицу.

2.

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

процентов

24,75 25,45 21,28 21,65 21,73 21,82

Доля среднесписочной численности работников малых и средних 
предприятий в среднесписочной численности работников всех 
предприятий и организаций в 2014г. сократилось по сравнению с 
2013г. на 4.17%. Это произошло по причине сокращения 
среднесписочной численности работников малых предприятий и 
увеличения среднесписочной численности работников крупных 
предприятий. На период 2015-2017г.г. планируется небольшой рост 
данного показателя за счет незначительного роста численности 
работников малых предприятий и сокращения численности 

б   й3.

Объем инвестиций в основной капитал (за 
исключением бюджетных средств) в расчете 
на 1 жителя

рублей

902,39 861,26 570,67 387,49 356,34 329,57

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

4.
Доля площади земельных участков, 
являющихся объектами налогообложения 
земельным налогом, в общей площади 
территории городского округа 
(муниципального района)

процентов

77,57 85,86 85,08 84,56 84,06 84,06

Доля площади земельных участков, являющихся объектами 
налогообложения земельным налогом в 2014 году снизилась на 
0,78%, так как площадь земель в собственности граждан 
уменьшилась на 598 га вследствие отказа собственников от 
земельных долей. В плановом периоде процесс отказов от 
земельных долей будет продолжаться, поэтому прогнозируется 
снижение показателя  

5.

Доля прибыльных сельскохозяйственных 
организаций в общем их числе

процентов

75,00 90,91 81,82 90,91 90,91 90,91

В 2014 году произошло уменьшение доли прибыльных организаций 
по сравнению с уровнем 2013 года.  Это связано с тем, что 
стабильно работающее предприятие ООО "Зверохозяйство 
Кизнерское" на конец года вывело отрицательный финансовый 
результат, за счет  того, что реализация произведенных шкурок 
 норок  произошла не в конце года, как обычно, а  в первом 
квартале 2015 года. В дальнейшем ситуация исправится и  по 
итогам 2015 года планируется рост доли прибыльных  организаций

6.

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

процентов

82,10 81,37 79,71 78,82 78,82 78,82

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 снизить протяженность автомобильных дорог не 
отвечающих нормативным требованиям 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)

процентов

4,12 4,08 3,90 3,71 3,76 3,81

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 
регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с п. 
Кизнер в 2014 году снизилась из-за снижения количества людей 
проживающих в населенных пунктах, не имеющих регулярного 
автобусного и (или) железнодорожного сообщения с п. Кизнер. 
Всего в районе не имеют автобусного сообщения и (или) 
железнодорожного сообщения 16 населенных пунктов с общей 
численностью населения 759 человек

Примечание

I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования "Кизнерский район"

Отчетная информация
  Единица 
измерения

Экономическое развитие
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Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников:

крупных и средних предприятий и 
некоммерческих организаций

рублей

15029,70 18250,00 21040,40 22317,00 24772,00 27497,00

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников крупных и средних предприятий и некоммерческих 
организаций в 2014 году выросла на 15% за счет роста заработной 
платы в сфере здравоохранения на 25%, образования - на 20%. 
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

муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений

рублей

8662,60 12231,20 14242,40 15438,76 16936,32 18731,57

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. Рост произошел  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) с изменениями от 30 июня 2014 года №440-р 
и Постановления Главы Администрации муниципального 
образования "Кизнерский район" № 621 от 8.08.2013 года "Об 
утверждении Положения по оплате труда работников бюджетных, 
казенных образовательных организаций и иных учреждений 
муниципального образования "Кизнерский район".

муниципальных 
общеобразовательных учреждений

рублей

12234,00 14981,50 17242,80 18415,31 20201,60 22342,97

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. Увеличение произошло в связи с общим 
повышением заработной платы работников муниципальных 
образовательных учреждений на основании распоряжения 
Правительства УР от 20 мая 2013г  №311-р "Об утверждении Плана 
мероприятий (дорожная карта) с изменениями от 30 июня 2014г. и 
Постановления Главы Администрации муниципального 
образования "Кизнерский район" № 621 от 8.08.2013 года "Об 
утверждении Положения по оплате труда работников бюджетных, 
казенных образовательных организаций и иных учреждений 

 б   

учителей муниципальных 
общеобразовательных учреждений

рублей

16409,35 20363,71 22948,86 25014,26 27440,64 30349,35

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. Увеличение произошло на основании 
 распоряжения Правительства от 20 мая 2013г №311-р "Об 
утверждении Плана мероприятий дорожная карта) с изменениями 
от 30 июня 2014г.и  Постановления Главы Администрации 
муниципального образования "Кизнерский район" № 621 от 
8.08.2013 года "Об утверждении Положения по оплате труда 
работников бюджетных, казенных образовательных организаций и 
иных учреждений муниципального образования "Кизнерский 

й "

муниципальных учреждений 
культуры и искусства

рублей

8593,60 11418,50 14635,60 14635,60 23103,00 23103,00

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников муниципальных учреждений культуры в 2014 году к 
уровню 2013 года выросла на 28% вследствие исполнения Указа 
Президента РФ от 07 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики»

муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта

рублей 0,00 0,00 11137,50 11750,00 12396,00 13078,00 В 2014 году в районе создано новое учреждение физической 
культуры и спорта - спортивный клуб "Юность". 

Дошкольное образование

8.
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9.
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих 
дошкольную образовательную услугу и 
(или) услугу по их содержанию в 
муниципальных образовательных 
учреждениях в общей численности детей в 
возрасте 1 - 6 лет

процентов

65,11 67,94 79,17 82,17 81,98 81,79

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 
муниципальных образовательных учреждениях в общей 
численности детей в возрасте 1-6 лет, в 2014 году увеличилась по 
сравнению с 2013 годом на 11,23% (2013 г. - 67,94%, 2014г. - 
79,17%) в связи с вводом в строй в п. Кизнер 2 новых детских садов. 
В сельских населённых пунктах очерёдности нет. В 2015 г. 
ожидается обеспеченность 82,17%, в последующие годы - на уровне 
94 5%10.

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на 
учете для определения в муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения, 
в общей численности детей в возрасте 1 - 6 
лет

процентов

34,25 32,98 16,78 14,25 11,37 11,34

Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учёте для определения в 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей 
численности детей в возрасте 1-6 лет в 2014 году снизилась по 
сравнению с 2013 годом на 16,2% (2013 г. - 32,98%, 2014 г. - 
16,78%) в связи с вводом в строй 2 новых детских садов. В 2015 
году очерёдность сократится  до 14,25%, в последующие годы 
сократится до 11 34%

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

процентов

4,55 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем числе дошкольных 
образовательных учреждений в 2014 году составила 0% в связи с  
тем, что аварийных зданий нет.

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

процентов

97,80 93,07 98,55 97,44 98,04 97,70

Доля выпускников муниципальных 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 2014 годом увеличилась по сравнению с 2013 
годом на 5,48% (2013 г. - 93,07%, 2014 г. - 98,55%) в связи с 
проведением пробных экзаменов, индивидуальных занятий с 
выпускниками. В 2015 году и в последующие плановые периоды 
прогнозируется сохранение доли на уровне 97%13.

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

процентов

2,22 6,86 1,45 2,56 1,96 2,30

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) 
образовании, в общей численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений в 2014 году сократилась по 
сравнению с 2013 годом на 5,41% (2013 г. - 6,86%, 2014 г. - 1,45%). 
Это связано с проведением пробных экзаменов, индивидуальной 
работой с выпускниками. В 2015 году и в последующие плановые 
периоды прогнозируется доля 1,96% -2,56% из-за низкой 
успеваемости выпускников данных лет14.

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

процентов

79,34 73,67 74,32 74,00 74,67 74,00

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 
соответствующих современным требованиям обучения, в общем 
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений в 
2014 г. увеличилась по сравнению с 2013 годом на 0,65% (2013 г. - 
73,67%, 2014 г. - 74,32%). Это связано с устранением нарушений по 
требованиям пожарной безопасности. В 2015 году и в 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

процентов

33,33 35,00 35,00 40,00 35,00 35,00

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений в 2014 году сохранилась на 
уровне 2013 года и составила 35% . В планируемом периоде 
показатель останется на прежнем уровне  

Общее и дополнительное образование
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16.

Доля детей первой и второй групп здоровья 
в общей численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

процентов

90,84 91,19 93,00 88,03 86,80 89,44

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
в 2014 году увеличилась по сравнению с 2013 годом на 1,81% (2013 
г. - 91,19%, 2014 г. - 93,00%). Это связано с пропагандой здорового 
образа жизни, увеличением часов на внеурочную и кружковую 
деятельность спортивной направленности. В 2015 году и в 
последующие периоды показатель может снизиться до 86,80% из-за 
слабого здоровья детей  поступающих в 1 классы

17.
Доля обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, 
занимающихся во вторую (третью) смену, в 
общей численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

процентов

18,07 19,30 30,47 29,60 27,85 28,11

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей 
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждений в 2014 году увеличилась по сравнению с 2013 годом на 
11,17% (2013 г. - 19,30%, 2014 г. - 30,47%) в связи с реконструкцией 
Кизнерской средней школы №2 под детский сад и переводом всех 
учащихся в одно здание. В 2015 году и в последующие периоды 
показатель  снизится до 27 85%

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

тыс. рублей

86,85 102,88 112,59 79,24 68,31 68,56

Расходы бюджета муниципального образования на общее 
образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 
образовательных учреждениях в 2014 году увеличились  по 
сравнению с 2013 годом на 9,4% в связи с увеличением расходов на 
заработную плату работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений с 102,88 тыс.рублей в 2013 году 
до 112 59 тыс рублей в 2014 году

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

процентов

48,17 49,12 48,82 47,01 46,44 46,48

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 2014 году 
уменьшилась  по сравнению с 2013 годом на 0,30% и составила 
48,82% (2013 г. - 49,12%). Это связано с отсутствием у ДДТ 
собственных помещений. К  2016 году  показатель может  
уменьшиться до 46 44% в связи с ростом количества детей в районе

Уровень фактической обеспеченности 
учреждениями культуры от нормативной 
потребности:

клубами и учреждениями клубного 
типа

процентов

133,69 154,44 154,41 146,60 146,60 146,60

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

библиотеками процентов 77,42 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 Уровень обеспеченности библиотеками остается на уровне 2013 
года. Дальнейшее сокращение библиотек не предполагается.

парками культуры и отдыха процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 В районе отсутствуют парки культуры и отдыха.

Доля муниципальных учреждений 
культуры, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем количестве 
муниципальных учреждений культуры

процентов

3,23 3,39 3,39 3,45 3,45 3,45

Два учреждения из 59 Кибьинский СДК и Мари-Сарамакский СК 
находятся в приспособленных зданиях, износ которых составляет 
100 %. С 2015 года доля муниципальных учреждений культуры, 
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта увеличивается, так как общее число зданий 
учреждений культуры на одно уменьшилось в связи с передачей 
здания закрытого культурно-досугового центра "Юность" 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

процентов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
На территории Кизнерского района располагаются 5 объектов 
культурного наследия.  Все объекты культурного наследия 
находятся в удовлетворительном состоянии.

Культура

Физическая культура и спорт

20.
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23. Доля населения, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом

процентов

23,90 26,82 29,08 30,21 30,36 32,40

Доля населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом в 2014 году выросла на 2,26% к 2013 году за 
счет открытия спортивного клуба "Юность" для взрослого 
населения района.

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

кв. метров 19,16 19,43 19,49 19,88 20,29 20,72
Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 
одного жителя района в 2014 году выросла на 0,06 кв. м к 2013 году 
за счет ввода нового жилья.

в том числе введенная в действие за один 
год кв. метров 0,24 0,32 0,33 0,32 0,40 0,45

Общая площадь жилых помещений, введенная в действие в 2014 
году составила 0,33 кв.метра в среднем на одного жителя района. За 
отчетный год построено 74 индивидуальных жилых дома общей 
площадью 6215 кв. метра. Также введен в действие 
четырёхквартирный дом общей площадью 156 кв.метра ОАО 
"Российские железные дороги". В 2015-2017 годах планируется 
ввод жилья  построенного населением

Площадь земельных участков, 
предоставленных для строительства в 
расчете на 10 тыс. человек населения, - 
всего

гектаров 24,12 17,36 18,23 4,50 4,50 4,50

В 2014 году для строительства предоставлено 45 земельных 
участков общей площадью 35,45 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 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 
строительства и комплексного освоения в 
целях жилищного строительства

гектаров 2,94 3,04 2,47 2,59 2,60 2,60

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  

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:
объектов жилищного строительства - в 
течение 3 лет кв. метров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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. 

иных объектов капитального строительства - 
в течение 5 лет кв. метров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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.

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

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Собственники помещений   выбрали и реализуют один из способов 
управления  в 688 многоквартирных домах, что составляет 100%. 
Собственники помещений 642 многоквартирных домов выбрали 
непосредственное управление, 38 многоквартирных домов - 
управление управляющей организацией,  в 8 многоквартирных 
домах управление осуществляется товариществом собственников 
жилья

25.

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

Жилищно-коммунальное хозяйство

26.

24.
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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 

   

процентов 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00

На территории МО "Кизнерский район" всего 5  организаций 
коммунального комплекса. Из них одно муниципальное унитарное 
предприятие "Коммунальный комплекс Кизнерского района" и 4 
частной формы собственности, что составляет 80% от общего 
количества организаций коммунального комплекса.

29.

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

процентов 52,38 98,41 100,00 100,00 100,00 100,00

На 01.01.2015 года доля многоквартирных домов, расположенных 
на земельных участках, в отношении которых осуществлен 
государственный кадастровый учет составила 100 %. В 2014 году 
завершена работа по осуществлению кадастрового учета земельных 
участков под многоквартирными домами за счет реализации РЦП 
"Развитие системы государственного и муниципального управления 
земельными ресурсами и системы землеустройства на территории 
УР на 2011 2015 годы"

30. Доля населения, получившего жилые 
помещения и улучшившего жилищные 
условия в отчетном году, в общей 
численности населения, состоящего на 
учете в качестве нуждающегося в жилых 
помещениях

процентов 15,87 15,79 6,51 7,66 20,00 20,83

В текущем году увеличилось количество нуждающихся 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".  

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)

процентов 31,74 28,56 73,21 83,04 94,21 94,61

В 2014 году по сравнению с 2013 годом наблюдается увеличение 
объема налоговых и неналоговых доходов в связи с изменением 
нормативов отчислений и поступления акцизов на нефтепродукты 
по дифференцированным нормативам. В 2015-2017 гг. наблюдается 
увеличение доли налоговых и неналоговых доходов за счет 
увеличения прогнозных объемов собственных доходов и снижения 
плановых объемов безвозмездных поступлений

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)

процентов 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 На конец 2014 года организаций муниципальной формы 
собственности, находящихся в стадии банкротства, в районе нет.

33. Объем не завершенного в установленные 
сроки строительства, осуществляемого за 
счет средств бюджета городского округа 
(муниципального района)

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Все объекты, строящиеся в районе за счет средств муниципального 
бюджета, вводятся в установленные сроки.

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)

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

35. Расходы бюджета муниципального 
образования на содержание работников 
органов местного самоуправления в расчете 
на одного жителя муниципального 
образования

рублей 2182,11 2768,54 3025,49 2931,68 2778,55 2781,27

Расходы бюджета на содержание работников органов местного 
самоуправления в 2014 году составили 3025,49 рублей, что на 
256,95 руб. выше 2013 года. Увеличение данного показателя 
связано с повышением заработной платы с 1 октября 2014 года в 
среднем на 5% в соответствии с Постановлениями Правительства 
Удмуртской Республики от 01 12 2014 года № 495  № 497

Организация муниципального управления
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36. Наличие в городском округе 
(муниципальном районе) утвержденного 
генерального плана городского округа 
(схемы территориального планирования 
муниципального района)

да/нет да да да да да да
Схема территориального планирования Кизнерского района 
утверждена решением Кизнерского районного Совета депутатов 
№32/5 от 15.06.2011 года. 

37.
Удовлетворенность населения 
деятельностью органов местного 
самоуправления городского округа 
(муниципального района)

процентов от 
числа 
опрошенных

75,40 70,20 75,60

В 2014 году удовлетворенность населения деятельностью органов 
местного самоуправления Кизнерского района увеличилась на 5,4%. 
На рост показателя оказывает влияние улучшение социально-
экономических условий жизни населения: строительство школ, 
детских садов, газопроводов, водопроводов, дорог, низкий уровень 
безработицы  рост заработной платы

38. Среднегодовая численность постоянного 
населения тыс. человек 19,74 19,50 19,45 19,40 19,40 19,40

Сокращения численности постоянного населения не планируется, 
так как для работы на объекте по уничтожению химического 
оружия приезжают специалисты из других регионов.

Удельная величина потребления 
энергетических ресурсов в 
многоквартирных домах:

электрическая энергия кВт/ч на 1 
проживающего 1515,46 1495,40 1162,64 1159,93 1159,93 1159,93

Удельная величина потребления электрической энергии в 
многоквартирных домах рассчитана исходя из отчетной 
информации, представленной ОАО «Удмуртская энергосбытовая 
компания». 

тепловая энергия Гкал на 1 кв. метр 
общей площади 0,31 0,31 0,31 0,29 0,29 0,29

Удельная величина потребления тепловой энергии в 2014 году 
уменьшилась в связи с переходом потребителей на автономное 
газовое отопление.

горячая вода куб. метров на 1 
проживающего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Горячее водоснабжение в многоквартирных домах отсутствует.

холодная вода куб. метров на 1 
проживающего 18,02 25,75 24,96 24,96 24,96 24,96

Расход холодной воды на одного проживающего в 2014 году  
сократился по сравнению с 2013 годом на 3,6 % и составил 24,96 
куб.м. Снижение объема потребления холодной воды в 
многоквартирных домах  связано с установкой в многоквартирных 
домах общедомовых и индивидуальных приборов учета холодной 
воды

природный газ куб. метров на 1 
проживающего 224,30 212,70 200,04 199,37 199,37 199,37

Удельная величина потребления природного газа рассчитана по 
представленной отчетной информации ОАО "Газпром 
газораспределение Ижевск"

Удельная величина потребления 
энергетических ресурсов муниципальными 
бюджетными учреждениями:

электрическая энергия
кВт/ч на 1 
человека 
населения

155,21 166,74 136,06 156,43 151,74 151,74

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 

   150 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

40.

39.
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Примечание

Отчетная информация
  Единица 
измерения

тепловая энергия Гкал на 1 кв. метр 
общей площади 0,15 0,15 0,14 0,34 0,33 0,33

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 эксплуатацию в 
сентябре 2014 года детского сада на 190 мест и в декабре 2014 года 
здания детского сада на 150 мест.  На 2015-2016 годы потребление 
тепловой энергии запланировано в соответствии с проектными 
данными по новым объектам и с учетом выполнения мероприятий 

 б
горячая вода

куб. метров на 1 
челове-ка 
населения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Горячее водоснабжение в муниципальных учреждениях 
отсутствует.

холодная вода
куб. метров на 1 
челове-ка 
населения

0,92 1,06 0,81 1,19 1,19 1,19

Потребление холодной воды в 2014 году снизилось на 24% по 
сравнению с предыдущим годом и составило 0,81 м3 на 1 человека. 
Уменьшение обусловлено установкой в бюджетных учреждениях 
приборов учета холодной воды. Так же потребления холодной воды 
сократилось 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 

 7 2  б  

природный газ
куб. метров на 1 
челове-ка 
населения

4,78 8,56 5,79 6,35 6,35 6,35

Удельная величина потребления природного газа муниципальными 
бюджетными учреждениями в 2014 году  снизилась по сравнению с 
предыдущим годом на 33% и составила 5,79 м3 на 1 человека 
населения. Уменьшение произошло в связи с передачей котельных 
Кизнерской сельской школы и Ягульского детского сада в 
хозяйственное ведение МУП "Кизнерский коммунальный 
комплекс". На 2015-2017 годы объем потребления газа 
расчитывается исходя из проектов


	Показатели

