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Итоги социально-экономического развития МО «Кизнерский район» за 2010 год 

1. Общие положения. 

 

Кизнерский район Удмуртской Республики образован 24 января 1939 года. 

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

смешанные леса. Площадь сельхозугодий равна 79749 га. 

   В районе имеются несколько песчаных и глиняных карьеров, а также неразработанное 

месторождение известняка, открыто Решетниковское и Новососновское месторождение нефти. 

Поселок Кизнер богат уникальными месторождениями минеральных вод и лечебной 

грязи, которые используются для лечения заболеваний  центральной и периферической 

нервной системы и опорно-двигательного аппарата в Республиканской больнице 

восстановительного лечения.           

На территории района образовано 14 муниципальных образований сельских поселений.  

В них входит 74 населенных пункта.  

По статистическим данным численность населения Кизнерского района составляет на 

01.01.2011г. 20208 человек, в том числе 9320 человек проживает в районном центре поселке 

Кизнер. 

Специализация экономики района – сельскохозяйственное производство, переработка 

сельскохозяйственного сырья, производство пищевых продуктов, лесозаготовка и переработка 

древесины, добыча нефти. Также достаточно развито малое предпринимательство, где занято 

24 % экономически активного населения района.                   

Социальная сфера  представлена 62 учреждениями образования, здравоохранения, 

культуры, спорта со структурными подразделениями.                

 

Основные цели и задачи социально-экономического развития района были определены 

Республиканской Программой «Социально-экономического развития Удмуртской Республики 

на 2010-2014 годы», Программой «Социально-экономического развития муниципального 

образования «Кизнерский район» на 2010-2014 годы» (утверждена Решением Кизнерского 

районного Совета депутатов МО «Кизнерский район» от 24 февраля 2010 года №25/1), 

Прогнозом социально-экономического развития района на 2010-2012 годы (утвержден 

Решением Кизнерского районного Совета депутатов МО «Кизнерский район» от 18 декабря 

2009 года №24/3), реализация которых позволила в докризисный период обеспечить 

устойчивый экономический рост, социальную стабильность, сохранение достигнутых в 

предыдущий среднесрочный период результатов в развитии района, возможность постепенного 

выхода из кризисной ситуации. 

В 2010 году Программой социально-экономического развития МО «Кизнерский район»  

на 2010-2014 годы были поставлены  следующие главные задачи: 

Задачи для достижения цели по сохранению высокого качества и конкурентоспособности 

человеческого потенциала, формированию условий для повышения уровня жизни населения 

Кизнерского района: 

- стабилизация демографической ситуации, повышение качества и доступности услуг в 

сфере здравоохранения, образования, культуры и социальной защиты, создание условий для 

ведения здорового образа жизни, развитие массовой физической культуры и спорта; 

- создание условий для повышения уровня и качества жизни населения района, рост 

доходов населения; 

- сохранение и развитие кадрового потенциала района и его эффективное использование. 

Задачи для достижения цели по переходу на динамичное развитие, диверсификации 

экономики, созданию условий для перспективного развития конкурентоспособной 

промышленности:  

- создание условий для стабильного развития эффективных производств и 

диверсификации экономики с целью повышения еѐ конкурентоспособности; 

- формирование благоприятной среды для развития бизнеса;  

- стимулирование инвестиционной деятельности с целью модернизации производства и 
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инфраструктуры;  

- повышение эффективности использования ресурсов; 

- создание условий для комплексного развития агропромышленного комплекса с целью  

обеспечения потребности населения района в основных продуктах питания.  

Задачи для достижения цели по пространственному развитию Кизнерского района, 

снижение инфраструктурных ограничений развития экономики, повышение устойчивости 

системы расселения: 

- развитие энергетической, транспортной инфраструктуры; 

- развитие жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства;  

- создание условий для динамичного социально-экономического развития 

муниципальных образований района, сокращение различий в их развитии. 

Задачи для достижения цели по совершенствованию системы муниципального 

управления: 

- обеспечение сбалансированной финансово-бюджетной политики; 

- повышение качества и конкурентоспособности муниципального управления. 

 

2. Основные показатели социально-экономического развития Кизнерского 

района за 2010 год. 

 

показатель Ед.измер. 2009г. факт 2010г. план 2010г.факт 

Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и 

услуг собственными силами по 

чистым видам экономической 

деятельности «добыча полезных 

ископаемых», «обрабатывающее 

производство», «производство и 

распределение электроэнергии, газа и 

воды» по полному кругу предприятий 

в действующих ценах, 

Темп роста в фактических ценах 

 

Млн.руб. 

 

 

 

% 

 

334 

 

 

 

73,1 

 

 

419 

 

 

 

104,7 

 

383** 

 

 

 

114,7 

Инвестиции в основной капитал за 

счет всех источников 

финансирования, 

 

 

Темп роста в фактических ценах 

Млн.руб. 

 

 

 

 

% 

1025,4 

 

1458,8-

уточн. 

 

82,3 

1041,9 

 

 

 

 

101,6 

 

 

1430,7 

 

 

98,1 

Объем добычи нефти 

Темп роста 

Тыс.тонн 

% 

23,0 

92,4 

24,8 

103,3 

22,4 

90,3 

Объем валовой продукции 

сельского хозяйства в действующих 

ценах, 

Темп роста в фактических ценах 

Млн.руб. 

 

% 

752 

 

106,2 

843 

 

112,1 

565** 

 

75,1 

Розничный товарооборот (во всех 

каналах реализации), 

 

 

 

Темп роста в фактических ценах 

Млн.руб. 

 

 

 

 

% 

636 

 

649,8-уточн. 

 

103,9 

719 

 

 

 

 

113,1 

 

 

726,5 

 

 

111,8 

Объем бытовых услуг населению, 

Темп роста в фактических ценах 

Млн.руб. 

% 

4,2 

91,3 

4,4 

104,8 

 

Объем бытовых услуг населению, 

по организациям, не относящимся к 

Млн.руб. 

 

1,77 

 

 1,37 

 



5 

 

субъектам малого 

предпринимательства 

Темп роста в фактических ценах  

 

% 

 

154,0 

 

70,6 

Прибыль сальдированная (прибыль 

за минусом убытков) 

Млн.руб. 

 

36,4 37 7,284* 

Прибыль прибыльных организаций 

для целей бухгалтерского учета 

Млн.руб. 

 

55,8 55,1 10,049* 

Среднегодовая стоимость 

налогооблагаемого имущества 

Млн.руб. 

 

680,0  680,0** 

Фонд оплаты труда.  

Темп роста в фактических ценах 

Млн.руб. 

% 

576 

108,7 

617 

107,1 

517,4* ** 

Номинальная начисленная средняя 

заработная плата одного работника (в 

среднем за период)  

Руб. 9460 

 

9875 10322* ** 

Среднегодовая численность 

населения 

Тыс.чел. 20,6 20,5 20,3** 

Среднесписочная численность 

работников 

Тыс.чел. 5,3 5,4 4,2* 

Объем выполненных работ по 

«чистому» виду деятельности 

«строительство», 

Темп роста в фактических ценах 

Млн.руб. 

 

% 

180,0 

 

105,1 

 -* 

Ввод в действие жилых домов Тыс.м2 

общ.площ. 

4,5 4,61 4,526 

Уровень регистрируемой 

безработицы среди экономически 

активного населения на конец периода 

 

% 

 

5,1 

 

4,48 

 

3,1 

* По организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (включая 

средние предприятия), средняя численность работников которых превышает 15 человек; 

** предварительные данные (оценка). 

 

3. Инвестиционная политика. 

 

Инвестиции в основной капитал (по крупным и средним предприятиям и организациям) в 

2010 году составили 1430,679 млн.рублей, что составляет 98,1% к 2009 году. В структуре 

источников инвестиций в основной капитал больший удельный вес приходится на 

привлеченные средства, в том числе среди привлеченных средств основная доля принадлежит 

бюджетным средствам - до 95%.  

Из общего объема инвестиций в основной капитал: 

-  91,2% направлено на возведение зданий (кроме жилых),  

- 2, 1% направлено на строительство жилья, 

- 5,7% направлено на приобретение машин и оборудования. 

Инвестиции, поступающие из республиканского и федерального бюджетов, направлены 

на развитие социальной сферы  и инфраструктуры района, а также строительство Объекта по 

уничтожению химического оружия. 

 

Динамика инвестиций по крупным и средним предприятиям и организациям  

                                                      по отраслям:                                                           тыс.руб. 

 2009 год 2010 год 2010 г. в % 

к 2009 г. 

Всего 1458750 1430679 98,1 

Издательская и полиграфическая 

деятельность 

47 47 100,0 
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Розничная торговля и ремонт бытовых 

изделий  

475 1208 254,3 

Государственное управление и 

обеспечение военной безопасности 

91107 31029 34,0 

Образование 298 721 241,9 

Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 

4517 6738 149,2 

Деятельность по организации отдыха, 

развлечений, культуры и спорта 

690 231 33,5 

  

Инвестиционная активность района достаточно высокая. Немало  средств  вкладывается 

местными предпринимателями в производственные отрасли и сферу обслуживания населения.  

 

4. Инновационная политика. 

 

На сегодняшний день на территории района, особенно среди субъектов малого 

предпринимательства, одним из приоритетов развития является инновационная культура- 

состояние высокой восприимчивости обществом новых идей, готовности и способности к 

поддержке и реализации  инновационной деятельности. 

На территории района развита лесоперерабатывающая отрасль. Предприятия отрасли 

кроме заготовки древесины осуществляют ее глубокую переработку с использованием 

новейших разработок оборудования и технологий. Предприятиями пищевой промышленности 

ведется работа по расширению ассортимента за счет освоения новых технологий и 

использования нового, модернизированного оборудования. Проводимые мероприятия 

позволяют повысить эффективность производства.  Сложившаяся в мировой экономике 

кризисная ситуация  и летняя засуха повлияли и на  развитие экономики района, сократив 

возможности привлечения инновационно-активным предприятиям кредитных ресурсов и 

снижение платежеспособного спроса на наукоемкую инновационную продукцию. Кроме того, 

функционирование субъектов инновационной деятельности осложняется ограниченным 

доступом к финансовым ресурсам, отсутствием или неполнотой собственной 

исследовательской, опытно-экспериментальной и промышленно-внедренческой базы, 

нехваткой специалистов по инновационному менеджменту. 

 

5. Промышленность. 

 

Промышленность района представляют три основные отрасли: добыча полезных 

ископаемых, лесная и деревообрабатывающая, пищевая. 

 

Экономические показатели по промышленности района 

Наименование показателя Ед.изм. 2009 год 2010 год 

(оценка) 

2010г.в% 

к 2009г. 

Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и 

услуг собственными силами по 

чистым видам экономической 

деятельности по организациям, не 

относящимся к субъектам малого 

предпринимательства (разделы CDE)  

Млн.руб. 219,9 260,5 118,5 

 

В 2010 году происходило восстановление промышленности от финансового кризиса. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по чистым видам экономической деятельности превысил предыдущий 

год на 18,5%. 
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5.1. Топливная промышленность. 

 

В районе расположено Решетниковское месторождение нефти, освоение которого 

началось в 2000 году.  

В настоящее время топливная промышленность занимает ведущее место в структуре 

промышленного производства, обеспечивая более 60% в структуре промышленного 

производства (по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства).  

 

5.2. Лесная и деревообрабатывающая промышленность. 

 

Лесная и деревообрабатывающая отрасль в районе представлена следующими 

предприятиями: ООО «Троя-импэкс», ООО «Лес-инвест», ООО «Интера», ООО «Лака-лес». На 

предприятиях деревообрабатывающей отрасли трудятся более 230 человек. В 2010 году 

расчетная лесосека составила 201,4 тысяч кубометров древесины. Производство продукции 

предприятиями деревообрабатывающей отрасли составило 53 млн.руб. (114% к 2009 году). 

Основным арендатором лесных угодий в районе является ООО «Троя-импэкс»- самое 

крупное предприятие в лесоперерабатывающей отрасли района. Предприятием производится 

полный цикл работ - от лесозаготовки до переработки древесины до конечного изделия с 

использованием современного оборудования и технологий. Освоен впуск топливных брикетов 

из отходов производства. Предприятием производятся комплектующие изделия для 

производства мебели, в том числе детской, спортивного оборудования.  

ООО «Лес-инвест» производит березовый мебельный щит. На предприятии также 

производится полный цикл работ  с использованием современного оборудования и технологий. 

Выпускаемая продукция высокого качества и поставляется на мебельные фабрики городов 

России. 

ООО «Интера» - специализированное предприятие  области деревообработки и 

строительства домов из оцилиндрованного бревна. Предприятием изготавливаются комплекты 

строительных материалов с последующей сборкой своими силами красивых и комфортных 

зданий из высококачественного древесного материала. По индивидуальным заказам 

предприятие изготавливает комплекты надворных построек и малые архитектурные формы. 

Для производства используется древесина хвойных пород. 

ООО «Лака-лес» производит заготовку древесины, производство пиломатериалов и 

оцилиндрованного бревна для строительства домов, дач, коттеджей. 

Основной проблемой деревообрабатывающей отрасли остается увеличение 

себестоимости продукции из-за роста цен на энергоносители и стоимости леса.  

 

5.3. Электроэнергетика. 

 

Динамика развития всех отраслей экономики во многом зависит от стабильной работы 

топливно-энергетического сектора. Основной рост электрических нагрузок определяется 

развитием отраслей промышленности, а также строительством жилья и объектов социальной 

сферы и сферы обслуживания населения.  

Основным предприятием отрасли электроэнергетики, осуществляющим поставку 

электроэнергии является ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания». 

 

Потребление электрической и тепловой энергии 

 Ед.изм. 2009г. 2010г. 2010г.в % 

к 2009г. 

Электроэнергия Тыс.кВт.ч. 28378,6 28195,6 99,4 

         в т.ч. население Тыс.кВт.ч. 7844,3 10664,2 135,9 

теплоэнергия Гкал 19859 22249 112,0 

         в т.ч. население Гкал 9737 9289 95,4 
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Потребление топливно-энергетических ресурсов 

 Ед.изм. 2009г. 2010г. 2010г.в % 

к 2009г. 

Уголь каменный 

в т.ч.: 

тонн 4414,5 3395,6 76,9 

- население тонн 464,8 223,8 48,1 

- потребители бюджетной сферы   тонн 3949,7 3171,8 80,3 

Газ природный 

в т.ч.: 

тыс.куб.м 9520,0 10632,6 111,7 

- население тыс.куб.м 5822,2 6985,6 120,0 

- потребители бюджетной сферы   тыс.куб.м 3698,0 3647,0 98,6 

Дрова 

в т.ч.: 

скл.куб.м. 4834,0 5789,8 119,8 

- население скл.куб.м. 1000 900 90,0 

- потребители бюджетной сферы   скл.куб.м. 3834,0 4889,8 127,5 

В 2010 году произошло сокращение потребления угля на 23,1% за счет увеличения 

потребления газа на 11,7% и дров на 19,8%.  

 

5.4. Пищевая промышленность. 

 

Предприятия отрасли осуществляют модернизацию оборудования, занимаются 

внедрением новых видов продукции, имеют потенциал для наращивания производства.  

Особое внимание уделяется качеству, ассортименту, повышению конкурентоспособности 

выпускаемой продукции, улучшению упаковки и внешнему оформлению. Выпускаемая 

продукция сертифицируется по требованиям соответствия качеству. 

В пищевой отрасли работают следующие предприятия: хлебокомбинат Кизнерского 

райпо, Кизнерское райпо, ООО «Простор», ООО «Кизнерская кондитерская фабрика». 

Хлебокомбинат Кизнерского райпо - одно из старейших предприятий района. В 2010 году 

предприятие сократило объем производства на 25%. В условиях конкуренции, предприятием 

постоянно осваивается выпуск новых видов продукции: перешли на заварной способ выпечки 

пряников, бисквитное производство тортов «Ягодка», пирог аппетитный, пирог с картофелем, 

творогом, булочка с курагой, шаньга с яблоками. Осваивается выпуск новых видов хлеба: 

Кооперативный, Заводской, Сельский. 

Также производством хлеба и хлебобулочных изделий занимаются малые предприятия 

района.  

Заготконторой Кизнерского райпо производятся колбасные изделия, мясные изделия и 

полуфабрикаты, рыбная продукция. В 2010 году наблюдается спад производства по объему 

выпуска колбасных изделий на 7%, рыбной продукции на 31%, полуфабрикаты пельменей на 

6%.  

Производством колбасных изделий, мясных полуфабрикатов занимается малое 

предприятие ООО «Простор». 

ООО «Кизнерская кондитерская фабрика» увеличило производство товаров на 7,5% в  

натуральном выражении по отношению к 2009 году. Предприятием освоено производство 

глазированных помад, пенок, производятся: конфеты, зефир, помадные глазированные 

конфеты, ирис, мармелад.  

На снижение выпуска продукции пищевой промышленности повлияли летняя засуха и 

экономический кризис, с последствиями которых предприятия продолжают бороться.  

Основной проблемой остается высокая степень морального и физического износа техники 

и оборудования, недостаток оборотных средств, рост цен на энергоносители и транспортные 

услуги. Для повышения эффективности производства необходимо продолжить на 

предприятиях модернизацию технологического оборудования, внедрение технологий глубокой 

и безотходной переработки, внедрение инновационных видов продукции, работать над 
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поиском и расширением рынков сбыта, повышение кадрового и производственного 

потенциала.  

 

6. Агропромышленный комплекс. 

 

Сельскохозяйственное производство – основная отрасль экономики Кизнерского района, 

обеспечивающая  развитие  сельских территорий.  

На сегодняшний день в сельскохозяйственной отрасли района занимаются производством 

продукции 11 коллективных хозяйств, 5 крестьянских фермерских хозяйств и Зверохозяйство 

Кизнерского Райпо. В сельском хозяйстве  трудятся около 1000 человек, в том числе в 

коллективных хозяйствах  918 человек. 

В текущем году под посевами зерновых культур было занято 14000 га при плане 13950 га. 

Картофеля посажено на площади 286 га, или 86 % к плану и  10 га было занято под капустой. 

Под посевами льна занято 130 га.   Всего посевная площадь в организациях и КФХ составила 

29063 га.  

Весенняя посевная прошла организованно и в сжатые сроки. Однако, продолжительная 

засуха не позволила получить планируемый урожай зерновых и кормовых культур. Всего по 

району погибло 17882 гектар, что составило 61 % от общей посевной площади. Ущерб, 

нанесенный сельскому хозяйству, оценивается в 119 млн. рублей. 

Всего по району  в сельскохозяйственных организациях и КФХ  на предстоящую зимовку 

заготовлено 3370 тонн сена, что составило 39 % от потребности,  силоса  9050 тонн или 24 % от 

потребности, сенажа 5539 тонн или 55 % к плану. Всего собрано зерна в амбарном весе 3213 

тонн, при средней урожайности 7,1 ц/га,  или 1/5 часть от урожая прошлого года. Лучше 

обеспеченность кормами в СПК «Новый путь», СПК «Звезда» и ООО «Бемыжский», но и им 

без покупных кормов не прожить. Самая трудная зимовка ожидается в  ООО «АрсАн-Агро», 

ООО «Тельмана» и СПК «Завет Ильича», где заготовлено менее 10 ц. к. ед. на одну условную 

голову.    Нынешняя засуха вновь заставила задуматься об увеличении посевов озимой ржи, так 

как для нашей зоны она является страховой культурой. Посевы озимых по сравнению с 

прошлым годом увеличили почти в 2 раза. 

Неблагоприятная ситуация, сложившаяся в растениеводстве, напрямую сказывается на 

производстве животноводческой продукции.  

По состоянию на 1 января 2011 года в с/х организациях и КФХ района насчитывается 

7041 голов крупного рогатого скота, в том числе 2760 коров. Надой на 1 фуражную корову 

составил 3729 кг, что ниже уровня прошлого года на 88 кг. Валовое производство молока 

составило 9918 тонн (ниже уровня прошлого года на 240 тонн), в том числе 9080 тонн в с/х 

организациях. 

По Соглашению, заключенному с Правительством УР, необходимо было произвести 9828 

тонн молока в сельскохозяйственных предприятиях и 658 тонн в крестьянско-фермерских 

хозяйствах. Выполнение  соглашения составило 94,5 %. 

Уже к концу текущего года наметилась тенденция снижения общего поголовья КРС, так 

как нет кормов и сегодня основная задача - это сохранение маточного поголовья коров. В 

настоящее время сельхозпредприятия получили финансовую помощь с федерального бюджета 

в сумме 36 млн. рублей, на которые приобретены корма, семена, ГСМ   и кормосмесители (в 

СПК «Новый путь», ООО «Бемыжский», СПК «им. Мичурина», КФХ Панагушина).  

По итогам года в сводный бухгалтерский отчет вошли 12 организаций: СПК «им. 

Мичурина», ООО «Агрофирма Кизнерская», СПК «Новый путь»,  ООО «им. Кирова», ООО 

«Тельмана», СПК «Звезда», СПК «Завет Ильича», ООО «Агрокомплекс Мичуринский», ООО 

«Бемыжский», ООО «1-й Саркузский», ООО «Зверохозяйство Кизнерского райпо» и ООО 

«АрсАн-Агро».  

От реализации сельскохозяйственной продукции получено денежных средств в размере 

214 млн. руб., в том числе около 60 % из них получено от реализации молока. По сравнению с 

этим же периодом прошлого года денежный доход увеличился на 17 %. В основном на это 

повлияло увеличение закупочных цен на молоко. В текущем году средняя  реализационная 

цена 1 ц молока составила 1263 рубля, при сложившейся  себестоимости 1109 рублей.  На 
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повышение цен повлияла возросшая конкуренция между переработчиками молока. Если 

раньше наши сельхозтоваропроизводители  сдавали молоко двум предприятиям: ОАО 

«Можгасыр» и ООО «Дабров», то в настоящее время молоко сдается в 5 пунктов переработки 

молока. 

Семь из двенадцати хозяйств получили прибыль от реализации продукции, в целом по 

району чистая прибыль составила 10,4 млн. рублей.  

Доля фонда оплаты труда в денежной выручке составила 30 %, и это при среднемесячной  

заработной плате  5783 рублей.  

Анализ кредиторской задолженности показывает, что по сравнению с началом периода 

произошло  увеличение на 18 %. В основном это связано с увеличением задолженности 

поставщикам и подрядчикам. 

Несмотря на трудное финансовое положение сельхозтоваропроизводители  изыскали 

средства для укрепления материально-технической базы. В текущем году проведена 

реконструкция коровника на 200 голов в СПК «Новый путь», на 160 голов в СПК «им. 

Мичурина», модернизация коровника на 100 коров СПК «Завет Ильича», строительство 

зерноскладов в СПК «им. Мичурина» и  ИП Портнова. Кроме этого приобретены 

кормосмесители в СПК «Новый путь», СПК «им. Мичурина», ООО «Бемыжский», КФХ 

Панагушина.   

  За  2010 год хозяйства района  обновили машинотракторный парк.  По одному новому 

трактору приобрели в  СПК «Новый путь» и СПК «им. Мичурина», на 2 единицы увеличился 

парк в ООО «Тельмана» и ИП Портнова. Кроме этого приобрели зерноуборочный комбайн в 

СПК «им. Мичурина»,  молоковоз и камаз в СПК «Новый путь». 

Важную роль в решении социальных проблем села  играет и льготное кредитование 

личных подсобных хозяйств в рамках национального проекта «Развитие АПК». За время 

действия программы льготными кредитами на развитие личного подсобного хозяйства 

воспользовались более 700 человек, на общую сумму свыше 50 млн. рублей. 

 

Объем валовой продукции сельского хозяйства и производство основных видов в 

натуральном выражении в разрезе категорий производителей 

Наименование показателя 

 

2009 
2010 

тыс.тонн  доля в  % тыс.тонн  доля в  % 

Объем валовой продукции сельского 

хозяйства, млн. рублей 

308 100 329 100 

Сельхозорганизации 308 100 329 100 

Крест. (ферм.) хоз. - - - - 

Личные подс. Хозяйства - - - - 

Зерно в первонач. Оприход. массе 17,6 100 3,5 100 

Сельхозорганизации 16,4 93 3,2 91 

Крест. (ферм.) хоз. 1,2 7 0,3 9 

Личные подс. Хозяйства - - - - 

Зерно (в весе п/д) 16,0 100 3,1 100 

Сельхозорганизации 14,9 93 2,9 93 

Крест. (ферм.) хоз. 1,1 7 0,2 7 

Личные подс. Хозяйства - -   

Картофель 18,92 100 3,36 100 

Сельхозорганизации 4,1 21 0,05 1 

Крест. (ферм.) хоз. 0,02 1 0,01 1 

Личные подс. Хозяйства 14,8 77 3,3 98 

Овощи 2 100 1,12 100 

Сельхозорганизации 0,09 - 0,02 2 
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Наименование показателя 

 

2009 
2010 

тыс.тонн  доля в  % тыс.тонн  доля в  % 

Крест. (ферм.) хоз. - - - - 

Личные подс. Хозяйства 2 100 1,1 98 

Льноволокно 0,46 100 0,04 100 

Сельхозорганизации 0,46 100 0,04 100 

Крест. (ферм.) хоз. - - - - 

Личные подс. Хозяйства - - - - 

Скот и птица (реал. в ж.в) 3,25 100 0,82 100 

Сельхозорганизации 0,8 24 0,8 97 

Крест. (ферм.) хоз. 0,05 2 0,02 3 

Личные подс. Хозяйства 2,4 74 - - 

Молоко 16,6 100 13,8 100 

Сельхозорганизации 9,5 57 9,1 66 

Крест. (ферм.) хоз. 0,7 4 0,8 6 

Личные подс. Хозяйства 6,4 39 3,9 28 

 

Полноценное, сбалансированное кормление животных является решающим фактором в 

получении высокой продуктивности и хорошего качества продукции с наименьшими затратами 

корма.  Состояние животных, их долголетие, нормальные воспроизводительные функции  

также находятся в прямой зависимости от качества питания. Поэтому в развитии 

животноводства большое внимание должно уделяться кормам, особенно их качеству и составу. 

К сожалению, существующая кормовая база, структура кормов, несбалансированность 

рационов по питательности, нерациональное использование кормовых ресурсов не позволяет 

достичь нужных темпов производства молока, ведет к снижению продуктивности животных. 

Учитывая острую нехватку белка в рационах, следует использовать  многолетние травы 

(клевер, люцерну, козлятник восточный), на фураж – горох, вику. Хозяйствами 

предусматривается закупка высококачественных кормов (жмыхи, шроты), а так же БВМД, 

премиксов для обеспечения собственными комбикормами на базе малогабаритных 

комбикормовых  установок.  

Критическая ситуация сложилась с обеспеченностью животноводства сахаристыми 

кормами (недостаток 90%). Их восстановление хозяйствами планируется за счет ввода в рацион 

кукурузы, а так же покупки патоки.  

 

Производственно-экономические показатели деятельности сельскохозяйственных 

организаций муниципального образования «Кизнерский район» за период с 2009 по 2010 годы 

Наименование показателя 2009 2010 2010 в 

% к 

2009 

Поголовье КРС, голов 6581 6533 99 

Поголовье коров, голов 2457 2515 102 

Производство молока,  тонн 9519.3 9080.1 95 

Валовой надой молока на 1 фуражную корову, кг/год. 3817 3729 97 

Среднесуточный прирост живой массы, гр. 540 632 117 

Посевная площадь,  га 28475 27365 96 

в т.ч. зерновых культур,  га 13055 12900 99 

Производство зерна,  тонн 14951 3213 21 

Урожайность зерновых культур, ц/га 14.1 7.1 50 

Урожайность льноволокна, ц/га 3.9 4.2 107 
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Среднесписочная численность работающих, чел. 1046 918 88 

Среднемесячная заработная плата, руб./чел. 4742 5783 122 

Выручка от реализации продукции, работ, услуг, тыс. 

руб. 

183651 214351 116 

Чистая прибыль, тыс. руб. +12911 +10418 81 

Уровень рентабельности деятельности, % 6,7 4,8 72 

Размер всех кредиторских обязательств, тыс. руб. 133980 103235 77 

Доля кредиторских обязательств в выручке от 

реализации продукции, работ, услуг, % 

73 47 64 

 

Сельское хозяйство в Удмуртской Республике пользуется существенной государственной 

поддержкой. Ежегодно из бюджета республики, в рамках целевых программ из федерального 

бюджета оказывается финансовая   поддержка, в том числе крестьянским (фермерским) 

хозяйствам. Большая помощь из республиканского бюджета была получена в 2010 году на 

ликвидацию последствий засухи. 

 

         Финансирование сельхозпредприятий Кизнерского района из                            

          республиканского, федерального и местного бюджетов,            тыс. рублей 

 

 2009 год 2010 год 

Республиканский бюджет 22834 47412 

Федеральный бюджет 7453 4282 

Местный бюджет 200 501 

ИТОГО 30487 52195 

 

Уровень притока инвестиционных ресурсов в сельскохозяйственное производство 

остается низким.  В основном это связано с тем, что сельское хозяйство подвержено большему 

количеству рисков, чем другие отрасли, что снижает инвестиционную привлекательность 

отрасли. В 2008 году объем инвестиций в основной капитал отрасли составил по району 40,5 

млн.рублей., в 2009 году – 63,1млн.руб. в 2010 году -53 млн.руб. 

 Не смотря на то, что районный агропромышленный комплекс получает поддержку из 

республиканского и федерального бюджетов нынешнее состояние отрасли можно 

охарактеризовать как неустойчивое. Из 12 организаций только ООО «Зверохозяйство 

Кизнерского Райпо», СПК «им. Мичурина», СПК «Новый путь» и ООО «им. Кирова» имеют 

достаточно высокую степень финансовой устойчивости. Остальные же предприятия находятся 

в очень трудном финансовом положении.       

 

7. Транспорт. 

 

В Кизнерском районе имеется одно автотранспортное предприятие – Кизнерский 

участок  Можгинского филиала ОАО «Удмуртавтотранс»,  которое  содержит 9 автобусов.  

Численность работников транспортной колонны Кизнерского района на 2010 год 

составляет 34 человека, что на 20% меньше чем в 2009 году. 

В районе на 01.01.2011 года действует 12 автобусных маршрутов (2-поселковых, 3-

междугородных, 7-сельских). 

За 2010 год производилось обновление подвижного состава колонны (автобусами после 

капитального ремонта)  в количестве 5 ед.  

Также на территории района для перевозки граждан действует частный автотранспорт,  

это ООО «Астра» и ООО «Лидер», которые насчитывают порядка  45 автомобилей. А так же 

обслуживают маршруты: по п.Кизнер  и  п.Кизнер- д. Ягул три частных «Газели». 

Охват населения автотранспортным сообщением  по району на 2010 год составляет - 

85%, что на 20% больше чем в 2009 году. 
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Динамика показателей за 2009-2010 годы по отрасли «Транспорт» 

№ п/п Наименование 

 

2009г. 

 

2010г. 

1. 
Перевезено пассажиров транспортом общего пользования 

– всего  (тыс. чел.) 739,8 715,9 

2. 
Пассажирооборот транспорта общего пользования (т.п/км) 

6927,4 6207,6 

3. 
Среднесписочная численность работников всего  (чел.) 

42 34 

4. 
Среднемесячная заработная плата работников всего (руб.) 

8831 9391 

5. 
Общая протяженность автомобильных дорог общего 

пользования (км) 
288,427 598,817* 

 в том числе:   

 дороги с твердым покрытием (км)  100,963 272,401* 

* По результатам инвентаризации, проведенной в конце  2010 года с учетом 

бесхозяйственных дорог и улично-дорожной сети.  

 

Основными проблемами транспортной отрасли Кизнерского района  остаются: 

 плохое состояние автодорог, из-за чего часто происходят нарушения расписания 

движения автобусов, случаются частые поломки транспортных средств; 

убытки от перевозки пригородных маршрутов; 

слабая техническая оснащенность автопарка, недостаток подвижного состава. 

  

8. Связь. 

 

На территории Кизнерского района, услуги  связи предоставляются следующими  

операторами:   Кизнерский РУЭС филиал  в УР ОАО «ВолгаТелеком», МТС, Мегафон, Теле 2, 

Билайн, Скай Линк, ГУП УР  «ТРК «Удмуртия», филиал ФГУП «Почта России».   

Обеспеченность населения квартирными телефонными аппаратами сети общего 

пользования,  на 1 января 2011 года составила по Кизнерскому району – 20,1% телефона на 100 

жителей, что на 1% больше к уровню 2009 года. Количество абонентов подключенных к сети 

Интернет на 1 января 2011года составляет 1423 ед. 

В 2010 году в с.Бемыж Кизнерского района  проводились работы по капитальному 

ремонту линейных сооружений связи. Ликвидировано  80% воздушных линий связи, часть 

существующих абонентов  переключена на вновь проложенные кабельные линии. В рамка 

инвестиционной деятельности произведена ликвидация воздушной линии связи с. Крымская 

Слудка – д. Марийский  Сарамак. При этом проложена кабельная линия связи ТППэп3 

20х2х0,5 протяженностью 4 км. 

В течение 2010 года в Кизнерском районе не проводились  работы  по замене  аналоговых 

АТС  на цифровые. Цифровизация АТС остается на прежнем уровне – 60%.   

На сегодняшний день все учебные заведения района подключены к сети Интернет. 

На территории района установлено 67 таксофонов универсальной услуги связи. 

Филиал ФГУП «Почта России» наряду с традиционными услугами связи предоставляет 

населению и организациям услуги связи -        доступ к сети Интернет, работа на компьютере, 

услуги электронной почты. Пункты коллективного доступа установлены в 14 отделениях 

почтовой связи.    

Доля населения охваченного мобильной сотовой связью составляет примерно 75%.  

Охват населения района на сегодняшний день программой телеканала «Моя Удмуртия» 

ГУП УР ТРК «Удмуртия» составила 100%. 
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Основные показатели развития связи 

Наименование показателя 2009г. 2010г. 

Количество операторов связи, оказывающих услуги на 

территории  района 
8 8 

Число основных телефонных аппаратов телефонной сети 

общего пользования или имеющих на нее выход на 100 

жителей района  

19,9 20,1 

Уровень проникновения услуг сотовой связи (охват 

населения), % 
75 75 

Количество пользователей сети Интернет (охват 

населения), % 
4,63 6,9 

Количество транслируемых телевизионных каналов на 

территории города/района, ед. 3 3 

Количество установленных таксофонов с обеспечением 

бесплатного доступа к экстренным оперативным службам, ед. 67 67 

Количество пунктов коллективного доступа в Интернет 

на сети почтовой связи, ед. 
14 14 

Количество посещений пунктов коллективного доступа 

в Интернет на сети почтовой связи, тыс.ед. 
0,364 0,590 

 

 

9. Информатизация. 

 

Одной из целей социально-экономического развития Кизнерского района в сфере 

информатизация является повышение информационной открытости органов местного 

самоуправления. С этой целью создан официальный сайт Кизнерского района.  В мае 2010 года 

с целью максимального удовлетворения требованиям Федерального Закона от 9 февраля 2009 г. 

N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления» был осуществлен переход на платформу «1С-Битрикс: За 

2010 год количество обращений на официальный сайт Кизнерского района составило 19991, 

что значительно меньше запланированного (27000 обращений), причиной тому явилась 

временная неработоспособность сайта, связанная с переходом на новую платформу.  На сайте 

размещен 21 проект регламентов муниципальных услуг, публикуется нормативно-правовая 

документация, новости органов местного самоуправления, другая информация. 

С целью повышения качества муниципального управления в органах местного 

самоуправления внедряется система электронного документооборота. На настоящий момент 

система активно используется для внутреннего и внешнего документооборота в администрации 

района и районном Совете депутатов. Вся входящая и исходящая информация переводится в 

электронный вид. 

Процесс внедрения электронного документооборота неразрывно связан с 

совершенствованием информационно-технической инфраструктуры органов местного 

самоуправления. В августе 2010 года завершены работы по монтажу локальной сети в рамках 

одного административного здания. К локальной сети подключены четыре отдела 

администрации МО «Кизнерский район». Количество компьютеров, подключенных к 

локальным сетям по администрации района, администрациям муниципальных образований 

составляет 71%. Компьютеры, имеющие доступ к локальной сети также имеют подключение к 

сети Интернет. 
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В связи с возрастанием количества информации в электронной форме возникает 

необходимость в обеспечении безопасности информации, хранящейся на электронных 

носителях (на рабочих станциях и серверах). С целью повышения надежности хранения 

информации, предполагается выполнение мероприятий по формированию системы защиты 

информации муниципальных информационных систем от несанкционированного доступа, 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия включают в себя 

организационные: разработка регламентов, инструкций личному составу, инструктажи и т.д. и 

технические: внедрение дополнительного оборудования для повышения надежности работы 

компьютерной техники и резервного копирования, внедрение антивирусных программ. 

В администрациях муниципальных образований района установлена и  используется 

автоматизированная информационная система «Сельское административное образование» 

(АИС «САО», разработка ЗАО ИВЦ «Инсофт» г. Москва).  Использование АИС «САО» 

позволяет достичь высокого уровня автоматизации процессов накопления, обработки и 

хранения информации о хозяйствах, находящихся  на территории муниципальных образований. 

В тринадцати муниципальных образованиях в базу данных внесена информация обо всех 

хозяйствах на территории муниципального образования, в муниципальном образовании 

«Кизнерское» база данных заполнена на 80%. 

В образовательных учреждениях активно идет процесс внедрения свободного 

программного обеспечения. На настоящий момент в семи образовательных учреждениях более 

50% компьютеров переведено на свободное программное обеспечение. Обеспеченность 

компьютерами составляет в среднем по образовательным учреждениям— 1 компьютер на 21 

ученика. В образовательных целях используется 117 компьютеров, 48 из них имеют 

подключение к сети Интернет.  

В Центральной районной больнице активно используется телемедицина. В 2010 году 

проведено 17 телемедицинских сеансов для обучения сотрудников больницы и 

консультирования больных. 

Внедрение новых информационных систем в деятельность муниципальных органов 

власти требует обучения пользователей. В связи с внедрением программного комплекса 

«Электронный документооборот для органов государственной власти и органов местного 

самоуправления» проводятся занятия по использованию данной системы. Процесс обучения 

пользователей предполагается быть постоянным.  

 

10. Строительство, жилищная политика и автодорожное хозяйство. 

 

            Строительство и жилищная политика 

В строительной отрасли Кизнерского района намеченные мероприятия  по Программе  

социально-экономического  развития  Удмуртской Республики  выполнились в соответствии с 

намеченным графиком.  

По программе УХО в 2010 году сдано в эксплуатацию здание Районного  Отдела 

Внутренних дел, начата реконструкция и расширение школы №1 в п.Кизнер. Так же по 

программе УХО произведена реконструкция    сетей водопровода  на сумму 7056,3 тыс. рублей. 

(более 2,5 км.). 

За счет средств УР отремонтирован ФАП  д. Аргабаш. 

 

Объем капитальных вложений за счет бюджетных средств,    млн. рублей 

Фактически профинансировано строительство 

объектов социальной сферы и инженерной 

инфраструктуры 

2009г.  2010г. 

- за счѐт средств федерального бюджета по программе 

УХО 
165,954 108,609 

в % к предыдущему году 175,6 65,4 

- за счѐт средств бюджета Удмуртской Республики 37,209 16,4 
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Фактически профинансировано строительство 

объектов социальной сферы и инженерной 

инфраструктуры 

2009г.  2010г. 

в % к предыдущему году 29,1 44,1 

Всего бюджетных средств: 203,16 125,0 

 

 Строительство в районе в основном ведѐтся за счет частной индивидуальной застройки, 

за 2010 год введено в эксплуатацию 4526,1м2  жилой площади. 

           

 

Основные количественные показатели 

Показатели Ед. изм 2009г.  2010г. 

Освоено   капитальных   вложений  за  счет  всех  

источников финансирования  тыс. руб.  
203,16 125,0 

в том числе за счет средств:     
бюджет  РФ  - «» -  165,954 108,609 
бюджета У Р  - «» -  37,209 16,4 

бюджета муниципального образования  - «» -    

прочих источников (указать)  - «» -    
Ввод в эксплуатацию:     
-жилья  кв.м  общ. 

Площ.  
4500,0 4526,1 

в том числе индивидуального  кв.м общ. 

Площ.  4500,0 4526,1 

Продолжилось развитие системы оказания государственной поддержки гражданам в 

улучшении жилищных условий за счѐт средств бюджета Удмуртской Республики. За 2010г. 

было выделено льготных кредитов 12 семьям  на сумму  4260,1 тыс. рублей, в том числе 7 

молодых семей – 2509 тыс. рублей. 

 

Газификация. 

Одним из направлений в строительстве является газификация. За 2010г.  на 

строительство газопроводов распределительных сетей  в д.Верхняя Тыжма, д. Айдуан Чабья и в 

с.Кибья (ПИР) Кизнерского района и  было направлено 5,580 млн. рублей.  

Газифицировано  в 2010 году 339 квартир. 

 

  Ввод газовых сетей на территории Кизнерского района 

                                                                                       

Показатель Ед.изм. 2009г. 2010г. 

Ввод в эксплуатацию 

газовых сетей  
Км 12,531 5,4 

 

   Автодорожное хозяйство 

 

Итоги развития автодорожной отрасли  муниципального образования «Кизнерский 

район» за 2010 год. 

            Улично-дорожная сеть Кизнерского района составляет  245,4км  в  том  числе  27,13км с 

твердым  покрытием. Содержанием автодорог в районе занимается Кизнерское ДУ, в 2010году 

за счѐт средств бюджета УР был проведен ямочный ремонт по улицам в п.Кизнер на общую 

площадь – 2982м2.    

Показатель Ед. изм. 2009г. 2010г. 
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Показатель Ед. изм. 2009г. 2010г. 

Ввод автомобильных дорог  

местного значения 
Км 0 0 

Капитальный ремонт автомобильных 

дорог местного значения 
Км 0 0 

 

11. Жилищно-коммунальное хозяйство.  

 

В Кизнерском районе площадь жилищного фонда составляет 354,7 тыс.кв. метров, в том 

числе 12,3 тыс.кв. метров муниципального фонда; 15,6 тыс.кв. метров государственного фонда; 

326,8 тыс.кв. метров частного фонда.   Обеспеченность жильѐм в среднем составляет 17,3 кв.м. 

на одного жителя. 

За последнее время  существенно изменилась структура жилищного фонда.  Доля жилья, 

находящегося в частной собственности, составляет - 85,6%,  в муниципальной – 3,5%, в 

государственной -  4,4%.  

Уровень благоустройства  жилищного фонда района характеризуется следующим 

образом: водопроводом оборудовано 47,4%, канализацией – 23,4%, централизованным 

отоплением – 63,4%, горячим водоснабжением – 3,6%, газом – 66,3%. 

 

Основные количественные показатели деятельности жилищно-коммунального хозяйства 

Кизнерского района за  2010 год  

Показатели Ед. изм. 2009  2010 

Объем жилищно-коммунальных услуг в действующих 

ценах  
млн.руб. 29,500 33,374 

Реализация теплоэнергии  тыс.Гкал 22,200 22,249 

Отпуск воды водопроводами  тыс. куб.м. 280 249 

Пропуск сточных вод  тыс. куб.м. 27,60 28 

 

Площадь ветхих жилых зданий района на 2010 год составляет 490,8м2 (4 дома). Часть 

жилищного фонда требует капитального ремонта. 

В настоящее время в рамках Региональной адресной программы капитального ремонта 

многоквартирных домов капитально отремонтировано 13 многоквартирных домов, общей 

площадью  жилых помещений 13295 м2,  улучшены условия проживания 686  человек. 

                                                                                         

№ п/п 
Показатели Ед.изм. 2009 г 2010 г 

1  
Стоимость основных фондов коммунальной 

инфраструктуры  
млн. руб. 30560 35420 

2  Уровень износа коммунальной инфраструктуры % 62 51 

3  Коэффициент фондоотдачи  руб. 0,97 0,95 

 

В последние годы происходят значительные преобразования в системе управления 

жилищным фондом: активизировалась работа по выбору способа управления многоквартирным 

домом, формированию договорных отношений на всех этапах предоставления услуг, созданию 

товариществ собственников жилья. 

Количество многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и 

реализуют способ управления, составило 699 многоквартирных домов,  в том числе 650 

выбрали непосредственное управление, 12 - управление  товариществом собственников жилья, 

37  - управление управляющей организацией. Создано 12 товариществ собственников жилья. 



18 

 

Управлением многоквартирными домами занимаются 2 частные организации.  

Из бюджета района ежегодно выделяются средства на подготовку объектов жилищно-

коммунального назначения к работе в зимних условиях, что позволяет проводить отопительные 

периоды без аварий, обеспечивать население и других потребителей района необходимыми 

услугами.  

Внедрение приборов учѐта 

    

                                              

Наименование энергоресурса 

Ед. изм. 2009г. 2010г. 

 На объектах бюджетной сферы 

По электроэнергии     

По теплоэнергии   2  

По горячей воде     

По холодной воде   18 11 

По газу     

На объектах муниципальной собственности 

По электроэнергии     

По теплоэнергии    2 

По горячей воде    

По холодной воде  1  

По газу Установлены в 90х годах 

  

Финансовое состояние  за 2010г. предприятия ЖКХ района  

Показатели Ед. изм 2009г. 2010г. 

Выручка от реализации работ (услуг)  тыс. руб. 29500 34953,7 
Финансовый результат (-убыток), (+ прибыль)  тыс. руб. -500 -1582,3 

Дебиторская задолженность, всего  

     в том числе:  

- населению 

      из нее: просроченная задолженность  

- бюджетные организации, всего  

       из них: финансир. из местного бюджета 

- прочая задолженность  

тыс. руб. 

 

4050 

 

980 

500 

100 

50 

2970 

 

5149,6 

 

2361,6 

2102,1 

754 

652 

2034 

 Кредиторская задолженность, всего 

     в том числе:  

- за ТЭР 

- платежи в бюджет и внебюдж. фонды 

- прочая задолженность 

тыс. руб. 

    

     5300 

     

      1500 

      3050 

        750 

 

 

10591,7 

 

2065,2 

5931,4 

2595,1 

 Стоимость услуг ЖКХ на 1 кв.м общей площади в месяц (в 

сравниваемых условиях) населению 
руб. 37,56 

 

40,1 

 

  Собираемость платежей %          90 

         
90 

             

Объѐмы социальной помощи (льготы, субсидии) выделенные  населению за 2010г. 

Показатели Ед.изм. 2009г. 2010г. 

Количество субсидированных семей  % 2,6 

       

1,7 
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   Субсидии  

- предоставлено  

- профинансировано субсидий  

- недофинансировано субсидий  

   Льготы по ФЗ  

- предоставлено  

- профинансировано льгот по ФЗ  

- недофинансировано льгот по ФЗ        

 Льготы прочие  
-предоставлено  

- профинансировано льгот 

-  недофинансировано льгот  

 

тыс. руб. 

 тыс. руб. 

тыс. руб.  

 

тыс. руб. 

 тыс. руб. 

тыс. руб.  

 

 тыс. руб. 

тыс. руб. 

тыс. руб. 

 

1570 

1570 

- 

 

708 

708 

- 

 

576 

576 

 

 

 

1460 

1460 

- 

 

8879,8 

8879,8 

- 

 

 

 

 

 

 

 

             В 2010 году велась модернизация объектов коммунальной инфраструктуры – это 

ремонт восьми котельных с последующей передачей МУП «Кизнерский коммунальный 

комплекс»: МОУ «Верхнебемыжская средняя общеобразовательная школа», МОУ «Крымско-

Слудская средняя общеобразовательная школа», МОУ «Ягульская средняя 

общеобразовательная школа», МДОУ Кизнерский детский сад №2, МОУ «Гыбданская средняя 

общеобразовательная школа», МОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Кизнерский детский дом», Начальная общеобразовательная школа №1; 

В  2010 г. проводились работы по гидроиспытанию и ремонту запорной арматуры 

тепловых сетей, проведена ревизия опрессовки водопровода, установлены дымовые трубы к 

трѐм новым котлам. По улицам Красноармейская, Ворошилова, Спортивная поселка Кизнер 

произведена замена теплотрассы в количестве 74 метров, а так же замена участков старой 

теплотрассы  к зданию Администрации 25 метров и  зданию «Отделения вневедомственной 

охраны» 12 метров. 

 

12. Лесное хозяйство. 

 

В области лесного хозяйства осуществлялся комплекс лесохозяйственных работ и 

организационных мероприятий, направленных на улучшение состояния и использования лесов, 

их защиту, сохранение и воспроизводство, выполнено лесовосстановление, проведены 

агротехнические уходы за лесными культурами.  

Реализация указанных мероприятий позволила сохранить объѐм лесовосстановления на 

уровне прошлых лет и сбалансированность с объѐмами лесозаготовок.  

 

Состав земель лесного фонда и земель иных категорий, 

 на которых расположены леса   

Показатели Ед. изм. 

Годы 

2009 

факт 

2010 

оценка 

Общая площадь лесов (итого по МО) тыс. га 126,5 126,5 

в том числе:  

на землях лесного фонда 
тыс. га 

126,5 126,5 

на землях обороны и безопасности тыс. га 0,6 0,6 

 

Оценка количественных и качественных показателей состояния лесов  

№ п.п. Показатели Ед. изм. 

Годы 

2009 

факт 

2010 

оценка 

1 2 3   

1 Площадь земель лесного фонда тыс.га 126,5 126,5 

2 
Подразделение лесов по целевому 

назначению: 
 

  

 защитные леса тыс.га 12,8 12,8 

 эксплуатационные леса тыс.га 113,7 113,7 
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№ п.п. Показатели Ед. изм. 

Годы 

2009 

факт 

2010 

оценка 

3 
Покрытые лесной растительностью земли 

лесного фонда 
тыс.га 

 

122,4 

 

122,4 

4 Лесистость % 57,7 57,7 

5 

Ценные лесные насаждения (хвойные) в 

составе покрытых лесной 

растительностью земель лесного фонда 

тыс.га 

 

55,4 

 

55,4 

  в т.ч.по породам:     

  Сосна тыс.га 18,9 18,9 

  ель, пихта тыс.га 36,4 36,6 

  Лиственница тыс.га 0,1 0,1 

  Кедр тыс.га 0,007 0,007 

6 
Не покрытые лесной растительностью 

земли лесного фонда, всего 
тыс.га 

 

1,2 

 

1,2 

7 Не сомкнувшиеся лесные культуры, тыс.га 0,5 0,6 

8 Фонд лесовосстановления,  тыс.га 0,5 0,8 

  в том числе вырубки тыс.га 0,5 0,5 

9 Общий запас древесины млн.м3 21,4 21,4 

  в том числе хвойных млн.м3 8,9 8,9 

10 Запас спелых и перестойных насаждений млн.м3 4,3 4,3 

  в том числе хвойных млн.м3 1,0 1,0 

11 Общий средний прирост млн.м3 0,5 0,5 

 

Арендные отношения 

Вид использования лесов 
Количество договоров 

аренды,   шт. 

Заготовка древесины 4 

Заготовка живицы - 

Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов - 

Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных 

растений - 

Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты - 

Ведение сельского хозяйства - 

Осуществление научно-исследовательской, образовательной 

деятельности - 

Осуществление рекреационной деятельности - 

Создание лесных плантаций и их эксплуатация - 

Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных 

растений, лекарственных растений - 

Выполнение работ по геологическому изучению недр, 

разработка полезных ископаемых - 

Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных 

искусственных водных объектов, а также гидротехнических 

сооружений и специализированных портов - 

Строительство, реконструкция, эксплуатация линий 

электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других 

линейных объектов 6 
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Вид использования лесов 
Количество договоров 

аренды,   шт. 

Переработка древесины и иных лесных ресурсов - 

Осуществление религиозной деятельности - 

Иные виды - 

Всего 10 

 

Оценка организации использования лесов (заготовка древесины)  

Показатели Ед. изм. 
Годы 

2009 факт 2010 оценка 

Расчетная лесосека тыс. м
3 

201,4 201,4 

Фактически вырублено тыс. м
3 

104 104 

Процент использования расчетной лесосеки тыс. м
3 

51,6 51,6 

Установленный годовой объем отпуска 

древесины по договорам аренды 
тыс. м

3 108,5 108,5 

Объем древесины заготавливаемой 

арендаторами 
тыс. м

3 73,9 73,9 

 

Объем финансирования лесного хозяйства  

(за счет всех источников финансирования) 

Показатель 

 

Ед. изм. 
Годы 

2009          

факт 

2010 

оценка 

Охрана лесов от пожаров Млн. руб. 0,6273 0,8768 

Защита лесов Млн. руб. 0,1974 0,1081 

Воспроизводство лесов и лесоразведение Млн. руб. 1,1233  0,5508  

     в т.ч. лесовосстановление Млн. руб. 0,1648  0,208 

Лесоустройство Млн. руб. - -  

Отвод и таксация лесосек Млн. руб. 0,1067  0,0415 

Общий объем финансирования лесного 

хозяйства 
Млн. руб.  6,9218 6,4645 

в том числе: Млн. руб.     

    средства федерального бюджета Млн. руб. 6,4767  5,994 

    средства регионального бюджета Млн. руб.  0,3993  0,4208 

    средства местных бюджетов Млн. руб. -  -  

    внебюджетные источники Млн. руб.  0,0458  0,0497 

 

 

13. Земельные отношения. 

 

В целях реализации задач, поставленных  Программой социально-экономического 

развития Кизнерского района Удмуртской Республики на 2010-2014 годы в сфере управления 

земельными ресурсами, отделом по земельным ресурсам и землеустройству Администрации            

муниципального образования  « Кизнерский район» проводились следующие мероприятия. 

За отчетный  период отделом по земельным ресурсам и землеустройству Администрацией  

МО «Кизнерский район» разработано, а районным Советом депутатов МО «Кизнерский район» 

принято решение от 22 сентября 2010 года № 28/4 «Об утверждении порядка признания 

безнадежной к взысканию и списания задолженности по неналоговым доходам, подлежащим 

зачислению в бюджет муниципального образования «Кизнерский район» Удмуртской 

Республики». 
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 Отделом по земельным ресурсам и землеустройству подготовлено 568 проектов 

постановлений Администрации МО «Кизнерский район» УР. 

В 2010 году продолжалась работа по разграничению государственной собственности на 

землю, регистрации права собственности муниципального образования «Кизнерский район» на 

земельные участки, эффективному управлению земельными участками, находящимися в 

муниципальной собственности и на земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена. Проводилась работа по предоставлению земельных участков в 

аренду, по передаче права собственности на земельные участки собственникам объектов 

недвижимого имущества, расположенных на земельных участках, по предоставлению 

земельных участков на праве постоянного (бессрочного) пользования (муниципальные 

учреждения и предприятия). 

Всего за отчетный период зарегистрированы права собственности муниципального 

образования «Кизнерский район» на 20 земельных участков. 

Проведено 2 заседания комиссии по предоставлению земельных участков для 

строительства, где рассмотрено 14 заявлений граждан  и 1 заседание комиссии по взысканию 

арендной платы. 

В 2010 году поступило 45 заявлений по предоставлению земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, 

полностью оформлено 3 земельных участка, остальные находятся в работе. 

С 2006 года и по настоящее время были начаты и ведутся работы по предоставлению 

земельных участков для строительства объектов по федеральной программе уничтожения 

химического оружия в п.Кизнер. 

Заключено 82 договора аренды земельных участков, 77 договоров купли продажи 

земельных участков. 

На 01.12.2010 года  всего 263 действующих договора. 

Проведены землеустроительные работы по межеванию земельных участков под 

объектами муниципальной собственности: 

-18 земельных участков под школами и пришкольными территориями; 

-4 земельных участка под ФАПами; 

-7 земельных участков под многоквартирными домами; 

-8 земельных участков под детскими садами; 

-5 земельных участков под другими муниципальными объектами 

 

Доходы, полученные от использования земли 

Доходы от арендной платы за земельные участки (тыс.руб.) 2677,44 

Доходы от продажи земельных участков (тыс.руб.) 131,2 

 

 

14. Потребительский рынок. 

 

Потребительский рынок – крупный сектор экономики, выполняющий роль 

экономического регулятора между производителем и потребителем, обеспечивающий 

население товарами и услугами, производителя – рынками сбыта. 

 Общий объем розничного товарооборота в Кизнерском районе через все каналы 

реализации за  2010 год составил 726,5 млн. руб., или 111,8 % к уровню 2009 года в 

фактических ценах.  В целом динамика показателей розничного товарооборота за последние 

годы положительная.  

 

Показатели  развития торговли и общественного питания МО «Кизнерский район»  

№

 п/п 
Показатель Ед. изм. 2009 2010 

1 Розничный товарооборот млн. руб. 649,7 726,5 

2 Темп роста  % 103,9 111,8 
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№

 п/п 
Показатель Ед. изм. 2009 2010 

3 На душу населения руб. 31431 35355 

4 Оборот розничной торговли млн. руб. 602,2 674,1 

5 Темп роста в сопоставимых ценах % 92,8 103,8 

6 На душу населения руб. 29132 32806 

7 Оборот общественного питания млн. руб. 47,6 52,4 

8 Темп роста в сопоставимых ценах % 95,7 105,1 

9 На душу населения руб. 2301 2548 

10 

Удельный вес розничного 

товарооборота УПС в розничном 

товарообороте по району 

% 42,0 43,6 

 

Поступление налоговых платежей по потребительскому рынку  во все уровни бюджетов 

Показатель Ед. изм. 2009 г. 2010 г. 

Поступление налоговых платежей 

по потребительскому рынку  во 

все уровни бюджетов 

тыс. руб. 3 421,0 

 

3 761,0 

ЕНВД тыс. руб. 3 421,0 3 761,0 

Акцизы тыс. руб. - - 

За последние годы изменился потребительский спрос, повысились требования к культуре 

обслуживания, качеству товаров и, соответственно, увеличился приток покупателей в 

организованную торговую сеть, обеспечивающую необходимые гарантии населению. Здесь 

сложилась высокая конкурентная среда.  

Сложившаяся конкуренция на потребительском рынке сдерживает рост цен, стимулирует 

расширение ассортимента и высокую насыщенность торговой сети товарами, а также  

обеспечивает выполнение требований, правил торговли.  На сегодняшний день торговую сеть в 

Кизнерском районе составляют 185 магазинов  с общей торговой площадью 9089 кв.м.   

К настоящему времени в районе сформированы торговые сети, функционирует торговый 

комплекс «Италмас». На территории рынка ведется строительство крытого павильона. В 

районе открываются новые торговые объекты. Ведется реконструкция имеющихся помещений 

с целью увеличения торговых площадей. 

 

Сведения о торгующих организациях МО «Кизнерский район»  

(на конец отчетного периода) 

Показатель Ед. изм. 2009г. 2010г. 

Торговая площадь кв.м 8495 9089 

Количество торговых мест ед. 175 185 

Оборот розничной торговли млн. руб. 602,2 674,1 

 

Отрасль общественного питания переходит в современную индустрию сервиса, 

сочетающую предоставление услуг питания с отдыхом и развлечениями. В этой отрасли 

трудятся высококвалифицированные специалисты, продолжается реконструкция действующих  

и открытие новых предприятий общественного питания. В районе функционирует 27 

предприятий общественного питания, в т.ч. 10 принадлежат индивидуальным 

предпринимателям, 5 - Кизнерскому Райпо, 12 -потребительскому обществу – Общепит 

Кизнерского райпо. 

 

Сведения об организациях общественного питания  МО «Кизнерский район»  
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Показатель Ед. изм. 2009 2010 

Площадь зала обслуживания кв.м 1170 1245 

Количество посадочных мест ед. 730 750 

Оборот общественного питания млн. руб. 47,5 52,4 

  

Важное значение в сохранении стабильной социально-экономической ситуации в районе  

имеет оказание бытовых услуг населению. Сегодня бытовые услуги населению района 

оказывают 26 предприятий и  индивидуальных предпринимателей.  

В районе постепенно расширяется круг предоставляемых населению бытовых услуг, при 

этом повышается и их качество.  

 

Показатели развития платных услуг населению  

Показатель Ед. изм. 2009 2010 

Объем бытовых  услуг   тыс. руб. 1773 1370 

Объем бытовых  услуг по крупным и 

средним предприятиям  на душу 

населения 

Руб. 86 67 

Темп роста в фактических ценах % 154 70,6 

Количество предприятий, 

оказывающих бытовые  услуги, в том 

числе: 

Шт. 27 26 

- ремонт, окраска и пошив обуви Шт. 2 2 

- ремонт и пошив одежды, меховых и 

кожаных изделий, головных уборов и 

текстильной галантереи, пошив и 

вязка трикотажных изделий 

шт. 2 2 

- ремонт бытовой радиоэлектронной 

аппаратуры, бытовых машин и 

приборов 

Шт. 2 
 

2 

- тех. Обслуживание и ремонт 

транспортных средств, машин и 

оборудования 

Шт. 3 3 

- услуги парикмахерских Шт. 5 6 

- ритуальные услуги Шт. 0 1 

- прочие виды бытовых услуг Шт. 13 10 

                                                                                

В 2010 году бытовых услуг населению крупными и средними предприятиями  района 

оказано на сумму 1,37 млн.руб. ,  этого крайне  недостаточно для района.  

  В районе существует проблема оказания бытовых услуг населению, проживающему в 

отдаленных деревнях и селах. Отсутствуют предприятия, оказывающие услуги по химчистке 

одежды,  прачечные, шерстобитка. 

Большое внимание в районе уделяется развитию потребительской кооперации, как 

основной системы потребительского рынка на селе.  Кизнерское Райпо в тесной взаимосвязи 

работает с населением района. В настоящее время в районе функционирует 42 приемных 

пункта при сельских и поселковых магазинах по заготовке сельскохозяйственной продукции и 

другого сырья, в том числе 20 комплексных приемных пунктов по оказанию бытовых услуг.   

На долю Кизнерского РАЙПО приходится  43,6 %  товарооборота района.  

За 2010 год заготовительный оборот составил 28,4 млн. руб., что составляет 125 % к 

уровню 2009 года (в действующих ценах). Основную долю заготовок занимает  молоко –  790 

тонн. 

Деятельность потребкооперации Удмуртской Республики 
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на территории МО «Кизнерский район» 

Показатель 
Ед. 

Изм. 

2009 

 

2010 

Розничный товарооборот млн. руб. 220,7 261,1 

Заготовительный оборот млн. руб. 22,70 28,405 

- молока тонн 820,0 790,2 

- мяса тонн 135,0 130,2 

- картофеля тонн 205,0 150,0 

- овощей тонн 83,0 82,0 

Уплачено населению за 

закупленную продукцию 
млн. руб. 21,041 16,57 

- на душу сельского населения руб. 1018 806 

 

Информация о производстве и реализации отдельных групп продовольственных товаров 

по мини-цехам МО «Кизнерский район» за 2010 год 

Наименование продукции Производство Реализация 

В том числе 

реализация за 

пределы  

республики 

Мясопродукты, т 105,6 105,6 0 
в т. ч. колбасные изделия  51,5 51,5 0 

Кондитерские изделия, т 787,8 771,0 479,0 
Хлеб и хлебобулочные изделия, т  2098,2 2024,6 142,8 

                  

Совершенствуется правовая основа в сфере потребительского рынка и услуг, 

законодательно обеспечивается защита прав потребителей. При возникновении спорных 

вопросов между продавцом и потребителем при купле-продаже товара, оказании услуг, 

выполнении работ, оказываются консультации, разъяснения.                

Несмотря на положительные тенденции в сфере потребительского рынка, остаются 

нерешенными многие вопросы: 

- остается проблема "теневого оборота", характерная для всей России. С присутствием на 

рынке дешевой спиртосодержащей и нелегальной алкогольной продукции наметилась 

тенденция снижения реализации легальной алкогольной продукции;                                        

- не решена окончательно проблема обеспечения качества и безопасности товаров и 

услуг, поступающих на потребительский рынок; 

- в условиях общей тенденции развития форм обслуживания, ассортиментного изобилия 

товаров и услуг положение на потребительском рынке в сельской местности все еще отстает от 

городского, вопрос обеспечения доступности товаров и услуг в сельской местности остается 

актуальным; 

- низкие закупочные цены на продукцию, производимую и реализуемую сельским 

населением. 

 

15. Малое предпринимательство. 

 

Реализация основных направлений государственной поддержки малого 

предпринимательства осуществляется в рамках Республиканской целевой программы по 

государственной поддержке и развитию малого предпринимательства в Удмуртской 

Республике, программы социально-экономического развития Кизнерского района и районной 

целевой программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в 

Кизнерском районе на 2010-2014 г.г. 

Развитие малого бизнеса является одним из ключевых направлений развития экономики в 

целом. Вопросы поддержки малого и среднего предпринимательства, его проблемы на 
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муниципальном уровне рассматриваются на Совете по поддержке и развитию малого 

предпринимательства при Главе муниципального образования «Кизнерский район», который 

создан с целью учета мнения и обеспечения защиты интересов субъектов малого 

предпринимательства.  

Субъекты малого предпринимательства привлекаются к реализации муниципальных 

программ и обеспечению муниципальных потребностей района – участвуют в торгах по закупу 

продукции для нужд бюджетных учреждений района.  

Предприниматели района активно участвуют во всех мероприятиях, проводимых на 

районном и на республиканском уровнях.  

Для обмена опытом и более активного вовлечения населения в предпринимательскую 

деятельность на страницах районной газеты «Новая жизнь» ведется тематическая рубрика 

«Бизнес-клуб», где периодически освещаются вопросы малого и среднего 

предпринимательства. 

Информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства 

осуществляется за счет проведения семинаров-учеб с индивидуальными предпринимателями, 

руководителями и специалистами малых и средних предприятий с участием представителей 

органов власти и  контролирующих органов. В 2010 году было проведено 2 семинара-учебы. 

На одном из семинаров был освещен вопрос о сплошном статистическом наблюдении за 

деятельностью субъектов малого и среднего бизнеса, которое будет проведено в 2011 году. 

Субъектам малого и среднего предпринимательства оказываются консультационные 

услуги, методическая помощь. Имеется информационный стенд. Также, с целью 

информационного обеспечения представителей малого и среднего бизнеса, Удмуртский 

государственный фонд поддержки малого предпринимательства реализует новый проект 

«Мобильный офис». Сотрудники Фонда оказывают консультации по получению займов, 

заполнению заявок на заем, изучению бизнеса, вопросам ведения бизнеса, а также 

информирование о деятельности Лиги предпринимателей УР. 

 

 

Основные показатели развития малого и среднего предпринимательства 

            

№ Показатели Ед.изм. 2009 2010 

1 Число  микропредприятий и малых 

предприятий, 

            в том числе:  

Единиц 

55 59 

 число микропредприятий  

(работающих от 1 до 15 чел.) 
Единиц 

37 39 

 число малых предприятий 

 (работающих от 16 до 100 чел.) 
Единиц 

18 20 

2 Число средних предприятий (работающих от 

101 до 250 чел.) 
Единиц 

4 4 

3 Среднесписочная численность работников в 

субъектах малого и среднего 

предпринимательства, 

            в том числе:  

Человек 

1102 1271 

 на микропредприятиях Человек 86 89 

 на  малых предприятиях Человек 629 795 

 на средних предприятиях Человек 387 387 

4 Число индивидуальных предпринимателей 

(ПБОЮЛ) 
Человек 

390 457 

5 Доля занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства с учетом ПБОЮЛ   
Процент 

19,9 24 
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№ Показатели Ед.изм. 2009 2010 

6 Средства местного бюджета, направленные 

на поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

млн. руб. 

0 0 

 

К настоящему времени малое предпринимательство сложилось как устойчивая сфера 

хозяйственной деятельности. Малый бизнес играет достаточно весомую роль в экономике 

района и, прежде всего, необходимо отметить его социально - экономическое значение: с 

ростом числа предприятий увеличивается число занятых в экономике района. Поддержка 

малого предпринимательства - это решение проблемы занятости, а также решение проблемы 

выполнения бюджета за счет налоговых поступлений. Именно эти направления являются 

одними из основных приоритетов экономики. 

Однако, несмотря на это, существуют барьеры, ограничивающие развитие этого сектора 

экономики, прежде всего, в сфере налогообложения, лицензирования, несовершенство 

законодательной базы, трудности в формировании начального капитала, сложности в 

получении кредита и лизинга (особенно для субъектов, начинающих деятельность), высокая 

кредитная ставка. 

Среди наиболее острых проблем отмечается отсутствие достаточных финансовых 

средств, что лишает возможности расширения этой отрасли в различных видах деятельности, 

особенно в производственных. Малые предприятия в этих условиях, особенно в период 

освоения нового производства, несут высокие затраты, следовательно, являются менее 

конкурентоспособными.  

Особенно остро для малых предприятий стоит проблема квалификационного уровня 

персонала предприятий. В целом уровень профессиональной квалификации людей, создающих 

свой бизнес, достаточно высок. Однако их трудовые навыки как предпринимателей и, в 

особенности, их управленческая квалификация остаются по-прежнему на не высоком уровне.  

 

16. Управление муниципальным имуществом. 

 

По состоянию на 1 января 2011 года в Кизнерском районе насчитывается 7 

муниципальных предприятий, 61 муниципальное учреждение и 1 автономное учреждение. 

В течение 2010 года Администрацией МО «Кизнерский район»: 

- переданы в собственность физическим лицам в порядке приватизации 14 жилых 

помещений, находившихся в муниципальной собственности, первоначальной балансовой 

стоимостью 945521 рубль, остаточной стоимостью 328755 рублей; 

- принято в муниципальную собственность района 21 объект жилищного фонда на общую 

сумму 9004492 рубля, в том числе: на безвозмездной основе от хозяйствующих субъектов 

района – 6 объектов на сумму 447154 рубля, из государственной собственности Удмуртской 

Республики- 14 объектов на сумму 8557338 рублей; 

- приобретено по итогам аукциона для детей-сирот 9 жилых помещений на сумму 

3037385 рублей. 

За отчетный период заключено 28 договоров аренды нежилых помещений и другого 

муниципального имущества. 

Доходы, полученные от сдачи имущества в аренду за 2010 год составили  

1493 тыс.рублей, от реализации имущества – 342 тыс.рублей, дивиденды 76 тыс.рублей.  

  

 

17. Оценка конкурентной среды на ключевых товарных рынках. 

 

Основной задачей социально-экономического развития муниципального образования 

является  формирование рыночной среды, благоприятной для ведения бизнеса, развития 

компаний и рынков, наиболее полного удовлетворения потребностей общества. Поэтому 
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реализуемая органами местного самоуправления  экономическая политика должна 

базироваться на конкурентных принципах. 

Для развития конкуренции на территории района необходимо создание благоприятных 

условий, позволяющих максимизировать приток инвестиций в Кизнерский район. 

На официальном сайте муниципального образования «Кизнерский район» размещены 

предложения инвестиционных площадок для реализации. Администрация района принимает 

участие в республиканских инвестиционных форумах, организует участие предприятий района 

в выставках-продажах, ярмарках, проводимых на территории республики и района.  

В сфере промышленного  производства 

В районе развита конкуренция в отраслях деревообработки, производства хлеба и 

хлебобулочных изделий: 4 предприятия занимаются заготовкой деловой древесины и 

деревообработкой (ООО «Троя-импэкс», ООО «Лес-инвест», ООО «Интера», ООО «Лака-

лес»), 4 предприятия отрасли производства хлеба и хлебобулочных изделий (хлебокомбинат 

Кизнерского райпо, ИП Соломенцевой А.Д., ИП Покошевой А.Л., ООО «ММ-холдинг»). 

Следствием мирового финансового кризиса явилось «сжатие» рынков, сокращение 

доступных ресурсов и падение объемов производства, обострились проблемы технологической 

модернизации. Остается еще ряд нерешенных проблем, основными из которых являются: износ 

и старение оборудования, рост цен на энергоносители и транспортные расходы, недостаток 

оборотных средств. К положительным  последствиям преодоления кризиса можно отнести: 

переход предприятий на производство, востребованной на рынке, продукции; 

внедрение мероприятий по повышению эффективности экономики, в том числе 

внедрение энергосберегающих технологий; 

налаживаются новые связи с поставщиками; 

полнее используется потенциал для наращивания производства; 

особое внимание уделяется качеству и повышению конкурентоспособности выпускаемой 

продукции, внешнее оформление. 

В сфере строительства на территории района осуществляют деятельность: ООО 

«Строитель», ООО «Бриз», ООО «Гранит», производственные участки филиалов при 

Спецстрое России и др. Данные предприятия осуществляют строительство, ремонт и 

реконструкцию объектов на территории района и за ее пределами.  

Строительный комплекс на строительном рынке жилья не задействован, кроме объектов 

по Программе УХО. Строительство жилья на территории района осуществляется 

индивидуальными застройщиками собственными силами. На рынке строительной сферы, 

благодаря достаточно большому количеству строительных фирм и действующему 

законодательству, в целом сформирована конкурентная среда: выбор строительных 

организаций для участия в целевых федеральных и республиканских программах, обеспечения 

муниципальных нужд осуществляется на основе конкурсов, земельные участки для 

строительства предоставляются на конкурсной основе. Организации-застройщики, в основном, 

выбор подрядных организаций осуществляют также на основе торгов, аукционов. 

Сложившаяся конкурентная среда на строительном рынке сдерживает рост цен на 

строительные материалы и цены на услуги строительных организаций. В то же время 

отмечается резкое подорожание кредитных ресурсов для населения и предприятий, 

обусловленное влиянием кризиса. 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства, на конец  отчетного  года, жилищно-

коммунальные услуги оказывают: МУП «Кизнерский коммунальный комплекс» МУП 

«Водоканал Кизнерского района», МУП «Служба заказчика Кизнерского района», МОУ 

«Кизнерский детский дом», войсковая часть 55498 министерства обороны РФ, ФГКЭУ 

«Сарапульская КЭЧ района», филиал «Сарапульский» ОАО Славянка»,12 ТСЖ (Елочка, 

Георгин, Ивушка, Дружба, и т.д.). Отрасль становится все более привлекательной для частного 

бизнеса. Продолжались структурные преобразования управления жилищного хозяйства на 

основе разделения функций управления и хозяйствования. Одним из приоритетных 

направлений деятельности является создание товариществ собственников жилья (далее – 

ТСЖ).  
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Оценка состоянии конкурентной среды- развивающаяся конкуренция с высокими 

частично преодолимыми барьерами входа на рынок. Большой процент износа муниципального 

жилищного фонда, низкая  благоустроенность жилья, раздробленность  жилищного фонда по 

территории района, неразвитость   инфраструктуры рынка,  отсутствие инвестиций – основные 

факторы, препятствующие  развитию конкуренции на данном рынке. 

 

В сфере автотранспорта - в Кизнерском районе имеется одно автотранспортное 

предприятие, которое  содержит 9 автобусов. В п. Кизнер на сегодняшний день  действует 2 

поселковых, 3 междугородных, 7 сельских автобусных маршрутов. Также на территории 

района для перевозки граждан действует частный автотранспорт: это легковые - 45 шт. и три 

маршрутных такси (Газель). 

Охват населения автотранспортным сообщением составляет - 85%. Обслуживание  

пассажиров в  пригородном  и междугородном сообщении  осуществляет  1 автостанция. В 

данной сфере конкуренция развита удовлетворительно. 

Основными проблемами транспортной отрасли Кизнерского района  остаются: плохое 

состояние автодорог, из-за чего часто происходит «срыв» расписания движения автобусов, 

случаются частые поломки транспортных средств; слабая техническая оснащенность 

автопарка; низкий уровень развития инфраструктуры пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом. 

В сфере агропромышленного комплекса- на сегодняшний день, осуществляют 

деятельность 11 сельскохозяйственных предприятий и 5 крестьянско-фермерских хозяйств, 

индивидуальные предприниматели, личные подсобные хозяйства. В систему АПК входят также 

ООО «Зверохозяйство Кизнерского Райпо». Основными направлениями деятельности являются 

производство молока, мяса и зерна.  

В основном между сельскохозяйственными товаропроизводителями имеет место 

добросовестная конкуренция, происходит соперничество хозяйствующих субъектов, при 

котором самостоятельными действиями каждого из них  исключается  или ограничивается 

возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия 

обращения товаров на аграрном товарном рынке. Данная тенденция достигается за счет 

использования внутренних ресурсов хозяйствующих субъектов, в том числе повышения 

качества производимой продукции, снижения ее себестоимости. 

Меры государственной поддержки оказали  положительное влияние на 

функционирование сельскохозяйственных  товаропроизводителей и результаты  их 

деятельности. Сельскохозяйственные товаропроизводители смогли обновить часть основных 

фондов, приобрести новые виды техники, что несколько поддержало финансовое состояние 

предприятий. Сумма государственной поддержки (федеральный, Республиканский и местный 

бюджеты) для сельскохозяйственных товаропроизводителей в 2010 году составила 52,195 

млн.руб. (2009 году – 30,487 млн.руб.).  

Формирование здоровой конкурентной среды на аграрном рынке Кизнерского района, 

обуславливающей стабильное и динамичное развитие всех участников  аграрного производства 

- одно из направлений политики муниципального образования по формированию устойчивого 

развития сельских территорий, повышению занятости и уровня жизни населения. 

В сфере потребительского рынка- торговую сеть в Кизнерском районе составляют 185 

магазинов (175 магазинов- 2009 год)  с общей торговой площадью 9089 кв.м  (8495 кв.м. – 2009 

год). К настоящему времени в районе сформированы торговые сети (Кизнерского райпо, ИП 

Войцишина Р.В., ИП Килимник А.В., ИП Киршина Л.А., ИП Орехова А.В., ИП Покошева 

А.Л.), функционирует торговый комплекс «Италмас». На территории рынка ведется 

строительство нового крытого павильона. В районе открываются новые торговые объекты. 

Ведется реконструкция помещений с целью увеличения торговых площадей. 

В сфере потребительского рынка благоприятная, динамично развивающаяся 

конкурентная среда. За последние годы изменился потребительский спрос, повысились 

требования к культуре обслуживания, качеству товаров и, соответственно, увеличился приток 

покупателей в организованную торговую сеть, обеспечивающую необходимые гарантии 

населению и уровень обслуживания. 
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Общественное питание- в районе функционирует 27 предприятий общественного 

питания, в т.ч. 10 принадлежат индивидуальным предпринимателям, 5-Кизнерскому Райпо, 12-

потребительскому обществу - Общепит.  Сегодня на 1000 жителей приходится 36 посадочных 

мест. Увеличение оборота общественного питания связано с внедрением прогрессивных форм 

и методов обслуживания, увеличением ассортимента реализуемой продукции, организацией 

качественного и разнообразного досуга. В сфере общественного питания конкурентная среда 

благоприятная, динамично развивающаяся. 

Важное значение в сохранении стабильной социально-экономической ситуации в районе  

имеет оказание бытовых услуг населению. Сегодня бытовые услуги населению района 

оказывают 26 предприятий и  индивидуальных предпринимателей. Постепенно расширяется 

круг предоставляемых населению бытовых услуг, при этом повышается и их качество. Но еще 

остается проблема оказания бытовых услуг населению, проживающему в отдаленных деревнях 

и селах.  Также отсутствует ряд жизненно важных услуг (по химчистке одежды,  прачечные, 

шерстобитка, нет ателье по пошиву одежды). В данной сфере конкуренция развита 

удовлетворительно. 

На территории Кизнерского района услуги розничной торговли лекарственными 

средствами,  изделиями медицинского назначения  осуществляют  3 различных организаций. 

Вся конкуренция среди аптек сосредоточена в районном центре  - пос. Кизнер.   Причем  

значительную часть аптечных учреждений составляют частные  аптечные учреждения 

(частных - 2 аптеки, 1 – государственная), что обусловлено развитием  розничной торговли. В 

сфере розничной торговли лекарственными средствами конкурентная среда благоприятная, 

динамично развивающаяся. 

Несмотря на относительно благоприятную конкурентную среду рынков района, 

существует ряд факторов, которые влияют на ограничение конкуренции: 

1. Удаленность от столицы республики и крупных городов. 

2. Недостаточная инвестиционная и инновационная активность хозяйствующих 

субъектов. Для предприятий важно не только добиться конкурентоспособности выпускаемой 

продукции, но и ее поддержание путем постоянного обновление ее качественных 

характеристик. Для этого необходима более активная инвестиционная и инновационная 

политика хозяйствующих субъектов, подготовка кадров. Все возрастающее влияние на 

качество и конкурентоспособность продукции оказывают инвестиции в социальный и 

организационный капитал. Важное значение приобретают уникальность продукции, 

известность торговой марки, узнаваемость бренда, дизайн. Для производства продукции, 

способной конкурировать с аналогичной продукцией отечественных и зарубежных 

производителей, необходимо значительно увеличить инвестиционную и инновационную 

деятельность предприятий района.   

3. Наличие административных и инфраструктурных барьеров 

- недоступность банковского кредитования (высокие  ставки кредитования) для  

субъектов малого предпринимательства, особенно для начинающих; 

- сложные процедуры оформления и получения разрешительных документов; 

- отсутствие финансовых ресурсов в бюджете муниципального образования на цели 

поддержки   развития субъектов малого предпринимательства; 

- трудности при экспорте  продукции, связанные  с большими затратами по сертификации  

продукции на соответствие  международным стандартам; 

-    отставание  инфраструктурной  модернизации от наращивания объемов производства 

продукции, что выражается  в недостаточном количестве сельскохозяйственных  складов и 

хранилищ, низких  темпах  газификации села,  неудовлетворительном  состоянии сельских 

дорог; 

-     наращивание ценового  диспаритета, выраженного  в превышении  темпов роста цен 

на материальные ресурсы над темпами  роста цен на готовую продукцию, что отражается на 

эффективности деятельности сельскохозяйственных  организаций, возможности 

осуществления расширенного воспроизводства (низкие  закупочные цены на 

сельскохозяйственную продукцию); 
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- негативные последствия девальвации национальной валюты в части удорожания 

уникальных западных технологий и оборудования; 

- недостаток квалифицированных кадров; 

- негативную роль на рынке играет свободный доступ к импортному сырью и 

продовольствию, а демпинговые цены на импорт не дают возможности на равных 

конкурировать местным товаропроизводителям; 

- завоз недобросовестными поставщиками продуктов неудовлетворительного качества по 

низким ценам, генно-модифицированных продуктов без указания информации в соответствии с 

законодательством, овощей и фруктов с увеличенными сроками хранения, обработанными 

опасными для здоровья человека веществами. 

Основной целью является повышение эффективности и конкурентоспособности 

экономики Кизнерского района, создание благоприятных условий для эффективного бизнеса, 

повышение качества жизни населения как основы социальной стабильности общества. 

 

18. Социальная сфера. 

 

18.1.  Демографическая и семейная политика 

 

Численность постоянного населения Кизнерского района на 1 января 2010 года 

составляла 20549 человек.   Демографическая ситуация в районе характеризовалась 

продолжающимся процессом естественной убыли населения. 

В 2010 году родилось 307 человек, что составляет 90,1% от уровня 2009 года (338 

человек- 2009 год), ушло из жизни 343 человека, что составляет 96,6% от уровня 2009 года 

(2009 год-355 человек). Естественная убыль составила -36 человек (2009 год -17 человек).  

На 1000 населения родилось 14,9 человек (2009 год 16,4 человек), ушло из жизни 16,7 

человек (2009 год- 17,2).  

 

В соответствии с Законом УР № 13 от 05 мая  2006 года «О мерах по социальной 

поддержке многодетных семей»   и в  соответствии с постановлением Правительства 

Удмуртской Республике от 20 ноября 2007 года №127 « О реализации Закона Удмуртской 

Республики от 05 мая 2006 года №13 – РЗ «О мерах по  социальной поддержке многодетных 

семей», проводился контроль по реализации льгот многодетным малообеспеченным семьям.  За 

2010 год было оказано льгот  на общую сумму 2842 тыс.руб, что составляет  101,94 % по 

сравнению с этим же периодом 2009г. (в 2008г. общая сумма составила – 2332,37 тыс.руб., 

2009- 2788,01 тыс.руб.), из них  по оплате жилищно- коммунальных услуг -750,7 тыс.руб. (в 

2008г.- 410,55 тыс.руб., 2009- 645,24 тыс.руб.), бесплатное питание школьников из 

многодетных малообеспеченных семей – 1432,31 тыс.руб. (в 2008г.- 1413,29 тыс.руб., 2009 - 

1539,77 тыс.руб.), бесплатное приобретение лекарственных препаратов  для детей 0-6 лет 6 

месяцев из многодетных малообеспеченных семей – 179,25 тыс.руб. (в 2008г. – 73,18 тыс.руб., 

2009 г.- 148,2 тыс.руб.), бесплатный проезд – 479,74 тыс.руб. (в 2008 году за аналогичный 

период 434,74 тыс.руб., 2009 г.- 454,8 тыс.руб.).   
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В судебном порядке  прошло три  усыновления, отчимом детей и мачехой ребенка. 

                 В 2010 году приняты следующие нормативно – правовые акты:       

1.Распоряжение Администрации муниципального образования «Кизнерский район» №39 

от 16 апреля 2010 года «О графике проведения рейдов по составлению актов сохранности 

жилья, детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;  

2.Постановление Администрации муниципального образования «Кизнерский район» 

№245 от 22 апреля 2010 года «Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости 

детей, подростков  и молодежи в 2010 году»; 

3. Постановление Администрации муниципального образования «Кизнерский район» 

№323 от 14 мая  2010 года «Об утверждении списка семей, состоящих на контроле в Комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации МО «Кизнерский район» 

4.Постановление Администрации муниципального образования «Кизнерский район» 

№322 от 14 мая 2010 года «О проведении ежегодной акции охраны прав детства»;    

Подготовлено  61  постановление по вопросам опеки и попечительства: по установлению  

опеки (попечительства) - и отмене опеки -31, 20 -постановлений  о разрешении сделок купли – 

продажи жилья, об изменении фамилии ребенка-6, о выделении жилого помещения детям – 

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей- 4. 

Лишено родительских прав  6   родителей в отношении  6 детей.      На 01. 01.11 на учете 

состоит 108 опекаемых (подопечных) детей, на которых  выплачивается денежное содержание 

в 2010 году  выплачено более 6 млн. рублей.   

В 2010 г. были созданы три приемные семьи, в которых воспитываются 6 детей из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Два ребенка из МОУ для детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Кизнерский детский дом» устроены в 

патронатные семьи. В течение 2010 года были дважды проверены 95 семей опекунов и 

попечителей.  

В соответствии с Законом  УР № -2 РЗ «О мерах по социальной поддержке детей – сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей» приобретено три жилья   общей стоимостью 

1,923 млн.руб. 

27 апреля 2010 года состоялось собрание председателей родительских комитетов  

общеобразовательных учреждений Кизнерского района «Права и обязанности родителей». 

Целью данного мероприятия было научить председателей родительских комитетов 

общеобразовательных учреждений, куда можно обращаться родителям по вопросам 

воспитания детей. 

01 мая 2010 года состоялось мероприятие «На праздник всей семьей», на котором был 

показан творческий отчет Дома Детского творчества Кизнерского района и выставки изделий, 

выполненных   руками ребят, а также в этот день работали детские площадки и батуты.  

08 июля 2010 года проведены  мероприятия в Кизнерском районе, посвященные 

празднику Всероссийскому дню семьи, любви и верности. 
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В центре внимания праздника были крепкие, надежные, счастливые семьи. Супругам 

Клешниным, воспитавшим троих детей, признанным  лучшей семьей, настоятель  Свято – 

Троицкого  храма села Бемыж Кизнерского района отец Евгений вместе с Главой 

муниципального образования вручили общественную награду медаль «За любовь и верность» и 

подарок от района. На данном мероприятии был показан фильм о лучших семьях Кизнерского 

района, а также  прошло чествование серебряных юбиляров. После завершения торжественной 

части праздника, проведена тематическая дискотека. Всего в данном мероприятии приняло 

участие более 500 человек.  

Проведена Благотворительная акция «Поможем детям» по сбору вещей для детей из 

неблагополучных семей, на которую откликнулись предприниматели и жители района,  

вследствие чего было собрано вещей на сумму более 10 тысяч рублей. 

17 сентября 2010 года  состоялся  смотр- конкурс семей Кизнерского района «Семьи 

Удмуртии – гордость России», в котором приняло участие три семьи: семья Ветровых из 

деревни Старая Бодья, семья Соколовых из деревни Новый Мултан и семья Корниловых из 

села Бемыж. Всем участникам смотра – конкурса вручены подарки на общую сумму более 8 

тысяч рублей. За участие в республиканском смотре – конкурсе семье Ветровых была вручена 

Благодарность.    

Две женщины нашего района Охотникова Людмила Владимировна из деревни Верхняя 

Тыжма  и Слесарева Нина Петровна  из деревни Айдуан – Чабья награждены знаком отличия 

«Материнская слава». 

 Комиссией по делам несовершеннолетних и защите прав Администрации МО 

«Кизнерский район»  проведено районное родительское собрание для председателей 

родительских комитетов на тему: «Права и обязанности родителей по воспитанию детей» с 

участием районного судьи, помощника прокурора, начальника ОВД, председателя женсовета, 

специалиста управления образования.  

В 2010 году за подростками, состоящими на учете ОВД по Кизнерскому району, 

закреплены общественные воспитатели из числа  активной молодежи района. В настоящее 

время 17 подростков имеют общественных воспитателей.                

Проведен  «круглый стол» по теме «Ответственность несовершеннолетних», где 

состоялось знакомство несовершеннолетних с общественными воспитателями. Данное 

мероприятие проводилось вместе с родителями, законные представители были также 

ознакомлены с оказанием моральной и психологической поддержки их детям.  

На контроле находится проведение дискотек. Комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации МО «Кизнерский район» совместно с 

сотрудниками ОВД по Кизнерскому району, педагогами школ района, ГОУ НПО ПУ-30 

проводятся встречи с несовершеннолетними, их родителями, на которых идет речь по 

профилактике правонарушений и преступлений, последствиях противоправного поведения, 

профилактике употребления алкогольной продукции, наркотических, токсических веществ. 

Всего проведено 24 встречи с подростками и родителями в учебных учреждениях.  

       В мае 2010 г. на базе Свято-Троицкого прихода проведен круглый стол с 

подростками, состоящими на учете в ПДН ОВД по Кизнерскому району. Беседу по 

профилактике преступности провел отец Евгений. 

       Кроме того, в течение года проведено 22 рейда по семьям, проживающим на 

территории Кизнерского района. С целью проверки условий содержания, воспитания 

несовершеннолетних, оказания правовой и социальной помощи семьям и несовершеннолетним, 

проверено 158 семей, 22 семьи из них проверено неоднократно.  

     За летний период 2010 г. было оздоровлено в различных лагерях 32 человека, 

состоящих на учете в КДН и ЗП Администрации МО «Кизнерский район». В Кизнерском 

районе каждое лето проходит республиканская лагерная смена «Перекресток» для   подростков, 

состоящих на учете в ПДН ОВД, где вожатыми работают лидеры районных отделений 

республиканских детских и молодежных объединений УТРО РСМ, «Юность». 

             30 октября 2010 года 23 подростка, состоящие на учете КДН  и ЗП 

Администрации МО «Кизнерский район» и ОВД по Кизнерскому району,  побывали на 

экскурсии в воспитательной колонии г. Ижевск.  
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        29 ноября 2010 года проведен семинар по вопросу: Взаимодействие органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

по вопросам выявления фактов беспризорности детей и неблагополучия в семьях с 

приглашением Глав сельских поселений, директоров общеобразовательных школ, фельдшеров 

сельских ФАПов, членов КДН и ЗП Администрации МО «Кизнерский район». Рассматривались  

основные направления работы КДН и ЗП Администрации МО «Кизнерский район» (по 

Положению о комиссиях по делам несовершеннолетних от 11.02.08 г), обсуждались основные 

положения ФЗ №120 от 1999 г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 

         В течение  2010 года были проведены 3 заседания координационного Совета по 

делам семьи, демографической и  молодежной  политике, на которых были рассмотрены 

следующие вопросы: Утверждение годового плана координационного Совета по делам семьи, 

демографической и молодежной политике; О плане мероприятий, посвященных 

Международному Дню семьи; О ходе выполнения районной целевой программы «Детское и 

школьное питание» на 2010-2014 годы; О ходе выполнения районной целевой программы 

«Обеспечение жильем молодых семей МО «Кизнерский район» на 2009-2010 годы; О 

выполнении Закона УР №13-РЗ от 05 мая 2006 года «О мерах по социальной поддержке 

многодетных семей» по итогам 9 месяцев 2010 г.; О плане мероприятий, посвященных дню 

матери; О бесплатном обеспечении лекарственными препаратами детей из малообеспеченных 

семей; Об утверждении плана работы Координационного Совета по делам семьи, 

демографического и молодежной политике на 2011 год; О занятости женщин Кизнерского 

района; О выполнении прав граждан на получение Основного общего образования на основе 

Закона РФ «Об образовании» и Закона УР «О народном образовании». 

В районном Дворце культуры «Зори Кизнера» 28 ноября 2010 года состоялся 

праздничный концерт «Мама – чудо мира», чествовали   всех матерей сидящих в зале, а также, 

чьи сыновья находятся на срочной службе в рядах Российской армии, многодетных мам.  

В соответствии с постановлением Правительства УР №181 от 07 июня 2010 года «О 

безвозмездных субсидиях малоимущим многодетным семьям на строительство  и приобретение 

жилых помещений за счет средств бюджета УР» 2 многодетным малоимущим семьям 

приобретено жилье  на общую сумму 663 тыс.руб. 

         За 2010 год принято более 900 человек, выдано 273 проездных билета  для  учащихся 

общеобразовательных школ  и образовательных учреждений начального профессионального 

образования. 

 

18.2. Здравоохранение 

 

В 2010 году продолжена работа по реализации мероприятий приоритетного 

национального проекта «Здоровье», а также основных мероприятий плана социально-

экономического развития МО «Кизнерский район». Проведена диспансеризация 400 

работающих граждан, по результатам которой запланированы и проводятся лечебно-

оздоровительные мероприятия. По итогам диспансеризации выявлено 48 человек (12%) с 1 

группой здоровья, 76 человек (19%) со 2 группой, с 3 группой – 265 человек (66,2%) и у 11 

(2,8%) граждан 4 группа здоровья. 

С целью повышения качества оказания медицинской помощи 5 врачей, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь, прошли усовершенствование на базе ИГМА. 

Внедрены стандарты оказания медицинской помощи пациентам с острой 

цереброваскулярной патологией. 

Проводятся занятия в Школах здоровья. Для консультирования  пациентов врачами-

специалистами Республиканских клиник используются телемедицинские технологии. 

Проведено 17 телемедицинских обучающих семинаров, на которых без отрыва от работы, 

прошли обучение 90 сотрудников больницы.  

Ежегодно проводится диспансеризация детей первого года жизни и детей сирот, детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. В 2010 году осмотрено 298 детей до 1-го года 

жизни и 62 ребенка из числа детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
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Активно работала АТП комиссия, в 2010 году проведено 42 заседания. 

Администрацией района и службой планирования семьи проводилась совместная работа с 

семьями групп социального риска. В прошедшем году активизировалась санитарно-

просветительная работа по пропаганде здорового образа жизни, профилактике алкоголизма, 

наркомании и табакокурения. 

Все это позволило добиться положительных сдвигов в демографической ситуации в 

районе: 

- показатель младенческой смертности в 2010 году составил 6,6 на 1000 родившихся 

живыми при плановом значении на 2010 год – 9,5; 

- снизилась в сравнении с 2009 годом смертность лиц трудоспособного возраста с 10,2 на 

1000  трудоспособного населения до 8,5 на 1000 соответствующего населения; 

- снизилась общая смертность населения: с 17,1 на 1000 населения в 2009 году до 16,7 в 

2010 году; 

- меньше планового показателя смертность от злокачественных новообразований: 136,3 

на 100тыс.населения (плановый – 148 на 100тыс.нас); 

- показатель смертности от сахарного диабета в 2010 году равен 4,9 на 100тыс.населения 

при плановом значении 9,6; 

- ниже планового показателя смертность от сердечно-сосудистой патологии (план – 750,0 

на 100тыс.населения, факт – 637,5 на 100тыс.населения), в том числе от цереброваскулярной 

патологии и ишемической болезни сердца; 

- не было случаев материнской смертности; 

- снижается число абортов. 

В районе приняты и реализуются целевые программы «Анти-ВИЧ/СПИД», «Туберкулез», 

«Природно-очаговые  инфекции». 

В 2010 году не было тяжелых случаев клещевого энцефалита. 

Проведена 100% диспансеризация ВИЧ-инфицированных; ВИЧ-инфицированные в 

полном объеме обеспечиваются антиретровирусными препаратами, приобретены тест-системы 

для экспресс-диагностики ВИЧ-инфекции. 

Проводятся мероприятия по совершенствованию профилактики инфекций, передаваемых 

половым путем, внедрены современные методы диагностики и лечения пациентов с ИППП. 

Это позволило снизить заболеваемость сифилисом (плановый показатель заболеваемости – 82,2 

на 100тыс.населения, фактическая заболеваемость – 43,8 на 100тыс.на), гонореей (план – 154,8 

на 100тыс.нас, факт – 111,9 на 100тыс.нас) 

Согласно федеральным квотам на высокотехнологичную медицинскую помощь 

направлено 2 человека (эндопротезирование суставов). 

Согласно доведенным объемам на стационарную помощь по Территориальной программе 

государственных гарантий на 2011 год, к концу 2010 года коечный фонд круглосуточного 

стационара сокращен на 3 койки (2 в Бемыжской участковой больнице и 1 койка в ЦРБ). На 

01.01.2011 года развернуто 97 круглосуточных коек и 30 коек дневного пребывания при 

стационаре. 

Несмотря на прилагаемые усилия по реализации основных мероприятия план социально-

экономического развития и национального проекта «Здоровье» по ряду показателей не 

достигнуты плановые значения. Остается высокой смертность в результате дорожно-

транспортных  (24,3 на 100тыс.населения при плановом показателе – 13,5). Неблагополучной в 

районе сложилась ситуация по туберкулезу: заболеваемость активными формами превышает 

эпидемиологический порог.  

Снизилась в сравнении с 2009 годом рождаемость. 

 Необходимо принятие кардинальных мер межведомственного характера, направленных 

на повышение рождаемости, снижение числа ДТП, в том числе и со смертельным исходом, 

мер, направленных на стабилизацию ситуации по туберкулезу. 

 

18.3. Физическая культура и спорт 

 

Работа велась по привлечению населения района к активному 
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образу жизни, к участию в различных мероприятиях спортивной направленности: 

Спартакиада среди дошкольных образовательных учреждений; Спартакиада среди 

общеобразовательных учреждений района; районная комплексная Спартакиада среди 

предприятий, организаций, учреждений; соревнования, согласно календаря спортивно-массовых 

мероприятий; участие в Российских и Республиканских соревнованиях различного уровня. 

По итогам работы за 2010 год: 

- В Спартакиаде среди образовательных учреждений  приняло участие 1976 человек, что 

составило 123,5 % от планируемого за год; 

- Среди дошкольных учреждений приняло участие 160 человек, составило 107 %; 

- В календаре спортивно-массовых мероприятий в течение года проведено более 100 

соревнований, в которых приняло участие 6254 человека - 104 %; 

- Охват детей в каникулярное время в течение года составил 1083 человек, что составило 

95 % от запланированного; 

- 1036 спортсменов приняли участие в районных   зимних и летних спортивных 

играх, что позволило на 103,6% выполнить плановую единицу. 

В течение года велась работа над совершенствованием и укреплением материально-

технической базы: приобретено спортинвентаря на сумму 124 тыс. рублей; обновлена и 

усовершенствована площадка для городошного спорта на сумму 50 тыс. рублей. 

Большое внимание также уделяется повышению профессионального мастерства 

преподавателей физической культуры и тренеров- преподавателей: 16 специалистов повысили 

свой профессиональный уровень в течение 2010 года. Спортсмены района регулярно 

повышают свое профессиональное мастерство: Жихарева   Наталья   выполнила   Мастера   

спорта   России   по   лыжным   гонкам,   неоднократно   становилась   чемпионом 

республиканских соревнований и входила в десятку сильнейших на российских соревнованиях; 

Чучков Семен - учащийся МОУ «Кизнерская средняя общеобразовательная школа №1» - 

принес серебро в беге на 100 м. в копилку сборной района на Республиканском фестивале 

школьников УР;  2 спортсмена выполнили 1 разряд и 297 человек массовые разряды. 

 

 

 

18.4. Образование и наука 

На территории муниципального образования «Кизнерский район» функционируют 20 

общеобразовательных школ, 14 средних и 6 основных, 21 дошкольное учреждение, два 

учреждения дополнительного образования. В школах района обучается 2328 детей. 

МДОУ посещает 936 детей. В ДЮСШ тренируются 497 учащихся, дом детского творчества 

посещают 634 ребенка. В 2010 году была закрыта по решению схода жителей Макан -

Пельгинская начальная школа, структурное подразделение МОУ Старокармыжская СОШ. 

На сегодня в деревянном здании находится МОУ Кибьинская СОШ. Требуется 

капитальный ремонт зданий МОУ Балдеевская СОШ, МОУ Верхнетыжминская ООШ, 

МОУ Саркузская ООШ, МДОУ Кизнерский детский сад №5, МДОУ Бемыжский детский сад, 

здания начальной школы №1. Необходимо произвести капитальный ремонт крыш зданий 

МОУ Верхнебемыжская СОШ, МОУ Короленковская СОШ, МОУ Ягульская СОШ, 

МДОУ Кизнерский детский сад №7. Необходима срочная реконструкция здания 

МОУ Кизнерская сельская ООШ. 

В образовательном процессе используется 72071 учебник, из них 14255 требуют замены, 

так как они изданы до 2005 года. 

Бюджет отрасли образование 2010 года исполнен на 195 881 720 рублей при плане 

177 487 000 рублей. В 2011 году бюджет Управления образования 184 872 900 рублей. 

Тарификация 2010 года позволила сократить количество учителей-пенсионеров, 

совместителей на 48 человек. Объединение классов-комплектов позволило уменьшить 667 

предметных часов. Кроме того было сокращено 35 классов-комплектов. В 2011 году 

прогнозируем сократить количество часов на 737. Планируется закрытие МОУ Гыбданская 
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СОШ, что позволит сократить 5 классов-комплектов (222 часа). Под сокращение попадают 10 

учителей. Экономия ФОТ по образованию составит 2893,3тыс.рублей. 

Демографическая ситуация    в районе по наполняемости первых классов следующая:  

          в 2011-2012 уч.г. 251 ученик, 

в 2012-2013 уч.г. 230 учеников, 

в 2013-2014 уч.г. 229 учеников, 

в 2014-2015 уч.г. 248 учеников, 

в 2015-2016 уч.г. 254 ученика. 

Средняя наполняемость в классах в 2010 году составила 11,6 учащихся по (Удмуртии 

12,1). На одного учителя приходится 7,6 ученика (по Удмуртии 11,9). 

Расходы на одного ученика в районе составляют в среднем 42,7 тыс.рублей в год. Средняя 

заработная плата учителя составляет 9 850 рублей. 

Расчѐты показали, что в районе функционируют 16 общеобразовательных учреждений, 

относящихся к категории малокомплектных ( набрали более 105 баллов). 

В 20 школах и 16 МДОУ установлены и успешно работает АПС. Нет АПС в МДОУ 

Удмурт-Сарамакский детский сад, Короленковский детский сад, Балдеевский детский сад, 

Саркузский детский сад и частично детский сад № 2 . В 2010 году были проведены 

пропиточные работы в МОУ Старокармыжская СОШ на 60300 рублей, в МОУ Бемыжская 

СОШ на 88800 рублей, в МОУ Кизнерская СОШ № 2 на 65100 рублей и установлены АПС на 

сумму 510300 рублей из республиканского бюджета. К  ЕДДС подключены 7 

образовательных учреждений. 

Автобусных маршрутов 14. Водители, ответственные за подвоз детей и 

сопровождающие прошли плановое обучение. Подвоз осуществляется согласно 

утверждѐнных маршрутов. На подвоз из бюджета муниципального образования ежегодно 

выделяется 1 200 000 рублей и более 350 000 рублей на приобретение запчастей. Необходим 

новый автобус для подвоза 11 детей в МОУ Саркузская ООШ, МОУ Гыбданская СОШ. 

 

Финансирование образования 

Направление Объем средств, тыс.руб. 

2010 год 2011 год (план) 

Общий   объем   финансирования   за   счет  средств 

муниципального     бюджета,     в     том     числе     по 

направлениям использования 

64317,6 65033,0 

Дошкольное образование 80 КБК 35127,6 37924,0 

Общее образование 80 КБК 24424,3 22369,0 

Дополнительное образование 80 КБК 4765,7 4740,0 

Финансирование из муниципального бюджета отдельных программ и мероприятий 

реализация              муниципальной              программы 

«Безопасность образовательного учреждения», в 

т.ч. 

1252,5 2574,8 

обслуживание АПС и ЕДДС ЗАО «САК» Иж-ЮМИРС 158,7 

364,6 

173,7 

401,1 

подготовка    образовательных   учреждений    к 

новому   учебному   году   и   работе   в   зимних 

условиях 

1500,0 2000,0 

проведение   муниципального   этапа   всероссийской 

олимпиады школьников 

42,305 46,500 

софинансирование    организации    отдыха    детей    и 

подростков 

1706,2 1660,6 
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подготовка и введение федеральных государственных 

требований             к             структуре             

основной общеобразовательной       программы       

дошкольного образования 

- - 

создание и открытие «семейных детских садов» - - 

 

Развитие  муниципальной системы дошкольного образования. 

 

Уровень организации питания детей дошкольного возраста в образовательных 

учреждениях: 

В 2010 году детские сады района посещали 936 детей от 1,5 до 7 лет. Пищеблоки 

дошкольных учреждений пополнялись новой бытовой техникой. Во всех учреждениях 

установлены электронагреватели, новые холодильники, смонтированы водопроводная и 

канализационная системы, буфетные оборудованы ваннами для мытья посуды. Стоимость 

детского рациона в 2010 году составляла: в детских садах пос.Кизнер - в среднем 33 рубля, в 

сельских детских садах - 24 рубля в день. Таким образом, в среднем, детодень составил 28 

руб.60 коп. Для сравнения - средний республиканский показатель - 42 руб.72 коп., по 

сельским же районам - 39 руб.84 коп. Из районного бюджета в этом году выделялось 10 

руб.20 коп. в день на каждого ребенка, остальная сумма - из родительской платы. 

Нормы питания по маслу, сыру, творогу, фруктам, сокам и мясу не выполняются. 

Все образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, имеют техническую документацию на здания и 

сооружения, соответствующую требованиями СанПиНа 2.4.1.2660-10. 

Наличие разработанного и утвержденного плана-графика введения ФГОС начального 

общего образования на муниципальном уровне: 

- План-график введения ФГОС начального общего образования разработан. 

- Переход на ФГОС разработан экономистами - проведены расчеты. 

- Базы   данных   и   ресурсное   обеспечение   стандартов   нового   поколения   переданы   

в общеобразовательные учреждения. 

 

Развитие  муниципальной системы дополнительного образования. 

 

В двух учреждениях дополнительного образования в 2010-2011 учебном году 

занимается 1131 учащийся, что составляет 85 % от общего числа учащихся п.Кизнер и 

с.Кизнер.(Дом детского творчества – 634чел., Детско-юношеская спортивная школа – 497чел.) 

В объединениях по интересам, в спортивных секциях образовательных учреждений 

района занималось 2211 учащихся, что составляет 94% от общего количества учащихся. 

Следует отметить, что 53 % учащихся занимается в спортивных секциях. Результатом работы 

учащихся и педагогов дополнительного образования является участие в выставках, конкурсах. 

Работы учащихся Дома детского творчества ежегодно представляются на выставках 

«Рукотворные чудеса», «Зеркало природы», студия-дефиле «Каприз» участвовала в 

республиканском фестивале театров моды «Новая линия 2010». Всего за учебный год в 

выставках и конкурсах приняло участие более 250 учащихся. Педагоги дополнительного 

образования делятся опытом работы с педагогами образовательных учреждений. В этом 

учебном году во второй раз проведены мастер -классы по 7 направлениям: 

«Бисеротворчество», «Вязание», «Бумажная пластика»,  «Шитье», «Соломка», 

«Танцевальный», «Конструирование из пенопласта», в которых приняли участие более 70 

педагогов. 

 

Развитие образовательной деятельности этнокультурной направленности. 

 

В 6 образовательных учреждениях района ведется удмуртский язык как предмет. В 3 

образовательных учреждениях ведется кружок «Литературное творчество» на удмуртском 
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языке с охватом 26 учащихся. В образовательных учреждениях района функционирует 5 

музеев. В 6 образовательных учреждениях оформлены музейные комнаты, в 8 

образовательных учреждениях ведутся краеведческие кружки с охватом 78 детей. Краеведы 

занимаются изучением истории, культуры родного края. С целью изучения собственной 

родословной, традиций и обычаев семьи прошел районный конкурс исследовательских работ 

«Сплетались времена, сплетались страны», в котором приняло участие 6 учащихся, 3 из них 

стали призерами республиканского конкурса. 

Традиционно ежегодно в образовательных учреждениях проходит месячник «Моя малая 

Родина». В течение месяца в школах вновь обращаются к творчеству художников, поэтов, 

писателей Удмуртии, знакомятся с народными обрядами, обычаями, народной кухней, 

проводятся фольклорные праздники, выставки народного творчества. Старшеклассники 

Старободьинской СОШ (14 человек) и Старокармыжской СОШ (30 человек) являются 

членами Удмуртской молодежной общественной организации «Шунды». Ребята участвуют в 

межрегиональных лагерях для творческих детей «Шундыкар» и «Усточикар» в Республике 

Башкортостан. Учащиеся Старокармыжской СОШ, участники ансамбля «Кармыжские 

соловьи» летом приняли участие в международном детском фестивале фольклорных 

коллективов в Венгрии. Ежегодно проводится конкурс чтецов «Под крышей дома твоего». 

Участники конкурса читают стихи, как на русском, так и на удмуртском, татарском, 

марийском языках. 

 

Организация дополнительного образования в МО У ДОД ДЮСШ (МОУ ДОД «Детско-

юношеская спортивная школа») 

 

В 2010-11 учебном году скомплектовано 37 групп - 482 человека. Календарный план 

насчитывает 66 соревнований. Ежегодно дети отдыхают в июле месяце в спортивно-

оздоровительном лагере. 

На республиканских соревнованиях в этом учебном году следующие результаты: В 

календарном плане 55 наименований различных соревнований, из них 20 соревнований по 

линии ДЮСШ. Совместно с Управлением образования провели 15 районных соревнований и 

13 раз выезжали на Республиканские и зональные соревнования. 

Больше всего в этом году выезжали сборные по баскетболу и киокусинкай каратэ. 

Баскетболисты в турнире по ШБЛ заняли 4 место. 

Каратисты  на  республиканских  соревнованиях  заняли   высокие  места:   Константин 

Морозов 1 место. Самвел Саарян 3 место, Владимир Лучихин 3 место. 

В г.Йошкар-Ола на первенстве ПФО Саарян Самвел занял 3 место. 

Из 11 видов Спартакиады школьников УР сборная команда Кизнерского района 

принимала участие во всех видах программы и заняла общее 18 место. Хорошо 

выступили девушки в соревнованиях по баскетболу и заняли 6 место в финале 

Республиканского Фестиваля школьников УР. Там же были неплохие результаты в лѐгкой 

атлетике: 5-6 места, Чучков Семен стал серебряным (2 место) призером в беге на 100 м. 

(тренер Афонова Р.Г.). 

В сравнении с прошлым годом в общекомандном зачѐте сборная команда Кизнерского 

района поднялась вверх по турнирной таблице с 15 на 11 место среди 25 районов по итогам 

Республиканского легкоатлетического спортивного фестиваля в 2010 году. 

Ежегодно воспитанники ДЮСШ выполняют и получают спортивные разряды. 

Кандидат в мастера спорта; 1 разряд; 2-3 разряд (массовый) по видам спорта. 

 

 

Наименов

ание разряда 

2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 

КМС 1 1 - 1 

1 разряд 4 2 2 2 

2-3 разряд 112 124 200 151 
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 Количество учреждений Количество классов, групп, 

объединений 

ДОУ 21 47 групп 

ОУ 20 201 класс-комплект 

УДО 2 90 групп 

 

 

 Внедрение информационных технологий 

Количество  

 

Потребность в 

компьютерной 

технике 

 

 

Образователь-

ных учрежде-

ний, которые 

перевели более 

50% компью-

терного парка 

на свободно 

распространя-

емое 

программное 

обеспечение 

компьютеров 

в общеобра-

зовательных 

учреждениях

реализую-

щих програ-

мму общего 

образования 

Компьютеров 

в общеобра-

зовательных 

учреждениях, 

удовлетво-

ряют их 

современным 

требованиям 

Компьюте-

ров в обра-

зовательных 

учреждени-

ях, требую-

щих 

утилизации 

компьютеров 

в общеобра-

зовательных 

учреждениях, 

подключен-

ных к сети 

Интернет 

7 117 61 26 48 Компьютеры - 40 шт. 

Ноутбуки - 20 шт. 

Проекторы — 20 шт. 

Принтеры - 20 шт. 

Сканеры - 20 шт. 

Перевод муниципальных услуг в сфере образования в электронный вид 

 

Наименование 

муниципальной услуги 

в соответствии с 

Распоряжением 

Правительства РФ № 

1993-р от 17.12.2009 г. 

* 

Наименование 

Административ-

ного регламента, 

в рамках которо-

го оказывается 

данная услуга 

Этап 

реализа-

ции 

Количество 

образователь-

ных учрежде-

ний, в которых 

возможно 

предоставле-

ние данной 

услуги 

Информация об 

услуге размещена 

на едином пор-

тале государст-

венных и 

муниципальных 

услуг (да/нет) 
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1. Предоставление 

среднего общеобразо-

вательного образова-

ния детей, чьи родите-

ли (законные предста-

вители) которых изъя-

вили желание опреде-

лить ребенка в муни-

ципальное среднее 

общеобразовательное 

учреждение Кизнер-

ского района, реали-

зующее основную 

общеобразовательную 

программу среднего 

образования 

Административный 

регламент «Предо-

ставление среднего 

общеобразовательно

го образования 

детей, чьи родители 

(законные пред-

ставители) которых 

изъявили желание 

определить ребенка 

в муниципальное 

среднее общеобра-

зовательное учреж-

дение Кизнерского 

района, реализующее 

основную общеобра-

зовательную 

программу среднего 

образования» 

I этап 20 Нет 

2. Предоставление 

дополнительного 

образования 

Административный 

регламент 

«Предоставление 

дополнительного 

образования» 

1 этап 2 Нет 

3. Предоставление 

дошкольного образо-

вания и воспитания в 

дошкольных образо-

вательных учрежде-

ниях Кизнерского 

района, реализующих 

основную общеобразо-

вательную программу 

дошкольного 

образования 

Административный 

регламент «Предо-

ставление дошколь-

ного образования и 

воспитания в до-

школьных образова-

тельных учрежде-

ниях Кизнерского 

района, реализую-

щих основную 

общеобразователь-

ную программу 

дошкольного 

образования» 

1 этап 21 нет 

 

 Совершенствование  работы с детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей и детьми-инвалидами. 

 

Из 116 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на 

учете в Кизнерском районе за 44 детьми закреплены жилые помещения (из них 22 в 

Кизнерском районе и 22 за пределами района) в соответствии с Семейным кодексом 

Российской Федерации и Законом РФ от 21.07.1997 г. № 122 «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 

Денежных средств на обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за 

детьми-сиротами   и   детьми,   оставшимися   без   попечения   родителей, в   бюджете 

муниципального района не предусмотрено. 

 

Меры по повышению эффективности управления кадровыми ресурсами, 

совершенствованию системы социального обеспечения педагогов и привлечению 

квалифицированных молодых специалистов. 
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В течение 2009/2010 учебного года решались вопросы социальной защиты 

педагогических и руководящих кадров, повышения квалификации и переподготовки. 

В 2010 году прошли курсы повышения квалификации: 120 педагогов, из них 40 

руководителей. Потребность в педагогических кадрах снизилась и составляет 9 вакансий, 

против 13 в 2009 году. Наибольшее число вакансий учителей физики, математики, химии и 

биологии, английский язык). 

На работу в образовательные учреждения Кизнерского района прибыло 8 молодых 

специалистов, выпускники УдГУ - 2, ГГПИ - 6. Всем молодым специалистам оказывается 

методическая помощь специалистами и методистами Управления образования 

Администрации МО «Кизнерский район». Оказываются различные консультации по 

оформлению школьной документации, определение опорных (базовых) школ и организация 

наставничества (закрепление опытных педагогов высшей категории). 

Также принимались меры по социальной защите и улучшению материального 

положения педагогов. 

В 2010 году прошли успешно аттестацию 126 педагогов. Высшая категория 10 

педагогов, I категория - 70 педагогов, II категория - 49 педагогов. Всего аттестовано 82 % 

педагогов образовательных учреждений района. 

Управлением образования проводится большая работа по поощрению педагогических 

кадров. 

Для повышения социального статуса и привлекательности учительской профессии 

проводятся конкурсы профессионального мастерства, научно-практические конференции. 

Для молодых специалистов в 2010 году выделены льготные жилищные кредиты на 

приобретение и строительство жилья по программе «Развитие села до 2012 года» троим 

педагогам на сумму 1 млн.рублей. 
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Повышение привлекательности программ профессионального образования, 

востребованных на региональном рынке труда 

 

Показатели 2009 год 2010 год 

Доля выпускников 11 (12) классов, поступивших в ВУЗ 46%  56% 

Доля выпускников 9, 11 (12) классов, поступивших в 

учреждения СПО 

29% 32 % 

Доля выпускников 9, 11 (12) классов, поступивших в 

учреждения НПО 

23,2 % 23,3 % 

доля школ, имеющих программы содействия 

профессиональному самоопределению учащихся 

25% 20 % 

 

Проблемы и задачи муниципальной системы образования. 

 

Требуется замена ученической мебели согласно СанПин в 16 образовательных 

учреждениях, наглядных пособий, лабораторного оборудования, технических 

средств обучения. 

К ап и т ал ь н ы й  р е м о н т  з д ан и й  н ео б х о д и м  в  М О У  Б ал д е ев ск ая  

С О Ш ,  МОУ Верхнетыжминская ООШ, МОУ Саркузская ООШ, МДОУ 

Кизнерский детский сад № 5, МДОУ Бемыжский детский сад, здании начальной 

школы № 1. 

Р е м о н т  к р ы ш и  з д а н и я  т р е б уе т с я  в  М О У  В е р х н е б е м ы ж с к а я  

С О Ш ,  МОУ Короленковская СОШ, МОУ Ягульская СОШ, МДОУ Кизнерский 

детский сад № 7. 

Требуется срочная реконструкция здания МОУ Кизнерская сельская ООШ. Новое 

строительство здания МОУ Кибьинская СОШ. 

В рамках оптимизации учебно-воспитательного процесса необходимы автобусы 

в МОУ Саркузская ООШ (подвоз 11 детей), в МОУ Русско-Косинская ООШ (подвоз 18 

детей) и замена устаревших автобусов. 

Очередь в МДОУ от 3 лет до 7 лет 333 заявления. 

Неустойчиво работает Интернет в образовательных учреждениях. 

 

Задачи на 2011 год: 

Создать эффективную систему инспекционно-аналитической деятельности в 

каждом образовательном учреждении.         

Осуществить переход к нормативно-подушевому финансированию 

образовательных  учреждений. 

Приступить к формированию системы непрерывного образования и воспитания.       

Перейти всем образовательным учреждениям на индикативное управление.          

Продолжить    создание    психо-безопасных    и    комфортных    условий    

получения образования для учащихся, работников школ.         

Осуществлять   плановое,   поэтапное   укрепление   материально-технической   

базы образовательных учреждений. 

Организовать прохождение лицензирования 19 школ.  

Осуществить поэтапную передачу котельных образовательных учреждений  

Кизнерскому коммунальному комплексу. 

 

18.5. Социальная защита населения. 

 

Задачи, которые ставились в области социальной защиты населения на 2010 

год, в основном выполнены. 
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По итогам работы за год меры социальной поддержки получили более 9 тысяч 

человек (46% населения района) на сумму 47 миллионов рублей, что в 1,4 раза 

выше уровня прошлого года. 

Выросла поддержка семей с детьми. В текущем году оздоровлено около 

200 детей в трудной жизненной ситуации, что в 3 раза выше, чем в прошлом 

году. 

В 2010 году по республиканской целевой программе «Старшее 

поколение » 79  ч ел овек  пол учили  пом ощь  на  с умм у 483  тыс .  рублей. 

4 граждан старшего поколения устроены в республиканские дома- 

интернаты, 3-устроены в специальный жилой дом в селе Кизнер. 

Как показали День Победы, День пожилых людей, День инвалидов, знаки 

внимания получили практически все граждане старшего поколения района и 

инвалиды, а сумма средств, направленных в рамках районной программы «Старшее 

поколение» из местного бюджета и организациями всех форм собственности района 

составила 569 тыс. рублей. 

Говоря об обслуживании граждан пожилого возраста, инвалидов, семей 

и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении следует 

отметить, что за год специалисты Центра социального обслуживания обслужили 14 

тысяч человек. 

В республиканском конкурсе профессионального мастерства среди 

специалистов учреждений социального обслуживания семьи и детей специалисты 

Центра заняли первое место. 

По итогам года дополнительную помощь с учѐтом всех источников 

финансирования получили более 3 тыс. человек на сумму более 3,4 млн.рублей. 

Администрация района продолжает работу по укреплению материально -

технической базы Центра социального обслуживания, по внедрению новых форм 

работы в социальном обслуживании населения района.  

 

18.6. Занятость населения. 

 

Ситуация на рынке труда 

              В 2010 году в службу занятости Кизнерского района обратилось за 

содействием в трудоустройстве 6342 человека, из них 4786 человек получили 

консультационные услуги, а 1556 человек  поставлено на учет в качестве ищущих 

работу.  

       В сравнении с 2009 годом количество обратившихся граждан в отчетном году 

уменьшилось на 324 человека или на 4,9% соответственно, количество получивших 

консультационные услуги увеличилось на 78 человек или на 1,7 %. Поставлено на учет 

ищущих работу на  402 человека меньше или на 20,5 % , чем в 2009 году.  

 

 Обратилось граждан, 

всего ( чел. ) 

Получили 

консультации 

Поставлено на учет, 

всего 

2009 год 6666 4708 1958 

2010 год 6342 4786 1556 

Изменение ( чел.) -324 +78 -402 

Изменение ( % ) 95,1 101,7 79,5 

По сравнению с прошедшим годом в 2010 году увеличилось количество вакансий, 

заявленных предприятиями в службу занятости. В 2010 году в центр занятости 

населения заявлено 1552 вакансии, что составляет 104,7% от уровня 2009 года (1483 

вакансии). 

Всего с начала 2010 года снято с учета по всем причинам 1837 человек. 

Из числа снятых с учета, по причинам: 
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 Нашли работу, доходное занятие 1099 человек или 59,8% от всех снятых с 

учета, 

 Направлено на профессиональное обучение 154 человека или 8,4 %, 

 Назначена трудовая пенсия 37 человек или 2,0%, 

 По другим причинам 547 человек или 29,8 % 

 

На 01.01.2011 года количество зарегистрированных безработных по району 

составило  366 человек, что составляет 59,5 %  от уровня 2009 года. (615 чел.)  

Из состоящих на учете 366 безработных граждан: 

 Женщины – 184 чел. (50,3%) 

 Молодежь 16-29 лет – 85 чел. (23,2%) 

 Инвалиды – 16 чел. (4,4%) 

      Средняя продолжительность безработицы среди безработных снятых в 2010 

году составила  142 дня. 

Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2011 года по Кизнерскому району 

составил 3,05% (5,1%- 2009 год). 

 

Мероприятия по содействию трудоустройства населения: 

В 2010 году Кизнерским центром занятости проведены 18 ярмарок вакансий и 

учебных мест,  которые посетили 646 человек.  

С начала текущего года ЦЗН заключено 95 договоров, по которым трудоустроено 

304 ищущих работу граждан. Активное участие принимают в проведении общественных 

работ для безработных граждан такие предприятия как  хлебокомбинат, льнозавод, 

общепит, райпо.  

За 2010 год Кизнерским ЦЗН были заключены 34 договора на трудоустройство 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы, по которым были трудоустроены 

35 безработных граждан (особо нуждающихся в социальной защите). 

За  2010 год на самозанятость и предпринимательскую деятельность направлено 

122 человека. 

 За истекший период  приступили к профобучению по направлению службы 

занятости  154 человека (2009 год – 125 человек), завершили профессиональное 

обучение 150 человек (2009 год  – 122 чел.). Важнейшим показателем эффективности 

профессионального обучения безработных граждан является трудоустройство граждан. 

Из 150 завершивших обучение,  трудоустроились 108 человек.     

В 2010 году ЦЗН Кизнерского района работал с безработными гражданами 

(Профориентационная работа) по следующим программам социальной адаптации, в 

которых приняли участие 249 человек: 

«Мастерские поиска работы» - 139 чел. 

 «Клуб ищущих работу» - 21 чел. 

«Мини – бизнес - практикум» - 56 чел. 

«Новый старт» - 22 чел. 

«КИШ» - 11 чел. 

 

Реализация Ведомственной целевой программы (ВЦП) дополнительных 

мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Удмуртской 

Республики, на 2010 год: 

 организация общественных работ -  заключено 24 договора на сумму 4392,5 тысяч 

рублей,  по которым трудоустроены 418 человек.  

 стажировка выпускников - заключено 4 договора на сумму 366 тысяч рублей,  по 

которым трудоустроены 13 человек.  

 содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных 

граждан – с начала года на занятие предпринимательской деятельность направлено 119 
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безработных граждан, общая сумма финансовой помощи предпринимателям 7763,2 тыс. 

рублей 

-  заключено 12 договоров с индивидуальными предпринимателями, открывшими 

собственное дело от службы занятости в 2009-2010 годах на сумму 2410,8 тысяч рублей, 

по которым создано 41 дополнительное рабочее место. 

 опережающее профессиональное обучение работников в случаях простоя, 

введения режима неполного рабочего времени - заключено 4 договора на сумму 335,8 

тысяч рублей, по которым прошли обучение 75 человек 

 

 

18.7. Доходы населения. 

 

Главным результатом в области доходов населения района является устойчивая 

тенденция роста основных социальных показателей. 

Средняя заработная плата одного работника  (предварительные данные) по району 

по итогам 2010 года составила 10322 рубля, что составляет 103% к 2009 году. 

Задолженность по выплате заработной платы на конец отчетного периода, по ряду 

обследуемых предприятий, отсутствует. 

Для контроля за соблюдением предприятиями и индивидуальными 

предпринимателями законодательства в области оплаты труда, в районе продолжают 

работу комиссия по вопросам соблюдения трудовых прав и легализации доходов 

участников рынка труда в Кизнерском районе и комиссия  по ликвидации задолженности 

по налоговым и иным обязательным платежам в бюджет МО «Кизнерский район»  с 

участием налоговой службы и органов надзора. За истекший год состоялось 2 заседания 

комиссии  по вопросам соблюдения трудовых прав и легализации доходов участников 

рынка труда в Кизнерском районе, на которых заслушаны 8 руководителей организаций 

и индивидуальных предпринимателей и 4 заседания комиссии по ликвидации 

задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджет МО 

«Кизнерский район», на которых  заслушаны 19   руководителей организаций и 

индивидуальных предпринимателей. 

Информация о работе комиссий освещается в средствах массовой информации. 

 

18.8. Охрана труда. 

 

Основными причинами увеличения производственного травматизма в 2010 году в 

МО «Кизнерский район» стали: 

- неудовлетворительная  организация производства работ; 

- неудовлетворительное содержание и  недостатки в организации рабочих мест; 

- несовершенство технического процесса; 

- неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений, территорий. 

Наибольшее количество несчастных случаев  из 10 произошли в организациях 

сельского хозяйства -6, в т.ч. 1 тяжелый и организациях торговли – 4. 

С целью уменьшения травматизма на производстве в 2011 году в муниципальном 

образовании будет продолжено обучение руководителей и специалистов всех отраслей 

производства по охране труда. Работники, выполняющие свои  обязанности во вредных 

и опасных условиях труда (электрики, сварщики, операторы  паровых и водогрейных 

котлов), пройдут ежегодную проверку знаний.  Со специалистами по охране труда 

ежемесячно будут проводиться совещания с анализом травматизма в организациях 

муниципального образования и созданию безопасных условий труда. 

В 2011 году работодатели муниципального образования должны обеспечить: 
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- соблюдение знаний и иных нормативных правовых актов о труде, условий, 

заключенных с работниками  трудовых договоров, соглашений и  коллективного 

договора и обеспечить контроль за их выполнением; 

- обеспечить в установленном порядке принятие  локальных нормативных актов, 

направленных на организацию охраны труда (положения, инструкции, приказы, 

распоряжения), а также другие акты необходимые для нормальной работы организации, 

соблюдать их, а также своевременно знакомить с ними работников; 

- обеспечивать в организации условия, отвечающие требованиям безопасности, 

охраны и гигиены труда и средствами индивидуальной защиты. 

 

18.9. Кадровая политика. 

 

Поставленные задачи по реализации кадровой политики в районе реализовывались в 

соответствии с республиканской программой «социальное развитие села на 2010 год», 

Республиканская подпрограмма «кадровое обеспечение агропромышленного комплекса», 

Программа «Кадры Кизнерского района на 2007-2010 годы».  

Закрепление молодых специалистов на селе реализуется в соответствии с 

республиканской программой «Социальное развитие села  на 2010 годы», районной 

программой «Кадры Кизнерского района на 2007 – 2010 годы.» В сельхозпредприятия 

пришло работать 5 молодых специалистов. Из них 1 получает единовременную социальную 

выплату, 4 молодых специалистов на стадии завершения оформления документов. 

В связи с выделением финансовых средств на реформирование  финансовых органов 

удалось повысить квалификацию 42 муниципальным служащим.  

Проведение ярмарок – профессий в школах с участием родителей стало традицией . За 

2010 год прошло таких ярмарок – профессий  20 (в школах района). 

 В средствах массовой информации регулярно публикуются статьи о специальностях  

рабочих профессий, на радио выступают специалисты Центра занятости населения в 

Кизнерском районе, администрации, преподаватели школ с профориентационной   

направленностью ( 7 материалов в районной газете «Новая жизнь», 2-выступления на радио) 

На базе Центра занятости населения в Кизнерском районе в апреле месяце каждого 

года проводится  ярмарка учебных мест  приезжают представители ВУЗов, ССУЗов УР, 

Татарстана, Кировской области. 

Провели  1 заседание  комиссии по соблюдению требований  к служебному поведению 

и урегулированию конфликта  интересов на муниципальной службе. 

 38 человек включены в кадровый резерв на должности муниципальной службы, 3 

человека  на муниципальные должности. 

 

18.10. Административная реформа. 

 

Реформирование системы государственного управления и муниципального 

управления в России является одним из важных условий высоких темпов социально-

экономического развития страны. Федеральным законом от 06.10.2003 №131 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 

органы местного самоуправления возложены управленческие, контрольные 

функции по решению вопросов местного значения. Также Федеральным законом от 

26.04.2007 №67-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 

в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов 

Российской Федерации» определено понятие муниципальной услуги как услуги, 

оказываемой физическим и юридическим лицам в соответствии с муниципальным 

заданием органами местного самоуправления, бюджетными учреждениями, 

иными юридическими лицами безвозмездно или по ценам (тарифам), 
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устанавливаемым в порядке, определенном органами местного 

самоуправления. В настоящее время существуют различные 

административные барьеры, отдельные функции выполняются несколькими 

структурными подразделениями, граждане слабо информированы о порядке 

предоставления услуг. 

Для муниципального образования «Кизнерский район» данные проблемы являются 

актуальными в связи со значительным количеством предоставляемых 

муниципальных услуг населению и бизнесу, недостаточной подготовкой кадров в сфере 

предоставления муниципальных услуг. Это приводит к снижению уровня доверия 

населения к органам местного самоуправления, является фактором, сдерживающим 

взаимодействие Администрации муниципального образования «Кизнерский район» 

и населения в решении вопросов местного самоуправления. 

Другим важнейшим направлением деятельности органов местного 

самоуправления в части реализации административной реформы является 

рациональное размещение муниципального заказа, которое невозможно без 

использования информационно-коммуникационных технологий, внедрения 

современных автоматизированных информационных

 систем, 

обеспечивающих планирование, подготовку, размещение и контроль 

исполнения муниципального заказа с учетом требований Федерального закона «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 №94-ФЗ (далее Ф3№94). 

Решение всех этих проблем требует создания современных систем управления, 

которые не могут быть созданы «в фоновом режиме», а требуют проектного целевого 

подхода, причем с активным привлечением экспертов, представителей     гражданского     

общества,     изучения     и     тиражирования передового опыта. 

В период 2007-2009 год основными направлениями деятельности по реализации 

административной реформы было создание нормативной правовой базы для ее 

реализации. 

В    муниципальном    образовании    создана    структура    управления 

административной реформой:  постановлением Главы МО утвержден состав комиссии 

по административной реформе. Комиссию возглавляет Глава муниципального 

образования «Кизнерский район» Плотников А.И. За каждым направлением реформы 

закреплены члены комиссии. 

Распоряжением Администрации муниципального образования 

«Кизнерский район» от 10.12.2008 г. №124 (в редакции распоряжения № 28  

от 24.04.2009 г.) утвержден сводный перечень массовых общественно- 

значимых услуг. В реестр общественно-значимых муниципальных услуг 

включено  45 услуг.  Это услуги,  связанные с земельными и имущественными 

отношениями, социальные услуги, услуги связанные с экономической деятельностью 

субъектов предпринимательства и др. 

4 мая 2010 года Распоряжением главы администрации района утвержден 

план перехода на предоставление в электронном виде муниципальных услуг,  

предоставляемых органами местного самоуправления муниципального 

образования «Кизнерский район» и их подведомственными учреждениями. Один 

специалист прошел дистанционное обучение и получил удостоверение о 

прохождении курсов повышения квалификации; 

Распоряжением Главы муниципального образования «Кизнерский район» от 

15.04.2009 г. № 14 утвержден план мероприятий по проведению административной 

реформы в муниципальном образовании «Кизнерский район». 

В целях совершенствования имеющихся и создание новых  

эффективных механизмов досудебного обжалования действий и  
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решений муниципального   образования    Постановлением    Главы  муниципального 

образования «Кизнерский район» от 28.08.2009 г. № 11 образована комиссия и 

утверждено положение о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципального служащего и урегулированию      конфликта      интересов 

в      органах      местного самоуправления «Кизнерский район». 

Для граждан и организаций на базе почтовой сети имеется доступ к сети 

Интернет. 

Осуществляется обновление компьютерной техники с программным 

обеспечением в муниципальном образовании и муниципальных образованиях 

поселений. 

В целях внедрения информационной системы персональных данных (сбор, 

обработка и хранение) восемь муниципальных служащих прошли краткосрочные 

курсы повышения квалификации. 

Постановлением Главы муниципального образования «Кизнерский район» 

от 17.08.2009 г. № 8 утверждено Положение об обработке персональных данных 

муниципальных служащих и иных работников органов местного 

самоуправления муниципального образования «Кизнерский район». 

В районе Распоряжением Главы муниципального образования «Кизнерский 

район» от 15.04.2009 г. № 14 утвержден план мероприятий по проведению 

административной реформы в муниципальном образовании «Кизнерский район»- с 

указанием графика разработки, утверждения и внедрения в повседневную работу 

административных регламентов. 

В настоящее время 4 административных регламента размещены в  

федеральной информационной системе  «С водный  реестр  

государственных и муниципальных услуг (функций). На сегодняшний  

день утверждено 7 регламентов. В течение года принято ряд НПА, которые 

решают основные задачи по проведению административной реформы в  районе: 

- Распоряжение администрации МО «Кизнерский район» от 4 мая 2010 года №45 об 

утверждении плана перехода на предоставление в электронном виде муниципальных 

услуг; 

- Распоряжение Г лавы МО «Кизнерский район» об организации на территории 

Кизнерского района УР предоставления муниципальных услуг в электронном виде от 21 

апреля 2010 года №11; 

- Распоряжение администрации муниципального образования «Кизнерский район» 

от   

9 августа 2010 года №88 

- Распоряжение    администрации    муниципального    образования    «Кизнерский 

район» УР №123 от 15 ноября 2010 года. 

- Решение  районного     Совета депутатов  от 23  июня  2010  года  №27/4     «Об 

утверждении состава «Общественного совета» МО «Кизнерский район»; 

- Постановление Главы МО №913 от 24.12.2010 «Об утверждении 

административного регламента муниципальной функции «Организация рассмотрения 

обращений граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных 

объединений, государственных органов, органов местного самоуправления в органах 

местного самоуправления муниципального образования «Кизнерский район»; 

-  Постановление Главы МО «Кизнерский район» №37 от 22 декабря 2010 года о 

порядке антикоррупционной экспертизы правовых актов органов местного 

самоуправления муниципального образования «Кизнерский район» и их проектов. 

09 августа 2010 г.принято распоряжение главы администрации №88 о назначении 

начальника правового отдела объединѐнного аппарата Главы района и главного 

специалиста отдела информатизации и информационных ресурсов объединѐнного 

аппарата Главы района ответственных за взаимодействие при организации 
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размещения сведений в государственных информационных системах Удмуртской 

Республики. 

Для информирования о размещении заказов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказания услуг для муниципальных нужд информация размещается на 

официальном сайте Удмурткой Республики и Кизнерского района. В настоящее 

время идет наполнение официального сайта Кизнерского района информацией 

о работе органов местного самоуправления Кизнерского района размещены 

проекты и планы развития района, нормативно-правовые акты, заказы на поставку 

товаров, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд. 

На сайте Кизнерского района имеется электронная приѐмная в которой можно 

задать интересующий вопрос или записаться на прием к должностным лицам 

органов местного самоуправления. 

Проводятся выездные дни Администрации муниципального образования 

«Кизнерский район» в трудовые коллективы и населенные пункты района с целью 

информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и 

уточнения и решения актуальных проблем стоящих перед жителями района. В данной 

работе принимают участие представители государственных органов (пенсионного 

фонда, социальной защиты и иные). За прошедший год прошло  16 дней 

администрации. 

В течение года 41 специалист администрации района прошли курсы повышения 

квалификации по теме «Административная реформа» 

Необходимо отметить, что в Кизнерском районе подготовлена только стартовая 

площадка для проведения административной реформы, определены основные 

направления, цели и задачи на предстоящие пять лет социально-экономического 

развития района. 

 

18.11. Культура и искусство. 

 

  Основной целью программы развития культуры Кизнерского района до 2014 года 

является: 

- обеспечение равного доступа жителей района к культурным ценностям, создание 

условий для дальнейшего развития творческих способностей, участие в культурной 

жизни. 

Для достижения поставленной цели предусматриваются решения следующих 

задач: 

- совершенствование нормативно – правовой базы; 

- сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов 

культурного наследия; 

- всестороннее и гармоничное развитие детей и подростков на основе 

художественно-эстетического воспитания и образования;  

- сохранение и развитие кадрового потенциала отрасли; 

- развитие библиотек как информационных, культурных и образовательных 

учреждений; 

- создание возможностей для доступа населения к музейным предметам и 

музейным коллекциям, собираемым, хранимым и изучаемым в   музеях Кизнерского 

района; 

-  сохранение нематериального культурного наследия, развитие и пропаганда 

народной культуры;  

- модернизация материально-технической базы учреждений культуры,  искусства и 

образования; 

В 2010 году ряд структурных подразделений Управления культуры изменили свои 

организационно-правовые формы. Образовалось новое муниципальное учреждение 
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«Кизнерский межпоселенческий  районный дворец культуры «Зори Кизнера». 

Муниципальное учреждение культуры «Кизнерский районный центр декоративно-

прикладного искусства и ремесел» реорганизован в автономное учреждение культуры 

«Кизнерский Центр искусства и ремесел» 

Согласно Программы развития библиотечного дела «Библиотека без границ» основные 

показатели деятельности библиотек за 2010 год: 

 

Наименование 

показателя 

Прогноз на 2010 

год 

Исполнено за 

отчетный период 

текущего года 

Оценка исполненного 

прогноза до конца 

текущего года 

Количество 

читателей, чел. 

11800 12603 107 

Количество 

книговыдач, экз. 

232000 251965 109 

Количество 

посещений, чел. 

103000 118257 115 

К 65 годовщине Победы на ремонт памятников выделено из республиканского 

бюджета 68 тысяч рублей. Средств привлеченных израсходовано 800 тысяч рублей. 

Большую помощь в ремонте памятников оказала войсковая часть п.Кизнер и депутат 

Госсовета А.П.Курбатов. Выявлено и поставлено на учет 4 немецких захоронения.  

Отремонтирована кровля дома-музея В.Г.Короленко (71,1 тыс.руб.).  

В школе искусств 2009- 2010 гг. учебном году обучалось 227 учеников, в том числе 

на музыкальном - 98, художественном – 50, хореографическом – 16, на 

подготовительных курсах – 63 человека. Выпустилось 25 человек. Данный момент  в 

детской школе искусств обучается 338 чел. Увеличение связано в основном в  связи с 

открытием хореографического отделения и большего набора детей на подготовительное 

отделение. 

На курсах повышения квалификации обучились 18 человек, что это на 5 чел. 

больше  от общего количества, запланированного на 2010 год. 

Творческие коллективы Управления культуры Администрации МО «Кизнерский 

район» в этом году приняли участие: 

- в Республиканском конкурсе хоров ветеранов, в рамках фестиваля «Салют 

Победы», посвященного 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

(Народный хор ветеранов «Зори Кизнера» завоевал наивысшую награду – Гран-при), 

- в фестивале-конкурсе любительских театров Удмуртской Республики «Победная 

весна», посвященного 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

(Народный театр «Родники» получил диплом 2 степени), 

- в Республиканском фестивале-конкурсе народного танца «Купанча» (младшая 

группа танцевального коллектива «Арабеск» награждена дипломом 3 степени). 

   - в III Открытом Республиканском фестивале - конкурсе татарской  культуры 

Удмуртии проходящий  в рамках  Всероссийского фестиваля - конкурса имени Рашита 

Вагапова.   (младшая группа танцевального коллектива «Арабеск» награждена дипломом 

1 степени), 

   - в  открытом фестивале-конкурсе народного танца «Камушка» (старшая группа 

танцевального коллектива «Арабеск» награждена дипломом 3 степени), 

 - в Республиканском конкурсе детского и юношеского творчества «Прикоснись 

сердцем к подвигу», (учащаяся 9 класса Ягульской средней школы Чучалова Ольга 

получила Диплом 3 степени), 

Приняли участие: 

- в Республиканской Масленице   (народный  ансамбль «Задоринка»), 
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- в Республиканской выставке изделий народного декоративно-прикладного 

искусства семейных династий «Семья мастеровая» (принимала участие  семья 

Пестриковых). 

Подтвердили звание «народный» народные коллективы:  

- хор ветеранов «Зори Кизнера» руководитель М.И.Андреев 

- театр «Родники»  руководитель Т.А.Головлева 

- ансамбль народной песни «Задоринка» руководитель В.А.Зюракова 

- звание «образцовый» детский фольклорный коллектив «Радуга»  руководитель 

Г.А.Бускин 

Ансамблю гармонистов «Кармыжские соловьи»  присвоено звание «народный» 

руководитель Г.А.Бускин. 

С апреля 2010 года  производится  прокат кинофильмов и за данный период 

продемонстрировано 52 фильма и обслужено 4737   человека.  

Укрепляется материально-техническая база учреждений культуры. Всего за счет 

внебюджетных средств,  приобретено аппаратуры на сумму 290 тыс. рубля, за счет 

средств бюджета на сумму 149 116 рублей. На подписку периодических изданий  из 

бюджета выделено 45 486 рублей.  

Большие надежды возлагались на реализацию районной целевой программы 

«Библиотека без границ», принятой в ноябре 2009 года. Полное еѐ финансирование 

могло  бы существенно улучшить  материальное положение библиотек в районе, но   из  

предусмотренных на 2010 г., вместо  297,8 руб., было выделено лишь 50 тыс. руб. Эти 

средства пошли на комплектование библиотечных фондов и на приобретение 

музыкального  центра.   

На подготовку  к  отопительному сезону дополнительно  выделено 109 тыс. руб. Во 

всех котельных проведен текущий ремонт: побелка, замена дымоходных труб, установка 

насосов, ремонт котлов.  На охрану труда и пожарную безопасность израсходовано 83 

537 руб. 

Учреждения культуры участвуют в реализации районных программ: 

-   «Патриотическое воспитание граждан Удмуртской Республики, проживающих на 

территории Кизнерского района, на 2010 -2015 годы; в рамках данной программы за 2010 

год проведено 215 мероприятий обслужено 15256 человек 

- «Молодежь Кизнерского района» на 2006-2010 годы»; 

- «Комплексные меры противодействия употребления наркотиками и их 

незаконному обороту в Кизнерском районе» на 2008 -2010 годы; 

Одним из значимых событий 2010 года - празднование 65-летия Победы в 

Великой Отечественной войне. Всего к 65-летию Победы проведено 155 мероприятий, 

обслужено 10867 человек, в библиотеках района оформлено 23 книжно-

иллюстративные выставки, 7 информационных стендов, 3 тематических папки-файла. 

Книговыдача литературы к юбилею Победы составила 2381 экземпляр. 

Хороший общественный резонанс имел цикл радиопередач «Далекому мужеству 

верность храня...» по поэзии о Великой Отечественной войне. Организатором данного 

мероприятия выступила директор МЦРБ С.В. Егорова. Всего вниманию радиослушателей 

было представлено 6 радиопередач, темами которых стали поэзия Ю. Друниной, поэзия 

кизнерских поэтов и др. 

Большое внимание в районе уделяется эстетическому воспитанию. В детской 

школе искусств обучается 338 чел., это на 111 чел. больше чем в 2009 году. 

Увеличение связано с открытием хореографического отделения и большего набора детей 

на подготовительное отделение. 

4 выпускника детской школы искусств поступили в этом году в 

Республиканский музыкальный колледж,   колледж культуры - 2 человека. 

На курсах повышения квалификации обучилось 11 человек, что составляет 85% от 

общего количества, запланированного на 2010 год. 
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За отчетный период текущего года работниками клубных учреждений культуры 

проведено 2964 мероприятий, из них для детей 812, обслужено 165 140 человек, что 

составляет по сравнению с текущим периодом 2009 года увеличение: мероприятий на 

2,3%, посещаемость почти на 15%. 

Прошли районные смотры художественной самодеятельности, посвященные 65-

летию Победы в ВОВ: 

- конкурс   художественного   творчества  ветеранских  коллективов,      в   котором 

приняло участие более 15 коллективов; 

- смотр-конкурс военно-патриотической песни «Служу России», проходивший в 

рамках районной акции «Во славу Отечества», 

- праздник гармонистов и частушечников «Играй гармонь», 

Охват библиотечным обслуживанием по итогам отчѐтного года составляет 62,2 % 

населения района. Количество посещений составляет цифру 118257 (+5516 по сравнению 

с 2009 г.), количество книговыдач -   251965 экземпляра (+ 10041). 

За 2010 года в краеведческом музее проведено 198 экскурсий, обслужено 5494 

человек, по сравнению с прошлым годом наблюдается увеличение посещений и 

проводимых экскурсий на 55 %. Работали выставки: «Я выбираю жизнь», «Кизнерские 

перспективы», «Насекомые Кизнерского района», «Богатыри земли Удмуртской», 

«Летопись Победы». 

К 90-летию Государственности Удмуртии прошли музейные занятия «Древняя и 

вечно молодая земля», «Удмуртия многонациональная» и «В гостях у Тол Бабая». 

Специалистами Центра искусства и ремесел велась творческая деятельность по 

выполнению основных задач, поставленных на отчетный период. В течении 2010 года 

принимали участие во всех запланированных республиканских и районных мероприятиях 

Велась большая пропаганда культуры удмуртского народа через выставочную 

деятельность: 

- участие в 4 республиканских выставках в экскурсионно-выставочном отделе 

национального центра. 

- участие в З выездных республиканских выставках-ярмарках. 

- организованы и проведены 12 районных выставок. 

Большая помощь оказана специалистами центра в работе районной удмуртской 

общественной организации «Удмурт Кенеш». 

По реализации ФЗ №131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» заключены договора с главами сельских поселений о передаче 

полномочий в области культуры на уровень муниципального района. 

Управление культуры имеет статус юридического лица, действует на основании 

Положения утвержденного Решением Кизнерского районного Совета депутатов 

Удмуртской Республики № 5/8 от 03 мая 2007г. 

Положение о культурной деятельности в стадии разработки. 

 

18.12. Молодежная политика. 

 

В мероприятиях, с целью формирования и развития гражданственности и 

патриотизма у молодежи, повышения ответственности молодого поколения за будущее 

государства, повышения престижа воинской службы и защиты Отечества, приняло 

участие 2030 человек, что составило примерно 35% от общего числа молодежи. 

30 апреля 2010 года проведен районный День призывника «Воинский долг на земле 

неизменен», в котором приняло участие более 60 человек. С призывной молодежью 

встретился Глава МО «Кизнерский район» А.И.Плотников, начальник отделения 

Военного комиссариата по г. Можга, Можгинскому, Граховскому,  Кизнерскому районов 

В.А.Миронов, участник Великой Отечественной войны А.И.Федянин. После 

торжественной встречи и праздничного концерта был показан кинофильм 
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«Утомленные солнцем. Часть 2». Осенний районный День призывника состоялся в 

рамках торжественного мероприятия, посвященного Дню Государственности Удмуртии. 

Весной также были организованы торжественные проводы. Общее число 

призывников Кизнерского района составило 84 человека. Призывников приветствовал 

Глава Администрации МО «Кизнерский район», председатель призывной комиссии 

М.А.Газизуллин, начальник отдела по делам молодежи И.Н.Акачева, Глава МО 

«Кизнерское» А.Н.Зуев. Каждому призывнику при отправке были вручены подарки . 

В канун празднования Дня молодежи командирам войсковых частей, где 

проходят военную срочную службу юноши Кизнерского района, Главой МО 

«Кизнерский район» направлены поздравительные письма и открытки. Отзывы 

командиров воинских частей, где проходят службу юноши, будут опубликованы в 

районной газете «Новая жизнь». 

С целью воспитания чувства патриотизма проведен районный творческий 

конкурс «Я горжусь теми, кто со мной рядом», посвященный 65-ой годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне. Конкурс проходил с января 2010 года, финал среди 

участников младшей группы (12-16 лет) состоялся 14 мая. В конкурсе приняло участие 32 

человека, в финале - 8 учащихся школ района. Все участники конкурса были отмечены 

Благодарственными письмами отдела по делам молодежи и памятными сувенирами. 

Победителями стали Лобанова Мария, Кизнерская СОШ №1 и Семакова Олеся, 

Кибьинская СОШ. Они награждены путевками в ВДЦ «Орленок». Финал районного 

творческого конкурса «Я горжусь теми, кто со мной рядом» в старшей возрастной группе 

(до 30 лет) состоялся 7 декабря, победитель Шакирова Эльвира Зуфаровна награждена 

путевкой в г. Санкт-Петербург. 

В течение года  7 раз в районной библиотеке было организовано вручение 

паспортов учащимся школ района с приглашением участников Великой 

Отечественной войны, Почетных граждан Кизнерского района, руководства МО 

«Кизнерский район», сотрудников ОВД по Кизнерскому району. 188 юных граждан 

Кизнерского района в торжественной обстановке получили паспорта. 

1 мая состоялся велопробег, посвященный Дню Победы, Кизнер - Старый Трык 

- Кизнер. Велосипедисты присоединились к легкоатлетам, которые ежегодно 

посвящают свой пробег Герою Советского Союза и уроженцу деревни Старый Трык. В 

текущем году данное мероприятие было посвящено всем Героям-землякам ВО войны. В 

велопробеге приняло участие 26 человек - члены Молодежного парламента Кизнерского 

района, подростки, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, активисты ГМП, что на 50% больше по сравнению с предыдущим 

годом. 

Интеллектуально-познавательная игра брейн-ринг «Мой край», посвященная 90-

летию образования Удмуртской Республики и 65-ой годовщине Победы в ВОВ 1941-

1945 г.г., среди молодежных команд предприятий, организаций и учреждений состоялась 

12 ноября. 

 

Здоровье молодого поколения. 

 

23 февраля состоялся турнир по мини-футболу в закрытом помещении, в котором 

приняло участие 96 человек. 

25,26,28 февраля состоялись соревнования по хоккею с мячом, в котором приняли 

участие более 90 человек. Соревнования состоялись среди трех возрастных групп: 

мальчики - 1997-1998 г.р.. подростки - 1995-1996 г.р., юноши - 1994 г. р. и старше. 

Важно отметить, что количество участников соревнований с каждым годом 

увеличивается. 

Традиционным стало проведение соревнований по футболу на снегу. 21 марта 46 

любителей футбола, 6 команд, соревновались за призовые места. Лучшие игроки были 
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отмечены Благодарственными письмами отдела по делам молодежи и памятными 

сувенирами. 

22 и 23 марта состоялись акции «Не курить - это круто» и «Обменяй конфету на 

сигарету». Участниками акции стали 60 старшеклассников пос. Кизнер. 

18 апреля состоялся турнир по мини-футболу. В соревнованиях приняло участие 99 

человек. 

27 апреля состоялись встреча по волейболу между командами депутатов 

Кизнерского районного Совета депутатов и членами Молодежного парламента.  

Впервые 16 июля состоялся велопробег Кизнер - Ныша - Кизнер с целью пропаганды 

здорового образа жизни, в велопробеге приняло участие 25 человек. 

28 августа на центральном стадионе прошел турнир по мини-футболу на приз 

футбольного клуба «Релакс». В турнире приняло участие 

8 команд. Награждение и поощрение футболистов состоялось за счет футбольного 

клуба «Релакс» (юноши пос. Кизнер - студенты высших учебных заведений г. Ижевск). 

На проведение турнира привлечено 5тыс. рублей спонсорских средств. Общее количество 

игроков и зрителей составило 120 человек. 

На территориях муниципальных образований (сельских поселений) работали 

сводные отряды по направлению пропаганды здорового образа жизни. 

Осенью 2010 года при поддержке республиканского наркодиспансера состоялся 

районная антинаркотическая акция «Сделай правильный выбор!» среди волонтерских 

отрядов. Конкурс прошел в два этапа. На проведение данного конкурса израсходовано 

10тыс. рублей средств республиканского бюджета и 4,6 тыс.рублей местного бюджета. 

В районе в 2010 году активизирована работа по созданию волонтерских 

отрядов, на данный момент действуют в районе 21 волонтерский отряд, подростки 

распространяют буклеты на тему: «Не курить - это круто!», «Жизнь без наркотиков!», 

по пропаганде здорового образа жизни, посвященные Дню здоровья, организуют акции: 

«Поменяй сигарету на конфету!», «Неделя добра». 

11-12 декабря состоялся турнир по волейболу среди женских и мужских команд на 

кубок Молодежи.  

 

Поддержка молодой семьи. 

 

5 марта проведен вечер для молодых семей, в котором приняло участие 8 пар. За 

отличную организацию мероприятия молодые пары поблагодарили организаторов (МУ 

МЦ «Ровесник»). 

16 апреля состоялось эстрадно - публицистическое представление «Интернет- 

черная дыра» - для приглашенных семей и школьников. В подготовке к мероприятию 

участвовали члены клуба молодой семьи «Досуг», под руководством Т.А. Головлевой. 

17 мая в честь празднования Международного дня семьи состоялась конкурсная 

программа «Папа, мама, я - спортивная семья». На центральном стадионе собрались 

молодые семьи, представляющие детские дошкольные учреждения п. Кизнер. Четыре 

молодые семьи пришли посостязаться друг с другом и подтвердить то, что они 

действительно самые лучшие и спортивные. На мероприятии присутствовало 

56 человек, семьи участницы награждены памятными призами и подарками 

В соответствии с Постановлением Государственного Совета УР от 23 ноября 

2004 года № 364-Ш «О республиканской целевой программе «Жилище» на 2005-2010 

годы» выделен жилищный займ молодым семьям на сумму 2 млн. 509 тыс. рублей. 5 

семей получили жилищный займ, 2 семьи готовят пакеты документов для получения 

жилищного займа. 

6-7 августа для молодых семей организован традиционный туристический слет по 

уникальным местам Кизнерского района. В этом году экспедиция посетила вновь 

возродившуюся деревню Ныша. Для взрослых участников была проведена сюжетно - 



56 

 

ролевая игра -«Остаться в живых». Младшие дети во время игры родителей были заняты 

украшением палаточного лагеря. На слете присутствовало 46 человек. 

 

Содействие трудоустройству молодежи. Летняя занятость подростков. 

 

В бюджете муниципального образования ежегодно предусматривается 

финансирование трудоустройства подростков и молодежи, в 2010 году объем 

финансирования составил 100 тыс. рублей, что в два раза больше по сравнению с 

предыдущим годом. В летний период 2010 года муниципальное учреждение 

«Молодежный центр «Ровесник» трудоустроил 59 подростков. Всего в районе получили 

возможность трудоустроиться 187 подростков. Приоритет при трудоустройстве отдается 

подросткам, состоящим на учете в ПДН ОВД по Кизнерскому району, из 

малообеспеченных, многодетных семей; подросткам, находящимся в социально опасном 

положении. 

Велась индивидуальная работа с подростками, состоящими на учете в ПДН ОВД по 

Кизнерскому району, по привлечению их к участию в республиканских лагерных сменах 

«Призывник» и «Перекресток». С целью включения детей и подростков в активную 

социальную деятельность, формирования у детей потребности в самообразовании, 

проводился тщательный отбор подростков для участия в лагерных сменах, 

организованных Министерством по делам молодежи УР. 

 

Поддержка детских и молодѐжных общественных объединений. 

 

15 января состоялся финал районного конкурса «Лидер XXI века». Финалисты 

конкурса, Гурьянов Владимир («Родники») - Кизнерская сельская основная школа, 

Тимофеева Екатерина («УТРО-РСМ») - Кизнерская СОШ №1, представляли 

Кизнерский район на республиканском этапе Всероссийского конкурса. 

29 марта состоялись районные сборы актива районного отделения ДОД «Юность» 

на базе Кизнерский СОШ №2. 43 активиста приняли участие в данном мероприятии. 

07 апреля в районном Доме культуры состоялся удмуртский молодежный 

фестиваль «Удмурт сямен, удмурт шомын». Это мероприятие было подготовлено 

районным отделением общества удмуртской культуры, районным отделением УМОО 

«Шунды» совместно с отделом по делам молодѐжи Администрации МО «Кизнерский 

район». На мероприятие приглашались молодежные делегации сельских поселений. Для 

участников фестиваля были проведены площадки - разучивание элементов удмуртского 

танца, приготовление удмуртского национального блюда, изготовление изделий из 

соломки. После работы на площадках была организована удмуртская дискотека с 

участием Александра Каткова и Татьяны Ишматовой. В мероприятии приняло участие 

119 человек. 

29 апреля состоялся финал республиканского конкурса «Россия глазами детей» при 

поддержке РМОО «Союз русской молодежи Спас», учащаяся МОУ Верхнетыжминская 

ООШ заняла I место в номинации «Фотография», учащиеся МОУ Безменшурская СОШ 

заняли II место в номинации «Слайдшоу». 

30 ноября победители республиканских мероприятий стали участниками 

республиканского фестиваля, посвященного 5-летию со дня образования 

Республиканского некоммерческого общественного движения за духовное и физическое 

здоровье «Юность». 

 

Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодѐжи. 

 

За подростками, состоящими на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, закреплены общественные воспитатели, которыми являются члены 
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Молодежного парламента Кизнерского района. 11 марта состоялась встреча членов 

Молодежного парламента с ребятами. В культурно-досуговом центре «Юность» по 

льготной стоимости билетов был показан кинофильм «Кандогар». 

23 апреля члены Молодежного парламента совместно с подростками, состоящими на 

учете в КДН и ЗП, провели субботник по благоустройству территории родника Бизек и 

прилегающей к нему территории. 

3 июня на базе Бемыжского прихода состоялся круглый стол для подростков, 

состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. В 

работе круглого стола приняли участие 19 подростков, отец Евгений, секретарь КДН и 

ЗП, начальник отдела по делам молодежи, инспектор ПДН по Кизнерскому району, 

специалист по работе семьѐй, несовершеннолетними и опекаемыми детьми. 

Республиканская профильная лагерная смена состоялась с 10 по 15 июля на базе 

автономного учреждения «Молодежный лагерь «Елочка» под руководством начальника 

отдела по делам молодежи Администрации МО «Кизнерский район». В рамках 

лагерной смены состоялась акция «Мы выбираем жизнь» с привлечением специалистов 

республиканского наркодиспансера, также с подростками работали психологи 

республиканского методического центра социально-психологической помощи 

молодежи «Психолог плюс». На реализацию лагерной смены израсходовано  

58,88 тыс.рублей средств республиканского бюджета. 8,82 тыс.рублей- средств районного 

бюджета, родительский взнос составил 4,5 тыс.рублей. 

28 октября состоялась экскурсия для подростков, состоящих на учете в ПДН ОВД 

по Кизнерскому району, в исправительно-трудовую колонию. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество 

правонарушений среди несовершеннолетних снизилось с 39 до 24. 

 

Развитие и поддержка молодежного досуга и творчества. 

 

26 июня прошел районный Молодежный фестиваль, посвященный Дню молодежи 

России, с участием делегаций сельских поселений, организаций, предприятий и 

учреждений п. Кизнер. В рамках фестиваля прошла конкурсная программа «Семеро 

смелых». Команды преодолевали маршруты, ориентируясь по карте. На станции 

выполняли задание, набирали баллы, по результатам которых подводились итоги. В 

конкурсной программе приняли участие 120 человек. После окончания конкурсной 

программы состоялся праздничный концерт и награждение активных участников 

реализации Государственной молодежной политики. Фестиваль завершился также 

праздничной дискотекой. Общее количество участников составило более 500 человек. 

 

18.13. Национальная политика. 

 

Традиционная народная культура является глубинной основой всего многообразия 

направлений, видов и форм культуры современного общества. Сохраняя до наших дней 

своѐ основополагающее значение, традиционная культура содержит в себе важнейшие 

свойства и качества, в которых находит выражение исторический путь каждого народа. 

         Работа  по национальной политике ведется по плану, который утверждает 

координационный совет по вопросам национального развития при администрации МО 

«Кизнерский  район». Возглавляет совет  руководитель объединенного аппарата Главы 

МО «Кизнерский район». 

Основные  цели и задачи: 

-Развитие работы национальных объединений и организация досуга для людей 

разного возраста. 

-Сохранение и развитие культуры, традиций и обычаев разных этносов. 
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-Объединение работы национальных объединений и молодежных национальных 

движений. 

  С целью пропаганды и развития традиций различных национальностей, в январе 

месяце прошлого года в районном Дворце культуры был проведен фестиваль «Перезвон 

культур», в котором принимали участие четыре национальных объединения. Русские, 

удмурты, татары и кряшены познакомили всех присутствующих с традиционными 

народными играми, песнями, танцами.   

Во многих сельских культурно-досуговых учреждениях созданы и стабильно ведут 

свою работу кружки декоративно – прикладного искусства. В их число входят кружки по 

обработке и изготовлению изделий из бересты, соломки, лозоплетению, обработке 

древесины. Для дальнейшего развития этого жанра на селе, методистами РКМЦ 

совместно с работниками МАУК «Кизнерский Центр искусства и ремесел» в рамках 

программы были организованы выездные мастер – классы по всем видам народных 

промыслов. Такие мероприятия дают свои результаты. С марта по апрель 2010 года 

изделия участников кружка «Золотая соломка» (руководитель Егорова О.М.) Старо-

Бодьинского СДК были выставлены на  Республиканской выставке «Семья мастеровая», 

в г.Ижевск. 

Культурно – досуговые учреждения являются центрами подлинного развития 

традиционной народной культуры. Чтобы традиция жила, ее нужно выдвигать, нести в 

общество. Современный зритель хочет знать старинные обряды и традиции, слушать 

песни своей земли. Именно поэтому, работники   учреждений культуры большое 

значение уделяют популяризации и проведению традиционных народных праздников. В 

районе неизменно проводятся такие православные праздники, как: Рождество, Святки, 

Пасха, Троица, Масленица, Покров, Большие спасы, с каждым годом проявляясь в новых 

и интересных формах. Впервые праздник «Троица» совмещенный с днем деревни  

прошел в д. Русская Коса,  куда съехались все  жители деревни от мала до велика со всей 

страны и остались довольны прекрасно организованным мероприятием.  Неудивительно, 

что большой популярностью среди населения пользуются массовые традиционные 

праздники. Успех таких мероприятий обеспечивается за счет привлечения в них 

широкой общественности. 

  Районной молодежной организацией «Шунды» в минувшем году был проведен 

фестиваль «Удмурт сямен, удмурт шомын» (По-удмуртски с удмуртским). В фестивале 

приняло участие более ста человек из разных населенных пунктов нашего района. На 

мероприятии были проведены мастер-классы: разучивали удмуртские танцы и песни, 

учились готовить национальные блюда, познакомились с традиционным удмуртским 

декоративно-прикладным искусством и ремеслами. Для участников фестиваля была 

проведена удмуртская дискотека, где звучали песни А.Каткова и Д.Загребина. 

Важнейшим в цикле традиционных праздников удмуртского народа является 

«Гербер»- праздник окончания посевных работ. В 2010 году этот праздник проводился в 

д.Кибья. В организации мероприятия были задействованы различные организации и 

учреждения района. Веселый и интересный сценарий чествования подготовили 

работники РКМЦ и РДК. Радовали своими выступлениями творческие коллективы 

Старободьинского и Саркузского СДК, группа «Мелодия». В финале торжественной 

части на сцене состоялся обряд освещения каши «Жук выосян». После чего все гости 

праздника были приглашены на традиционное угощение. Жители деревни устроили 

настоящий праздник кухонь разных национальностей. Можно было попробовать 

узбекский плов, армянскую дулму, хатламу и хачапури, русский грибной суп и 

удмуртское блюдо «вир тырем». ЦДПИ была организована выставка и проведены 

фольклорные игры. 

В 2010 году в Верхне – Тыжминском СДК (директор Т.А.Кольцова) разработан и 

реализован проект по сохранению и развитию народных традиций декоративно-

прикладного искусства «Волшебная кисть». Цель проекта: приобщение подростков к 
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традициям и культуре удмуртского народа. Аудитория: подростковый коллектив. 

Специализация: роспись по дереву. В результате повысился интерес подростков к 

изучению, созданию и бережному отношению традиций росписи по дереву народной 

удмуртской культуры. Приготовленные сувениры были использованы в качестве призов 

на праздниках, проводимых СДК. Игрушки, сделанные подростками, были подарены в 

детский сад. 

 Праздники есть у каждого народа. Они могут быть религиозными и бытовыми, 

семейными или общенациональными, но в каждом из них проявляется самобытность 

народной культуры, традиции, мировосприятия. Праздники замечательны тем, что их 

атмосфера помогает людям лучше узнать и понять друг друга. В наше время в области 

межнациональных и толерантных отношений это особенно актуально. 

 

18.14. Архивное дело. 

 

Основные цели и задачи архивного отдела администрации МО «Кизнерский район» 

в течение 2010 года были направлены на реализацию мероприятий  в сфере архивного 

отдела, предусмотренных «Программой  социально-экономического развития МО 

«Кизнерский район» на 2010-2014 годы.  

Принято два постановления Главы Администрации МО «Кизнерский район»  по 

развитию архивного дела.  

На коллегии Администрации  МО «Кизнерский район» были рассмотрены   

следующие вопросы, подготовленные архивным отделом: «О работе Управления 

сельского хозяйства с письмами, жалобами, обращениями граждан и ведении 

делопроизводства», «О работе отдела  строительства и архитектуры  с письмами, 

жалобами, обращениями граждан», «О работе МУСО «Комплексного центра 

социального обслуживания населения» с письмами жалобами, обращениями граждан».  

Из перечисленных выше учреждений, кроме последнего,    вопросы  взяты  на контроль и 

буду вновь  рассматриваться  в 2011 году на коллегии  Администрации МО. 

На осуществление отдельных государственных полномочий бюджет МО 

перечислялись субвенции из Фонда компенсации Удмуртской Республики в размере 

655,0 тыс. рублей. 

В соответствии с Законом УР от 29.12.2005 № 82-РЗ « О наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями УР в области 

архивного дела» подготовлены и представлены  обоснования прогнозных потребностей 

и расчѐты финансовых средств на 2011г. и отчѐты за 2010г. об их осуществлении по 

установленной  Комитетом по делам архивов форме. 

В сфере обеспечения сохранности архивных документов и укрепления 

материально-технической базы архива проведены следующие мероприятия: 

- разработана инструкция об охранном режиме; 

- приобретены  и установлены сертифицированные  металлические двери на 1 

этаже в лестничной клетке; 

- произведѐн капитальный ремонт рабочих кабинетов специалистов (замена полов, 

реконструкция электроосвещения, замена электропроводки,  розеток,  

электросветильников,  межкомнатных дверей (3 шт.), клейка обоев на стену и покраска 

их, установка навесных потолков и  пластиковых окон (4 шт), в т.ч. в кабинете 

специалистов на окне замена глухая решетка на раздвижные рольставни; 

- приобретены металлические стеллажи (42 пог.м). 

           За счет приобретения металлических стеллажей и замены комбинированных 

стеллажей на металлические, улучшены условия хранения 25642 дел архивного фонда 

района- это 87% от общего количества хранящихся дел. 

Проводилась работа по газификации административного здания Администрации 

МО «Липовское», в архивном отделе заменена полностью отопительная система 
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(регистры отопления на радиаторы). 

В плановом порядке осуществлялся комплекс работ по улучшению  физического 

состояния документов. В течение 2010 года было подшито 150 дел, ранее некачественно 

подшитые,  что составило 95% к уровню 2009 года. Закартонировано в типографские 

коробки 913 дел  принятых от организаций -источников комплектования, в т.ч. 293 дел 

от ликвидированных организаций. Перекартонировано 119 дел,  связи с 

неудовлетворительным физическим состоянием первичных средств  хранения 

(типографских коробок).  

Для повышения уровня безопасности и сохранности информационно-насыщенных 

документов  изготовлены копии электронно-машиночитаемых  фото и  видеодокументов  

на 4 ед.хр. Создан фонд пользования на 20 ед.хр., в т.ч. 16 ед.хр.- управленческие 

документы на бумажной основе, 4 ед.хр. -машиночитаемые электронные документы.  

В архивный отдел принято 648 дел постоянного хранения, более 260 по личному 

составу от 3-х ликвидируемых, в т.ч. по причине банкротства организаций (ООО «Хлеб-

Агро», СПК-колхоз «Рассвет», СПК-колхоз  «Искра»). 

За счет планомерного упорядочения документов в организации и приѐма на 

хранение  снизилась доля документов Архивного фонда УР, временно хранящихся в 

организациях- источниках комплектования архивного отдела сверх установленных 

законодательством сроков до 1,2 %, против 2,5% за 2009 год. 

В течение 2010 года архивным отделом, согласно  Административных регламентов, 

рассмотрено и предоставлено: 

- на утверждение и согласование ЭПМК Комитета по делам архивов описи от  24 

организаций-источников комплектования управленческих документов в объѐме 1073 

ед.хр. и от 16 организаций документов по личному составу в объѐме 968 ед.хр.); 

- на согласование ЭПМК Комитета: номенклатур дел от 16 организаций; 

положений об архиве от 14 организаций; положений об экспертной комиссии от 11 

организаций; инструкции по делопроизводству от 3-х организаций. 

В отчетном году проведены проверки (обследования) состояния делопроизводства 

и обеспечения сохранности документов в 16 организациях- источниках комплектования 

архивного отдела, в т.ч. 1 проверка по заданию Комитета по делам архивов при 

Правительстве УР (Кизнерская межпоселенческая центральная районная библиотека). 

Оказаны 82 консультации по методическим и практическим вопросам развития 

архивного дела и делопроизводства. Проведено 4  обучающих семинара для сотрудников 

организаций. 

Продолжилась работа по уточнению и оптимизации состава  источников 

комплектования  архивного отдела. В течение года были представлены на ЭПМК 

Комитета справки об исключении из списков источников комплектования 2-х 

организаций. 

Привлекались  по договору 2 человек, состоящие на учѐте в Центре занятости  

населения, для оказания помощи по наведению справок, заполнения базы данных 

«Архивный фонд». 

Предоставление государственных услуг по информационному обеспечению 

пользователей осуществляется в соответствии с административным регламентом. За 

отчетный период архивным отделом исполнено 744 тематических и социально-правовых  

запросов, это на 63 запроса больше, чем в 2009 году. Все запросы исполнены в 

законодательно установленные сроки, дополнительно продление сроков не проводилось. 

Продолжалось формирование общеотраслевого автоматизированного 

программного комплекса «Архивный фонд». По итогам года в разделы «Фонд» и 

«Опись» внесено 100% от общего количества фондов и описей дел, хранящихся в 

архивном отделе, в раздел «Дело»- 92,7 %  от общего количества находящихся дел. В 

базу данных «Архивный фонд» в течение 2010 года внесено 12389 записи, что 

составляет 101,4% к уровню 2009 года. 
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Проведена ревизия БД «Архивный фонд» 3-я версия, в целях подготовки 

конвертации в новую 4-ю версию БД. Проведено изучение этой 4-ой версии БД. 

Выполнена экспериментальная конвертация сведений из АПК «Архивный фонд»(3-я 

версия) в «Архивный фонд» 4-я версия. В результате работ получен паспорт архива, 

количественные  характеристики которого соответствуют учетным документам 

архивного отдела. 

Продолжилась работа с программой «Печать карточек фонда», «Учѐт запросов 

социально-правового характера», «Учѐт тематических запросов» (ведѐтся учѐт и 

регистрация запросов в электронном виде), «Местонахождение документов по личному 

составу». Была продолжена работа по введению информации  в тематические БД 

«Предметно-тематический указатель  к решениям  исполкома райсовета» (занесено 8 

дел, 3318 записей за 1986-1989 г.г.  Кроме того, впервые заносилась информация в базу 

данных «Акты приѐма в эксплуатацию законченных строительством объектов» (занесено 

43 дела, 847 записи за 1963-2006г.г. Всего  в базу данных «Предметно-тематический 

указатель» на 01.01.2011. внесено 84 дела,  10240 записей (5,95 Мб), что на 1445 записей 

больше внесено, чем в 2009 году. 

В целях  оперативного исполнения запросов социально-правового характера 

продолжалось формирование единого республиканского банка данных о 

местонахождении документов по личному составу. В течение года продолжался сбор 

сведений  о составе и объеме  документов по личному составу, хранящихся в архивном 

отделе, поступивших на хранение с 1 июля 2009г. по 1 сентября 2010г. и архивов 

организаций, источников комплектования (информация была представлена в ГУ 

«Государственный архив социально-правовых документов УР» к 1 октября). 

Информация занесена  в программу «Местонахождение документов по личному 

составу» и куда собраны сведения о документах   по организациям-источникам 

комплектования  архивного отдела. 

Архивным отделом организовано 11 информационных мероприятий, посвященных 

к 65-летию Победы  в Великой Отечественной войны (выставка, публикации в печати, 

радиопередачи, школьные уроки, экскурсии). К архивной информации обратилось 861 

пользователей, которым было выдано для работы более 3500 ед.хр. 

В связи с подготовкой сводного Календаря памятных дат Удмуртской Республики 

на 2010 год архивным отделом в первом квартале был  представлен  в Комитет по делам 

архивов при Правительстве УР Календарь памятных дат по Кизнерскому району на 2010 

год.    

      

18.15. Регистрация актов гражданского состояния. 

 

В соответствии с Планом работы отдела ЗАГС Администрации муниципального 

образования «Кизнерский район» по осуществлению полномочий на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния были определены  следующие направления 

деятельности: 

- обеспечение соблюдения в Кизнерском районе требований законодательства 

Российской Федерации и Удмуртской Республики при осуществлении переданных 

государственных полномочий на регистрацию актов гражданского состояния 

 - эффективное исполнение международных обязательств Российской Федерации в 

сфере регистрации актов гражданского состояния 

- обеспечение необходимого уровня защиты персональных данных граждан, 

обрабатываемых в информационных системах отдела ЗАГС Администрации МО 

«Кизнерский район» 

- совершенствование мер по улучшению сохранности, поддержанию в актуальном 

состоянии фонда актовых книг и информационно – поисковой системы к нему, 

обеспечению научно – технической обработки записей актов гражданского состояния 
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- развитие и укрепление материально – технической базы отдела ЗАГС. 

С целью обеспечения соблюдения требований законодательства при 

осуществлении переданных государственных полномочий на регистрацию актов 

гражданского состояния проводилась постоянная работа над самообразованием, 

проведено 12 учеб по темам:  «Об истребовании документов со стран СНГ и Балтии», «О 

регистрации расторжения брака», «О регистрации усыновления», «О регистрации 

рождения», «Об ошибках, допущенных при регистрации актов гражданского состояния» 

- 2, «О выдаче повторных свидетельств», «Национальный вопрос в России», «О 

противодействии коррупции», «О защите персональных данных при регистрации актов 

гражданского состояния», «Об административном регламенте предоставления 

государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского 

состояния», «О примерной номенклатуре дел на 2011 год». 

Всего составлено 916 (за 2009 год – 957, 2008год – 1004, 2007 год – 925, за 2006 – 

908)  актов гражданского состояния. 

Уменьшение количества зарегистрированных актов гражданского  состояния 

произошло в первую очередь за счет сокращения регистрации рождения. Число 

зарегистрированных актов о рождении составляет 268, в т.ч. 2 записи  - 

восстановленные. Число новорожденных составляет 266 против 309 в 2009. Из числа 

родившихся зарегистрировано рождение 135 (50,3%) мальчиков и 131 девочки. Тридцать 

восемь детей  рождено матерями, не состоящими в браке (2009 год – 60, 2008 год -55, 

2007 год – 69, 2006 год – 43), в том числе – 2  несовершеннолетними мамами.    

 За отчетный период «первенца» зарегистрировали 125 (50,7%) семей, второго 

ребенка зарегистрировали 91 (34,2%) семья, третьего - 35 (13 %), четвертый ребенок 

родился в 10 семьях, пятый – в  пяти. Следует отметить, что с 2008 года число семей, 

зарегистрировавших рождение первенца,  увеличилось на 7,7%.  Рождение третьего и 

более ребенка зарегистрировано в 15 % семей. В 2006 году доля таких семей составляла 

16%, в 2007 году – 15%, в 2008 – 20%, в 2009 – 18%. В одной семье родилась тройня, в 

двух семьях – двойня. 

 Установлено отцовство в отношении 48 детей (2009 год – 55, 2008 год – 50, 2007 г–

47, 2006 г.– 41). Тридцать восемь актов об установлении отцовства оформлены по 

взаимному согласию родителей. Основная доля совместных заявлений была подана 

родителями при регистрации рождения ребенка и составляет,  как и в 2009году 64%. 

Более чем в три раза возросло установление отцовства в судебном порядке. В 2009 году 

в судебном порядке  было установлено отцовство в отношении 3 детей, в 2010 – в 

отношении 10.    

Зарегистрировано 5 усыновлений, 6 актов о перемене имени.     

Оформлено 344 акта о смерти (2009 год – 355, 2008 г – 396, 2007 г – 354, 2006 г. – 

418).  Из числа умерших граждан мужчины составили 51,2 % (178), женщины 48,8 % 

(166).  

По возрастам:        Мужчины             Женщины         

До 1 года       1  - 

от 1 до 14 лет   - 1 

от 15 до 17 лет        - - 

от 18 до 54 лет           65 13 

от 55 до 60 лет     30 11 

от 61 до 69 лет     27 17 

свыше 70 лет       54 123 

возраст неизвестен        1 1 
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Причинами смерти послужили следующие заболевания: 

 2010 2009 2008 2007 2006 

Сердечно-сосудистые 119 142 168 157 144 

Легочно-сердечные 25 23 25 11 34 

Отравление этиловым алкоголем 3 5 4 7 5 

Алкогольная кардиомиопатия 6 17 22 17 14 

Алкогольная жировая дистрофия 

печени 

1 2 8  18 

Повешение 12 14 14 22 13 

Рак  28 28 29 29 35 

Переохлаждение  6 4 4 17 18 

Отравление угарным газом 9 7 3 2 9 

Старость  68 45 55 29 49 

Туберкулез 5 7 5 4 5 

Травмы  17 20 22 22 21 

Действие технического электричества 1    1 

Утопление  5 2 3  2 

Прочие  39 39 34 37 50 

Итого  344 355 396 354 418 

В трудоспособном возрасте умерло 108 (2009 год – 125, 2008 г. – 111, 2007 г – 156, 

2006 г – 134) человек, в т.ч. 95 мужчин, 13 женщин. Смертность в трудоспособном 

возрасте составила 31% (2009 год – 35%, 2008 – 28%, 2007 г-44%, 2006 год – 32%). Из 

общего числа умерших мужчин 53% ушли из жизни в трудоспособном возрасте (2009 

год – 56%, 2008 год – 49%, 2007 г-67%, 2006 год – 51%). 

Зарегистрировано 12 случаев суицида (2009 год – 14, 2008 год – 15, 2007 г-26, 2006 

год – 16),  из них мужчин – 9 , 3 женщины.  

Убыль населения в абсолютных цифрах составила 76 человек, в 2009 году этот 

показатель равнялся 46, в 2008 г. - 88, в 2007 -  79, в 2006 - 180. Отношение числа 

родившихся к числу умерших составило 78%. 

По сельским поселениям демографическая ситуация следующая: 

Муниципальное 

образование 

2009 год 2010 год 

родилось 

  

умерло 

 

отношение 

родившихся 

к умершим  

родилось 

  

умерло 

 

отношение 

родившихся 

к умершим  

Безменшурское 14 13 1,1 10 13 0,77 

д. Безменшур 10 6  7 4  

д. Чуштаськем 1 4   6  

д. Ямайкино  1  2 2  

д. Бертло 3 2  1 1  

д. Коммуна       

Балдеевское 11 11 1,0 11 16 0,69 

с. Балдейка 6 7  5 6  

д. Ниж.- Чабья 1   1 2  

д. Ямуш. Ключи    1 1  

д. Ст. Аргабаш 3 3  1 4  

д. Т - Чабья 1 1  3 3  

Бемыжское 10 6 1,7 7 14 0,5 

с. Бемыж 10 6  7 14  

В-Бемыжское 12 14 0,9 18 11 1,64 

д. В – Бемыж 3 6  7 3  

д. Городилово  1  2   
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д. В - Тыжма 2 4  7 3  

д. Новая Заря       

д. Новотроицк       

д. А-Чабья 7 3  2 5  

Короленковское 4 13 0,31 2 14 0,14 

с. Короленко 3 7  1 6  

д. Нов- Мултан 1 5  1 4  

д. Асинер  1   4  

д. Ст. Ягул,Чул.       

Кр-Слудское 13 12 1,1 5 8 0,63 

д. Удм. Сарамак  5 5   1  

д. М - Сарамак 2 1  1 3  

с. Кр- Слудка 3 4  3 3  

д. Бажениха 1 2   1  

д.Русский Сарамак 2   1   

Липовское 21 26 0,81 29 26 1,12 

с. Кизнер 16 20  23 20  

д. Н-Трык 3 2  4 4  

д. С -Бодья 2 4  2 2  

М-Омгинское 5 12 0,42 4 8 0,5 

д. М – Омга 3 9  2 5  

д. В- Муркозь 1      

д. Н-Бурнак  3     

д. Ст- Омга 1   2 3  

д. Казанка        

Саркузское 10 6 1,67 7 10 0,7 

д. Саркуз 8 3  6 7  

д.  Ныша       

д.  В-Мултан       

д. Н.-Пандерка     1  

ст. Саркуз 2 2   2  

п. 140 кв  1  1   

Старо-Бодьинское 10 17 0,58 19 17 1,12 

д. Ст-Бодья 6 5  8 7  

д. Г- Бодья 1 3  1 2  

д Вичурка 1 4  9 5  

д. Н. Починок       

с. Кибья 2 5  1 3  

д. Гозношур       

д. Покровка       

Старо-

Кармыжское 

3 12 0,25 5 17 0,29 

д. Ст-Кармыж 1 1  1 3  

д. А-Пельга 1 3  3 4  

д. М-Пельга 1 3   1  

д. Поляково       

с. Васильево  4  1 8  

д. Айшур  1   1  

Старо-

Копкинское 

10 16 0,63 9 11 0,82 
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д. Ст-Копки 5 8  5 4  

д. С-Юмья 1    3  

д. Кузнерка       

д. Гыбдан 3 5  2   

д. Полько  1  2 1  

д. Р-Коса 1 2   2  

д. В-К-Какся     1  

д. Лыштанка       

Ягульское 20 16 1,25 11 17 0,65 

д. Ягул 20 13  11 15  

д. Уч-Пучто     2  

д. Ст-Трык  3     

Кизнерское 151 170 0,88 125 140 0,89 

п. Кизнер 132 149  115 123  

д. Л-Тыжма 17 16  10 10  

д. Батырево 1    4  

д. Ср- Тыжма 1 1   3  

д. Кочетло  4     

д. Черново       

И Т О Г О  294 344 0,8 262 322 0,82 

иногородних 14 11  4 17  

восстановлен. 2   2   

Мертворож./БОМЖ 1    5 

(бомж) 

 

В С Е Г О  311 355 0,77 268 344 0,78 

Количество зарегистрированных браков по сравнению с 2009 годом увеличилось на 

9% и составило 180. Увеличилось также число браков, зарегистрированных в 

торжественной обстановке с  71% до 83%. С несовершеннолетними зарегистрировано 2 

брака (2009 год – 3, 2008 год – 4, 2007 – 1, 2006 – 3).   Зарегистрирован  брак с 

гражданином Армении. В течение года отделом продолжена работа по торжественной 

регистрации новорожденных. 

Зарегистрировано 65 актов о расторжении брака,  что на 8% больше,  чем за 2009 

год.     

Выдано 633 (2009 год - 559, 2007 г.-455, 2006 г. -353)  повторных свидетельств, 

1202 (2009 год – 1221, 2008 г.  – 1214, 2007 г.-1134, 2006 г. – 1063, 2005 – 1022, 2004 год 

– 1079) справки о регистрации актов гражданского состояния. Специалистами отдела 

проконсультировано 909 человек. 

Сформирован электронный архив за 1994-1995 г.г., по восстановленным записям 

актов гражданского состояния. Подготовлены и согласованы описи дел долговременного 

и постоянного сроков хранения, внесены изменения в Положение об отделе ЗАГС 

Администрации муниципального образования «Кизнерский район».  

Со стран СНГ истребовано семь документов, исполнено десять запросов граждан и 

компетентных органов иностранных государств. 

Взыскано государственной пошлины на 188,75 тысяч рублей (2009 год – 119,85 

тысяч рублей, 2008 год на 115,45 тысяч рублей, 2007 год – на 108,2 тысячи рублей, 2006 

год – 86,8 тысяч рублей). 

 

19. Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности. 

 

 По результатам 12 мес. 2010 г. на территории Кизнерского района количество 

зарегистрированных преступлений сократилось с 323 до 267, снижение составило 17,3%,  
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в то время, как по республике в среднем, снижение составило 15,7%.  

Снижение числа зарегистрированных преступлений произошло, прежде всего, за 

счет снижения выявляемости преступлений небольшой и средней тяжести, а также за 

счет снижения таких видов преступлений, как, вымогательств (с 14 до 2), мошенничества 

(с 16 до 10), краж имущества (со 126 до 113), с 18 до 11 сократилось число выявленных 

экономических преступлений компетенции криминальной милиции, с 17 до 10 – 

компетенции милиции общественной безопасности. 

Общее количество расследованных преступлений сократилось с 218 до 186 и 

составило -14,7% (по УР снижение – 10,3%%). Несмотря на снижение числа 

приостановленных уголовных дел с 97 до 84, поднять уровень раскрываемости 

преступлений в сравнении с аналогичным периодом прошлого года не удалось. Общая 

раскрываемость по итогам года составила 68,9%, (аналогичный период прошлого года 

69,2%, по УР 59,7%). 

С 68 до 63 снизилось количество зарегистрированных преступлений, относящихся 

к категории тяжких и особо тяжких, расследовано уголовных дел данной категории 43 

(аналогичный период прошлого года 51), приостановлено 19 (аналогичный период 

прошлого года – 11). Раскрываемость составила 69,4% (аналогичный период прошлого 

года 82,3%), в среднем по УР раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений 

составляет 68,8%).   

В течение года из тяжких и особо тяжких приостановлены: разбойное нападение, 

восемь квартирных краж, два тяжкие телесные повреждения, шесть фактов 

фальшивомонетничества, присвоение. 

Несколько ухудшилось качество расследования уголовных дел как по линии 

следствия, так и дознания. По итогам 2010 г. прокуратурой района были возвращены для 

производства дополнительного расследования по линии следствия 7 уголовных дел 

(аналогичный период прошлого года 4) и по линии дознания 7 уголовных дел 

(аналогичный период прошлого года 12), причем два дела по линии дознания 

возвращались на дополнительную проверку дважды. 

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года на территории района с 2 до 

6 возросло количество совершенных убийств, с 13 до 14 – грабежей, с 0 до 3 – угонов, с 2 

до 3 – хищений транспортных средств, с 7 до 9 – хищений из складов, баз, магазинов, с 0 

до 7 – фактов сбыта фальшивых денежных знаков. На уровне прошлого года осталось 

число, хулиганских действий (по 2), дорожно-транспортных происшествий со 

смертельным исходом (по 3-по возбужденным уголовным делам). Сократилось число 

изнасилований (с 2 до 1), разбойных нападений (с 3 до 1), фактов мошенничества (с 16 

до 10), вымогательств (с 14 до 2), поджогов (с 2 до 0), хищений имущества (со 126 до 

113).  

На уровне прошлого года (по 4) осталось количество выявленных преступлений по 

линии незаконного оборота наркотиков.  

В связи с усилением профилактической работы по противодействию терроризму и 

экстремизму, был определен комплекс мероприятий, реализация которых, в том числе, 

была нацелена и на поднятие результатов по линии борьбы с незаконным оборотом 

оружия и взрывчатых веществ. В результате проведенных мероприятий в 3 и 4 квартале 

на учет было поставлено два преступления, однако уровня аналогичный период 

прошлого года достичь не удалось.   

Существенно, с 18 до 11 сократилось число выявленных преступлений по линии 

борьбы с экономическими преступлениями, вместе с тем, 6 из них составляют факты 

сбыта на территории района фальшивых денежных знаков, которые до настоящего 

времени остаются нераскрытыми (аналогичный период прошлого года - 0).  Таким 

образом, организация работы по выявлению экономических преступлений, в т.ч. 

компетенции милиция общественной безопасности (где снижение с 17 до 10) 

продолжает оставаться на недостаточном уровне, несмотря на постоянный контроль за 
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оборотом средств, выделенных на приоритетные национальные проекты, а также поиск 

новых форм и методов выявления должностных и иных преступлений в сфере 

экономики.  

Число преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления 

осталось практически неизменным (рост с 84 до 85 +1,2%), 

С 55 до 71 (+29,1%) возросло число преступлений, совершенными в состоянии 

алкогольного опьянения 

С 8% до 10,1% возрос удельный вес преступлений, совершенных в общественных 

местах, с 1,9% до 3,4% - совершенных на улице.  

Вместе с тем, с 10 до 6 снизилось число преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, с 53 до 30 совершенных на бытовой почве, стабильной остается 

ситуация с преступлениями, совершенными в группе и неработающими.  

 

В связи с активной фазой строительства промышленной зоны объекта по 

уничтожению химического оружия, на 2009-2010 г. прогнозировался рост количества 

преступлений и правонарушений в связи с притоком лиц, задействованных на 

строительстве объекта по уничтожению химического оружия, привлечением большого 

количества техники и материальных ресурсов. 

Тем не менее, анализ показывает, что в плане совершения уголовно-наказуемых 

деяний и правонарушений, посягающих на общественный порядок, данные лица 

существенного влияния на состояние оперативной обстановки в настоящее время не 

оказывают. Удельный вес сообщений, связанных с рабочими «Спецстроя» составляет 

всего 1,5%.  

Проведены мероприятия по приведению организационно-штатной структуры ОВД 

в соответствии с приказами МВД РФ № 77 от 10.02.10,  МВД по УР № 428 от 04.08.2010 

г., в результате которых в 2010 г. сокращено 9 должностей (патрульно-постовой  службы 

– 2, участковые уполномоченные милиции – 2, дознание, подразделения по делам 

несовершеннолетних, дорожно-патрульной службы, следственное отделение, водитель – 

по 1). Данная работа будет продолжена и в нынешнем году, т.к. необходимо сократить 

еще 7 должностей (участковые уполномоченные милиции - 2, борьбы с экономическими 

преступлениями, патрульно-постовой  службы, дорожно-патрульной службы , водитель, 

бухгалтерия). 

Большой комплекс мероприятий отделом внутренних дел проведен по 

обеспечению охраны общественного порядка при проведении общественно-

политических, культурных и спортивных мероприятиях. Каких-либо эксцессов, 

проявлений экстремизма и чрезвычайных ситуаций не допущено. 

15 сентября организовано проведение торжественных мероприятий по завершению 

строительства нового здания ОВД с участием руководящих лиц республики и силовых 

структур. Отделу презентованы два новых а/м «УАЗ» (Хантер), ВАЗ 21099. 

 Участковому уполномоченному майору милиции Ерофееву В.М. за победу на 

республиканском конкурсе профессионального мастерства выделен служебный а/м ВАЗ-

2107. 

Согласно положениям приказа МВД по РФ № 25 от 19.01.2010 г. деятельность 

отдела внутренних дел по итогам работы за 2010 г. оценена «неудовлетворительно», при 

47 положительных оценках 56 отрицательных (45,6%). 

Таким образом, наихудшее положение дел прослеживается в части организации 

раскрытия преступлений, выявления преступлений, качества расследования. 

Обозначенные проблемы и пути их решения были обозначены на оперативном 

совещании при подведении итогов за 2010 г. с участием заместителя начальника УУР 

КМ МВД по УР Никитина А.В.  
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20. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

 

В течение 2010 года на территории МО «Кизнерский район» была объявлена одна 

чрезвычайная ситуация природного характера, вызванная летней засухой и нанесшая 

большой урон сельскому хозяйству. 

Кроме того, 18 августа 2010 года на территории района прошел сильный ураганный 

ветер, который по критериям не являлся чрезвычайной ситуацией но, тем не менее, на 

ликвидацию его последствий ушло более 2-х суток: были оборваны ЛЭП и линии 

электросвязи, сорвана кровля с многих домов и зданий, а также повалены деревья, в том 

числе на проезжую часть и строения. Службой гражданской защиты Удмуртской 

Республики были выделены материальные средства (стройматериалы) для ликвидации 

последствий урагана. Данные стройматериалы пошли на восстановления школ и на 

детских садов, пострадавших от урагана. 

Сотрудниками Отделения надзорной деятельности по Кизнерскому району УНД 

ГУ МЧС РФ по Удмуртской Республике за прошедший год проведено 92 плановых и 30 

внеплановых проверок, составлено 73 протокола об административном правонарушении, 

наложено штрафов на общую сумму 124  тысячи рублей. В течение года сотрудниками 

ОНД и ПЧ-34, ОФПС-1 регулярно проводились сходы с жителями сельских поселений, 

беседы в трудовых коллективах и общеобразовательных учреждениях по правилам 

пожарной безопасности в целях профилактики возникновения пожаров и гибели людей. 

Для школьников средних классов на стадионе школы № 2 весной прошли соревнования 

дружин юных пожарных. 

На территории района зарегистрировано 39 пожаров, в том числе 10 лесные 

(аналогичный период прошлого года- 36, лесных не было), на которых погибло 5 чел. 

(аналогичный период прошлого года -6 чел.), пострадало 3 чел. (аналогичный период 

прошлого года – 6 чел.), спасено 4 чел. Ущерб от пожаров (не учитывая лесные) составил 

1502 тысяч рублей (аналогичный период прошлого года – 1834 тысячи рублей). В целях 

оперативного реагирования и прибытия на место пожара открыто 4 отдельных поста 

ГПС Удмуртской Республики в с. Бемыж,  д.В-Бемыж, д.Саркуз, д. Ст-Бодья (в 2009 г. – 

в д. Ст. - Копки). 

Отделом по делам ГО и ЧС Администрации МО «Кизнерский район» совместно с 

Отделением ГО и ЧС по п. Кизнер ГУ УР «Служба гражданской защиты Удмуртской 

Республики» согласно Плана основных мероприятий в области ГО, ПЛЧС и ПБ на 2010 

год МО «Кизнерский район» проведено: 

- 1 командно-штатное учение на тему: «Организация защиты персонала 

предприятия при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 

ЧС природного и техногенного характера»; 

- 1 совместная штатная тренировка на тему: «Действия службы при аварии на 

объекты хранения химического оружия»; 

- 2 тактико-специальное учение на тему: «Действия лесопожарной команды при 

возникновении лесного массива», «Действия газотехнической группы при аварии на 

системах жизнеобеспечения п. Кизнер в отопительный период»; 

- 4 комплексные учения на темы: «Организация защиты населения муниципального 

образования от опасностей, возникших при ведении военных действий или вследствие 

этих действий, а также при ЧС природного и техногенного характера»; 

- 2 командно-штабные тренировки с КЧС и ОПБ на темы: «Действия органов 

управления ГО и ЧС при возникновении ЧС во время паводка»,  «Привлечение сил и 

средств районного звена УТП РС ЧС для ликвидации последствий терактов»; 

- 3 показные тренировки в общеобразовательных учреждениях на тему: «Действия 

преподавателей и учащихся в чрезвычайных ситуациях»; 
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- соревнования среди санитарных постов объектов экономики и учреждений п. 

Кизнер; 

- занятия с эвакуационной комиссией района, начальниками штабов ГО объектов 

экономики и учреждений; 

- «Месячник гражданской защиты», «Месячник Безопасности детей». 

Кроме этого проведены проверки состояния обучения в области ГО, ПЛЧС и ПБ в 

ГУ УР «Центром занятости населения Кизнерского района», ООО «Кизнерская 

кондитерская фабрика». Проведен смотр - конкурс на лучшее защитное сооружение 

(ПРУ) и проведена проверка организации хранения СИЗ. 

Для совершенствования функционирования Кизнерского звена УТП РС ЧС, 

защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, а также 

поддержания в готовности системы ГО, Администрацией МО «Кизнерский район» 

принято 39 нормативно-правовых актов, из бюджета района на эти цели было выделено 

100 тысяч рублей. 

Информация о решениях КЧС и ОПБ, АТК МО «Кизнерский район», о 

проводимых учениях и  тренировках, а также правилах поведения в различных 

чрезвычайных ситуациях регулярно размещается в газете «Новая жизнь» и 

радиопередаче «Кизнерские вести» выходящей в эфире ГУП ТРК «Моя Удмуртия».  

  

Страхование и социальная поддержка населения. 

 

В 2010 году на территории Кизнерского района была 1 чрезвычайная ситуация – 

засуха, по которой выплаты не проводились, в связи с тем, что сельхозпредприятия 

района (СПК) не страхуются. В то же время население последние годы активно страхует 

личное имущество и недвижимость в страховых компаниях ООО «Росгосстрах-

Поволжье» и «Военная страховая компания». Массовые выплаты проводились после 

ураганного ветра, прошедшего на территории района в августе текущего года. 

Социально не защищенным гражданам была оказана материальная помощь от 

Администрации МО «Кизнерский район», образовательным учреждениям, 

пострадавшим от урагана выделены стройматериалы из резерва Удмуртской Республики, 

а также финансовые средства из бюджета МО «Кизнерский район». 

 

Система оповещения. 

 

На территории п. Кизнер имеется одна технически исправная сирена, 

расположенная на ПЧ-34. В связи с проведением оптико-волоконной связи и установкой 

нового современного оборудования на Кизнерском РТУ Можгинского МТУ филиала 

ОАО «Волга-Телеком» в Удмуртской Республике со стойки вызова П-164 возможен 

вызов только 22 абонентов (40% от необходимого), по этой же причине сирена на ПЧ-34 

запускается только вручную (дежурным ЕДДС). 

  На территории района 1 потенциально-опасный объект, расположенный вне 

населенных пунктов в 30 км. от п. Кизнер. В п. Кизнер на территории войсковой части  

№ 55498 располагается объект по хранению химического оружия. По программе 

уничтожения химического оружия запланировано строительство ЛСО в 30 населенных 

пунктах,  расположенных в зоне защитных мероприятий. 

   В настоящее время система оповещения гражданской обороны, находящаяся в 

Кизнерском РТУ Можгинского МТУ филиала ОАО «Волга-Телеком» в Удмуртской 

Республике принята на баланс Администрации МО «Кизнерский район». 

  Оповещение населения возможно в эфире радио «Моя Удмуртия» через районный 

радиотрансляционный узел. 

 

Обучение населения. 
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В 2010 году в ГОУ ВПО «ИГЗ и ПБ УР» прошли обучение: глава муниципального 

образования «Старободьинское», а также сотрудник, уполномоченный на решение задач 

в области ГО и ЧС МУЗ «Кизнерская ЦРБ». В основном подготовка данной категории в 

области ГО, ПЛЧС и ПБ проводится в ходе учений, тренировок и занятий по  Плану 

основных мероприятий МО «Кизнерский район» в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2010 год, в т.ч. с членами 

КЧС и ОПБ, АТК, РЭК. 

Подготовка работающего населения, не входящего в формирования проводится по 

14-и часовой программе непосредственно на предприятиях и организациях, в т.ч. с 

участием сотрудников отдела по делам ГО и ЧС Администрации МО «Кизнерский 

район», Отделением ГО и ЧС по п.Кизнер ГУ УР «Служба гражданской защиты 

Удмуртской Республики» и ПЧ-34 ОФПС-1. 

Подготовка личного состава НАСФ проводится по 20-и часовой программе, а 

также в ходе проводимых учений и тренировок. НАСФ таких предприятий, как МУП 

«Кизнерский коммунальный комплекс», Кизнерский филиал «Удмуртская управляющая 

компания», Кизнерский ДУ – филиал ГУП УР «Удмуртавтодор», Кизнерский РЭС – 

ОАО МРСН Центра и Поволжья – филиал     «Удмуртэнерго» ПО «Южные 

электрические сети», РТУ п.Кизнер МТУ г.Можга филиал УР ОАО «Волгателеком» 

регулярно проводят работы по предупреждению ЧС и ликвидации их последствий во 

время половодья, снежных заносов, отрыва линий электропередач и связи в результате 

шквалистого ветра, налипания сырого снега и т.п., в т.ч. по ликвидации последствий 

урагана, прошедшего на территории района в августе 2010 года. 

Профессиональная подготовка проводится в ПЧ-34 ОФПС-1 и ОВД по 

Кизнерскому району. 

В общеобразовательных учреждениях в течение апреля-мая проведен «День 

защиты детей», с 20 августа по 20 сентября прошел «Месячник безопасности детей» в 

рамках которого для детей проводились викторины, конкурсы, занятия по тематике 

гражданской обороны, безопасности жизнедеятельности, соревнования «Школа 

безопасности», практические тренировки по эвакуации и пользовании средствами 

индивидуальной защиты. Сотрудниками отдела по делам ГО и ЧС Администрации 

района, Отделения ГО и ЧС по п.Кизнер ГУ УР «Служба гражданской защиты 

Удмуртской Республики», ПЧ-34 ОФПС-1 и ОГПН Кизнерского района во всех школах 

района проведены занятия по теме: «Самое дорогое, что есть жизнь». Курс безопасности 

жизнедеятельности проводимый в школах, охватывает более 2 тыс. учащихся (80%), в 

МОУ «Кизнерская СОШ №1» функционирует профильный класс «Кадетский», начиная 

с 4-го класса. 

Обучение неработающего населения проводится путем самостоятельного изучения 

литературы, брошюр, памяток, информационных бюллетеней по тематике гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и безопасности жизнедеятельности, а также 

информации местных СМИ (радиопередача «Кизнерские вести», районная газета «Новая 

жизнь») 

В здании Администрации МО «Кизнерский район» находится информационно-

аналитический центр «Зеленый крест», который располагает необходимой литературой, 

оборудованием и проводит разъяснительные беседы с различными категориями 

населения, как в помещении информационно-аналитического центра, так и выездные по 

вопросам уничтожения химического оружия, способам защиты от боевых отравляющих 

веществ и т.п., а также проводят детские конкурсы по тематике безопасности 

жизнедеятельности. 

      

Защита населения. 
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Эвакуационные мероприятия: 

Эвакуационная комиссия МО «Кизнерский район» в своей работе руководствуется 

ФЗ № 28 от 12.02.1998г. « О гражданской обороне», руководством по эвакуации 

населения в чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, 

утвержденного МЧС России от 31.12.1996г., Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 01.01.2004г.  № 303  «О порядке эвакуации населения, материальных и 

культурных ценностей в безопасные районы», а также Планом основных МО 

«Кизнерский район» в области ГО, ЧС и ОПБ и Планом работы эвакуационной комиссии 

на год. 

   В связи с размещением объекта по хранению химического оружия и 

строительством завода по его уничтожению в Кизнерском районе для проведения  

эвакуационных мероприятий создана  районная эвакуационная комиссия, 5 

эвакуационных комиссий сельских поселений, 9 эвакоприемных комиссий сельских 

поселений, 1 промежуточный эвакопункт, 9 СЭПов и 11 ПЭПов. 

Все вопросы эвакуации, а также транспортное обеспечение, расчет по 

рассредоточению населения, порядок размещения эваконаселения в безопасных районах 

и его первоочередное жизнеобеспечение, в том числе сопутствующие вопросы отражены 

в Плане эвакуации населения Кизнерского района на мирное время. Корректировка 

Плана проводилась в 2010 году. 

Качество и реальность Планов эвакуации проверялись в ходе проведения 

тренировок и учений согласно Плана основных мероприятий МО «Кизнерский район» и 

Плана работы эвакуационной комиссии Кизнерского района на год. 

В то же время возможности МО «Кизнерский район» по размещению и 

первоочередному жизнеобеспечению населения, подлежащего эвакуации в мирное время 

не позволяют разместить всех эвакуируемых на территории нашего района. 

Администрация Кизнерского района обратилась в Правительство Удмуртской 

Республики с просьбой рассмотреть данный вопрос в рамках суженного заседания 

Правительства Удмуртской Республики (исх. № 351 от 31.03.2009г.). 

В настоящее время ведется строительство объекта по уничтожению и утилизации 

химического оружия иногородними рабочими, после ввода в эксплуатацию объекта, 

персонал, работающий на нѐм, также будет в основном иногородним. А это 

дополнительно около двух тысяч человек, помимо местного населения, которых 

необходимо эвакуировать в случае чрезвычайных ситуаций с выбросом отравляющих 

веществ в атмосферу на объекте хранения и уничтожения химического оружия. 

       

Обеспечение средствами индивидуальной защиты. 

  

  Радиационно и биологически опасных объектов на территории района нет. 

Химически опасным объектом является объект по хранению химического оружия, 

расположенный  на территории войсковой части № 55498. В связи с этим с 2008 года по 

настоящее время населению, проживающему в зоне защитных мероприятий, выдаются 

новые средства индивидуальной защиты (ГП-7, ПДФ-2Д, ПДФ-2Ш, КЗД) для хранения 

дома и на рабочих местах. 

Вооружение и средства радиационной, химической и биологической защиты 

выделяются из мобрезерва Правительства Удмуртской Республики. 

Коллективных средств защиты, способных защитить от боевых отравляющих 

веществ, в районе нет.  

Созданные территориальные и объектовые нештатные аварийно-спасательные 

формирования, учитывая обучение личного состава радиационной, химической, 

биологической защите, организованное на объектах экономики, итоги учений и 

тренировок показывают, что готовность сил и средств радиационной, химической и 
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биологической защиты района оценивается, как «ограниченно соответствует 

предъявляемым требованиям». 

 

Общие выводы 

 

Система управления ГО и ЧС, защиты населения, материальных и культурных 

ценностей на территории МО «Кизнерский район» ограниченно готова к выполнению 

задач по предназначению. 

Население МО «Кизнерский район» в 2010 году проходило обучение и подготовку 

в области ГО, ЧС и ПБ в соответствии с требованиями Федеральных законов «О защите 

населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» и «Гражданская 

оборона». Все мероприятия проводились в соответствии с Планом основных 

мероприятий Кизнерского района и Распоряжением Администрации МО «Кизнерский 

район» от 28 января 2010 года № 9 «Об итогах выполнения мероприятий гражданской 

обороны и защиты населения от ЧС в Кизнерском районе за 2009 год и задачах на 2010 

год». 

Анализ возникновения источников природных и техногенных ЧС, прогнозирование 

их последствий и проведение превентивных мероприятий на территории МО 

«Кизнерский район» в 2010 году проводился отделом ГО и ЧС Администрации МО 

«Кизнерский район» совместно с Отделением ГО и ЧС по п. Кизнер ГУ УР «Служба 

гражданской защиты Удмуртской Республики», Отделением надзорной деятельности по 

Кизнерскому району и ПЧ –34, отряд федеральной противопожарной службы – 1.  

Для полного и начального выполнения мероприятий ГО, защиты населения и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера необходимо увеличение 

финансирования данных мероприятий и стабильное материальное положение объектов 

экономики района. 

 

По плану мероприятий на 2010 год: 

Средства индивидуальной защиты (ГП-7, ПДФ-2Д, ПДФ-2Ш, КЗД) для населения 

района, проживающего в зоне защитных мероприятий, выдаются через пункты выдачи 

средств индивидуальной защиты, расположенных в домах культуры. Учреждения, 

организации и объекты экономики получают средства индивидуальной защиты для 

своих работников со склада через отдел по делам  гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям администрации района. Бюджетные организации практически 

на 100% обеспечены СИЗ.  Единственная проблема довести обеспеченность всех 

жителей до 100% - это нежелание людей прийти на пункты выдачи и получить 

противогазы. То же самое относится к небольшим предприятиям частной собственности. 

Строительство автоматизированной системы центрального оповещения 

запланировано по федеральной программе и будет начато при соответствующем 

финансировании из федерального бюджета. 

Единая дежурно-диспетчерская служба МО «Кизнерский район» укомплектован 

штатом 5 человек (4 дежурных и 1 начальник смены). Помещение, в котором 

располагается  Единая дежурно-диспетчерская служба Кизнерского района и дежурно-

диспетчерская служба ПЧ-34 отряд федеральной противопожарной службы-1, 

отремонтировано и расширено за счет средств бюджета Администрации Кизнерского 

района. 

Защитные сооружения (противорадиационные укрытия) расположены в подвалах 

общеобразовательных учреждениях района (7) и одно в ГУП «Аптека №52». Для  

проведения капитального ремонта и доведения противорадиационных укрытий до норм 

СНиПА необходимы значительные финансовые средства, которых в районном бюджете 

на эти цели нет и не предусмотрено. 
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21. Средства массовой информации, полиграфия.  

 

      С 1939 года в районе издается одна газета на русском языке – «Новая жизнь» (до 

1954 года – «Сталинское знамя»). До 1964 года существовал дублированный номер 

«Выль улон». До 1995 года газета выходила 3 раза в неделю, сейчас  - два (вторник и 

пятница). С 2001 года – муниципальное учреждение «Редакция газеты «Новая жизнь». 

Учредители СМИ – районный Совет депутатов, администрация, коллектив редакции. 

Учредителем редакции является администрация Кизнерского района. 

     В течение последних 10 лет тираж стабильно держится в пределах 4600-4800 

экземпляров, несмотря на то, что население района уменьшается и на 1 января 2010 года 

составляет 20549 чел. 

     С 2007 года, после ликвидации районной типографии в составе редакции появился 

полиграфический отдел, где выполняются заказы предприятий и организаций на 

бланочную продукцию. 

     Газета выходит объемом 4 полосы формата А3. При необходимости по заказу 

учредителей делаются дополнительные вкладки.    Коллектив в редакции стабильный, из 

пяти основных творческих сотрудников четверо имеют специальное журналистское 

образование. 

    Редакция по своему статусу приравнивается к учреждению культуры и находится 

на частичном бюджетном финансировании. Источниками формирования финансовых 

ресурсов являются: дотации из бюджета, доходы, полученные от подписки, рекламы и 

полиграфической деятельности.  

Основные показатели развития СМИ города Кизнерского района  

Наименование показателя Ед.изм. 2009г. 2010г. 

Полиграфия:  Тыс.л.отт   

Газеты ф.А2 Тыс.экз.   

Книги, брошюры Тыс.л.отт   

Бланки Тыс.л.отт 29,8 52,1 

Товарная продукция Тыс.руб. 188 271 

Редакции газет и журналов:     

Объем выпуска: 

-районных и городских газет 4ПА2 

-журналов 

 

Тыс.экз. 

Усл.печ.лист 

 

235 

 

230 

Разовый тираж газет Тыс.экз. 4,7 4,6 

Доля подписчиков на газеты в общей численности 

населения района 

% 22,6 22,4 

Доходы от подписки, рекламы Тыс.руб. 1632 2170 

Субсидия из местного бюджета Тыс.руб. 50 50 

Прочие источники финансирования Тыс.руб. 1370 1030 

Местное радиовещание    

Субсидия из местного бюджета    Тыс.руб.   

Объем радиовещания на собств. канале 

-в т.ч. собственное вещание 

Час. 

-«- 

104 77 

Собственные средства Тыс.руб.   

Обеспеченность населения телевизионным 

вещанием (удельный вес населения, имеющего 

возможность принимать телевизионные 

программы, в общей численности постоянного 

населения) 

% 100 100 
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Наименование показателя Ед.изм. 2009г. 2010г. 

Обеспеченность населения радиовещанием 

(удельный вес населения, имеющего возможность 

принимать радиовещательные программы, в 

общей численности постоянного населения) 

% 25 25 

 

  По результатам работы 2010 года  редакцией газеты получена.      Между тем, 

главная проблема газеты – это хронический недостаток печатных площадей. Это 

усугубляется необходимостью печатать все больше различных документов учредителей, 

а также поиска новых рекламодателей. Это не позволяет размещать на страницах газеты 

информацию, интересную подписчикам в полном объеме, вынуждает сокращать объемы 

информации.  

       

22. Бюджетная политика. 

 

Консолидированный бюджет муниципального образования «Кизнерский район» по 

собственным доходам при первоначально утвержденном плане 57521,0 тыс.руб., 

уточненном 62324,0 тыс.руб., исполнен в сумме 67383,0 тыс.руб. или 117,1% к 

утвержденному плану и 108,1% к уточненному плану. Темп роста к соответствующему 

периоду прошлого года составил 107,0%. 

За 2010 год налога на доходы физических лиц при утвержденном плане 43868,0 

тыс.руб., поступило 47992,0 тыс.руб. процент исполнения 109,4. Фактическое 

исполнение за 2009 год составило 47223,0 тыс.руб. Темп роста к соответствующему 

периоду составил 101,6%.  

Единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности за 2010 год 

поступило 3385,0 тыс.руб., при утвержденном плане 3074,0 тыс.руб., процент 

исполнения 110,1. 

Единого сельскохозяйственного налога поступило  в сумме 293,0 тыс.руб. от 

сельскохозяйственных товаропроизводителей по 9  муниципальным образованиям 

Кизнерского района. Произведено уточнение плана на 240,0 тыс.руб. 

Налог на имущество физических лиц исполнен в сумме 1552,0 тыс.руб., при 

утвержденном 1557,0 тыс.руб., процент исполнения 99,7. В связи с изданием  

Федерального закона № 283-ФЗ от 28.11.2009 года «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» в  2010 году произведены перерасчеты по 

налогу по физическим лицам. 

Земельного налога при плане 2941,0 тыс.руб., уточненном 3605,0 тыс.руб., 

фактическое исполнение составило 3816,0 тыс.руб. На перевыполнение плана повлияло 

увеличение кадастровой стоимости земель по физическим лицам. 

По государственной пошлине при утвержденном плане 1692,0 тыс.руб., 

уточненном 3019,0 тыс.руб., исполнено в сумме 3367,0 тыс.руб. Процент исполнения 

составил соответственно 199,0 и 111,5 . На перевыполнение плана повлияло то, что с 1 

января 2010 года увеличились размеры государственной пошлины на ряд юридически 

значимых действий( по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 

судьями, за государственную регистрацию транспортных средств). 

Поступила задолженность по отмененным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в сумме 81,0 тыс.руб., в том числе по налогу на прибыль 3,0 тыс.руб., 

земельному налогу 60,0 тыс.руб., налогу с продаж в сумме 18,0 тыс.руб.  

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности исполнены по отчету в сумме 4268,0 тыс.руб. из них 

1021,3 тыс.руб.- неправильно перечисленная ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 

сумма возмещения затрат на биорекультивацию земельного участка при изъятии для 
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капремонта, данная сумма должна была поступить на прочие неналоговые доходы. 

Фактически доходов от использования имущества поступило в сумме 3246,7 тыс.руб.  

По КБК 473 111 01050 05 0000 120 «Доходы в виде прибыли, приходящейся на 

доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 

дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам» поступили 

дивиденды от РОАО «Удмуртгаз» в сумме 76,9 тыс.руб. 

По КБК 473 111 05010 10 0000 120 « Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков» при утвержденном плане 

1342,0 тыс.руб., фактически поступило 1656,7,0 тыс.руб. Сверхплановое поступление 

составило 314,7 тыс.руб. в связи с заключением новых договоров аренды на земельные 

участки. 

По КБК 473 111 05035 05 0000 120 «Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и 

созданных ими учреждений ( за исключением имущества муниципальных автономных 

учреждений) при утвержденном плане 644,0 тыс.руб., уточненном плане 1378,0 тыс.руб., 

фактически поступило 1513,0 тыс.руб. Перевыполнение плана составило 869,0 тыс.руб. в 

том числе за счет заключения нового договора аренды с РОАО «Удмуртгаз» на сумму 

363,4 тыс.руб., погашения задолженности ООО «Квадра-Строй» на сумму 241,0 тыс.руб. 

и перерасчета арендных платежей на коэффициент инфляции 264,6 тыс.руб. 

По КБК 498 112 01000 01 0000 120 «Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду» при утвержденном плане 765,0 тыс.руб., фактически поступило 

1277,0 тыс.руб. На невыполнение плана повлияло погашение просроченной 

кредиторской задолженности бюджетными учреждениями района. 

 КБК 471 113 03050 05 0000 130 «Прочие доходы от оказания платных услуг 

получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат 

бюджетов муниципальных районов» числится на 1.01.2010 года 39301руб.53коп. в том 

числе 14782руб.79 коп. -  возврат физическими лицами субсидий, полученных на 

ведение личного подсобного хозяйства и использованных ими по нецелевому 

назначению (федеральный бюджет 12879руб.90 коп, бюджет Удмуртской Республики 

1902руб. 89коп.)  10000 руб. в бюджет УР возврат субсидий, полученных по 

подпрограмме « Кадровое обеспечение АПК УР на 2007-2010 годы» одним физическим 

лицом , 14518руб.74 коп. возврат Администрацией МО «Кизнерский район» 

неиспользованных бюджетных средств. 

По КБК 473 114 02032 05 0000 410 « Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 

управления муниципальных районов( за исключением имущества муниципальных 

автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному 

имуществу» при утвержденном плане 100,0 тыс.руб., уточненном 200,0 тыс.руб., 

фактически поступило 264,0 тыс.руб. Дополнительные доходы поступили от реализации 

котельной банно-прачечного комбината. 

 По КБК 473 114 02032 05 0000 440 « Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 

управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 

автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному 

имуществу» при плане 50,0 тыс.руб., фактически поступило 83,0 тыс.руб. Увеличение на 

33,0 тыс.руб. произошло в связи со списанием с баланса Управления образования 

Администрации МО «Кизнерский район» неиспользуемого здания  и продажей 

пригодных для дальнейшего использования строительных материалов. 

По КБК 473 114 06014 10 0000 430 « Доходы от продажи земельных участков, 
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государственная собственность  на которые не разграничена и которые 

расположены в  границах поселений» при плане 30,0 тыс.руб., фактическое поступление 

составило 131,0 тыс.руб. в том числе: от физических лиц 118,0 тыс.руб. и двух ЧП 13,0 

тыс.руб. 

 По КБК 000 116 00000 00 0000 000 « Штрафы, санкции, возмещение ущерба» при 

утвержденном плане 1458,0 тыс.руб., уточненном 1718,0 тыс.руб., фактически исполнено 

в сумме 1811,0 тыс.руб. или на 124,2% к утвержденному плану. Темп роста к 2009 году 

составил 113,5%. 

 По КБК 473 117 01050 05 0000 180 « Невыясненные поступления» числится  на 

конец года -13693руб.60 коп.: в том числе по  Администрации района числится с 2009 

года -20509 руб.55 коп. и 6815руб.95коп.неправильно перечисленная сумма арендной 

платы за землю Кизнерским райпо. 

По КБК 473 117 05050 05 0001 180 « Прочие неналоговые доходы» поступило  

22000 руб. восстановление средств по изданию к юбилею района книги « Кизнер – земля 

живых ключей» согласно договора б/н.   

По КБК 471 119 05000 05 0000 151 произведен возврат остатков субвенций из 

бюджета муниципального района в Министерство финансов УР в сумме 983858 

руб.92коп. 

По состоянию на 01.01.2010 года недоимка в местный бюджет составляла 3785,0 

тыс.руб. , на 01.01.2011 года  составила 4585,0 тыс.руб., увеличилась в целом на 800,0 

тыс.руб. Основная сумма недоимки возросла в 2010 году по налогу на доходы 

физических лиц( по акту проверки ИФНС) по МУП коммунальные системы Кизнерского 

района, которые с 01.12.2010 года находятся в процессе ликвидации.  

  

Уточненный план расходной части бюджета муниципального образования на 2010 

год составил 400 387,3 тыс. рублей, фактическое исполнение - 386 446,1 тыс. рублей. 

Расходы по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» составили 38  408,6 

тыс. рублей или 97,7% к уточненному плану или 10% от общей суммы расходов 

бюджета муниципального образования. 

По разделу 0200 «Национальная оборона» уточненный план и исполнение 

составили 1 022,3 тыс.  рублей (100%). В данном разделе вся сумма расходов 

произведена  на осуществление полномочий по первичному воинскому учету. 

Расходы по разделу  0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» составили в сумме 2 073,2 тыс. рублей  при уточненном плане  2 129,6 

тыс.  рублей или  97,4%. По подразделу 0314 "Другие вопросы в области национальной 

безопасности" кассовые расходы на предупреждение и ликвидацию последствий 

чрезвычайных ситуаций  составили 55,2 тыс. рублей, при плане 100 тыс. руб. (97,5%), на 

обеспечение пожарной безопасности в границах населенных пунктов 1 904,9 тыс. 

рублей, при плане 1 909,6 тыс. рублей.(100%)    

 Расходы по национальной экономике (раздел 0400) расходы составили в сумме  

12 386,0 тыс. рублей  при уточненном плане 13 302,9 тыс. рублей (93,1 %.), что 

составляет 3,2% от общей суммы расходов бюджета муниципального образования.  

По подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» расходы составили 3 049,2 

тыс. рублей (трудоустройство граждан по Соглашению с центром занятости населения), 

при плане 3 051,6 тыс. рублей (99,9%).  

Расходы по подразделу  0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» составили в 

сумме  5 676,7 тыс. рублей при уточненном плане  5 946,0 тыс. рублей ( 95,5%) 

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» расходы произведены в сумме  2 562,9 

тыс. рублей при  плане  2 613,0 тыс. рублей или 98,1%.  В том числе  расходы на 

приведение в нормативное состояние  сельских автомобильных дорог  495,8 тыс. рублей, 

при  плане 536,8 тыс. рублей. и школьных маршрутов 1 536,4 тыс. рублей при плане 

1 536,4 тыс.  рублей. 
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По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 

расходы составили  1 097,3 тыс. руб. при плане 1 692,2 тыс. рублей, что составило 64,8% 

– средства выделенные Министерством строительства  и архитектуры на разработку 

схем территориального планирования и реформирования муниципальных финансов. 

Низкий процент исполнения связан с тем, что не своевременно представлены акты 

выполненных работ по разработке схем планирования территорий. 

По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы составили 26 540,5 

тыс. рублей  или 97 % к уточненному плану, в  том числе по подразделу 0501 

«Жилищное хозяйство» расходы составили в сумме 9 978,7 тыс. рублей  при уточненном 

плане  9 978,7 тыс. рублей  или 100% (6,9%-от общей суммы расхода бюджета).  В том 

числе расходы на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 

домов 9 926,8 тыс. рублей.  

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» расходы составили  12 816,7 тыс. 

рублей при плане  13 617,7 тыс. рублей или 94,1%. 

Расходы по подразделу 0503 «Благоустройство» составили 3 745,2 тыс. рублей при 

уточненном плане 3 753,9 тыс. рублей (99,8%). 

Наибольшая доля расходов ( 51,9 %) приходится на раздел 0700 «Образование» - 

200 692,6 тыс. рублей при уточненном плане  201 259,4 тыс. рублей. Исполнение 

составило 99,7%, в т.ч. по подразделу 0701 «Дошкольное образование» расходы 

составили в сумме 36 266,3 тыс. рублей при уточненном плане 36 308,8 тыс. рублей или 

99,9%, в т.ч. расходы на питание детей в детских дошкольных учреждениях составили в 

сумме 1 870 тыс. рублей. 

По подразделу 0702 «Общее образование» расходы составили в сумме 148 344,7 

тыс. рублей при уточненном плане  148 650,3 тыс.  рублей или 99,9%.  

По подразделу 0707 «Молодежная политика» расходы составили в сумме 2 742,4 

тыс. рублей при плане 2 743,9 тыс. рублей или 99,9 %, из них это расходы на содержание 

молодежного центра «Ровесник» по соглашению  между Администрацией района и 

Госкомитетом по молодежи УР в сумме 656,3 тыс. рублей, расходы по программе 

«Молодежь Кизнерского района» 150,0 тыс. рублей, расходы на оздоровление детей 

1 937,5 тыс. рублей. Расходы по подразделу 0709 «Другие вопросы в области 

образования» составили в сумме 13 339,1 тыс. рублей при плане 13 556,4 тыс. рублей 

или 98,4%,  т.ч. детское школьное питание -3 647,5 тыс. руб.) 

По разделу 0800 «Культура, кинематография, средства массовой информации» 

расходы составили в сумме 31 090,4 тыс. рублей при уточненном плане 31 093,2 тыс. 

руб.  или 100%,  т.ч. расходы по подразделу 0804 «Средства массовой информации» 

составили в сумме 50,0 тыс. руб. –  поддержка районной газеты «Новая жизнь». 

По разделу 0900 «Здравоохранение, физическая культура и спорт» освоение 

средств составила в сумме 30 904,6 тыс. рублей при уточненном плане 31 302,8 тыс. 

рублей или на 98,7%.  

По подразделу 0901 «Стационарная медицинская помощь» расходы составили в 

сумме 14 429,0 тыс. рублей или 99,9% к уточненному плану. 

По подразделу 0902 «Амбулаторная помощь» освоение средств по бюджету 

составило 12 495,2 тыс. рублей при плане 12 759,6 тыс. рублей или 97,9% 

По подразделу 0904 «Скорая медицинская помощь» расходы составили 3 535,7 тыс.  

рублей.   

Подраздел 0908 «Физическая культура и спорт» сумма освоена в размере 435,8 тыс. 

рублей, при уточненном плане 444,8 тыс. рублей.  

По  разделу 1000 «Социальная политика» расходы  по отчету составили в сумме 

43 327,8 тыс.  рублей при уточненном плане 53 882,5 тыс. рублей или 80,4%, в том числе 

по подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» расходы освоены в сумме 330,2 тыс. 

рублей при плане 345,2 тыс. рублей. Расходы по подразделу 1002 «Социальное 
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обслуживание населения» составили в сумме 12 039,0 тыс. рублей при уточненном плане 

12 039,0 тыс.  руб. или 100%. 

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» расходы составили в 

сумме 22 235,9 тыс. рублей при уточненном плане 30 660,0 тыс. рублей или 72,5%, в т.ч. 

расходы на приобретение жилья для детей-сирот- 1 923,2 тыс. руб. (план 1 934,0), 

мероприятия по реализации закона УР «О мерах по социальной поддержке многодетных 

семей» - 1 409,7 тыс. руб. (план 1 409,7 тыс. руб.), предоставление гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг- 1 377,5 тыс. рублей (план 1 460,0 

тыс. руб.), субсидии на строительство, реконструкцию, кап. ремонт и приобретение 

жилых помещений  малоимущим многодетным семьям -653,0 тыс. рублей. 

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг- 1 562,4 тыс. рублей (план 1 666,0 тыс. руб.) или 93,8% 

Расходы по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства»  составили в сумме 8 572,7 

тыс. рублей при плане 10 688,3 тыс. рублей, в т.ч. расходы на содержание ребенка в 

семье опекуна за счет субвенций 4 934,3 тыс. рублей при плане 6 799,0 тыс. рублей. 

Уточненный план и расходы на возмещение  родительской платы за содержание 

детей в детских дошкольных учреждениях составили в сумме 1 205,3 тыс. рублей. 

Капитальные расходы на приобретение основных средств по экономической статье 

310 составили в сумме  8 325,8 тыс. рублей при плане  8 482,4 тыс. рублей или 98,2 %. 

Расходы по КОСГУ 340 составили 36 841,9 тыс. руб., в том числе: 

мягкий инвентарь 681,4 тыс. руб. или 100%  к плану. 

продукты питания   10 754,6 тыс. руб. или 98,8% к плану 

медикаменты 734,8 тыс. рублей. 

ГСМ  4 836,9 тыс. руб. 

Расходы на возмещение льгот специалистам за коммунальные услуги составили в 

сумме 6 337,0 тыс. рублей, из них за счет субвенций 336,0 тыс. руб. в т.ч.: 

- по учреждениям образования льготы получили 388 специалистов в сумме 5 247,0 

тыс. рублей. 

 - по учреждениям культуры пользовались льготами 49  человек на сумму 128,2 

тыс. рублей. 

 - по учреждениям здравоохранения льготы получили 193 специалистов в сумме 

596,0 тыс. рублей. 

 - по центру социального обслуживания населения пользовались льготами 39 

специалистов в сумме 87,0 тыс. рублей. 

 

Остаток задолженности по кредитам на начало 2010 года – 9 280 383,05 руб., в том 

числе: 

 - основной долг – 9 280 383,05 руб.; 

 - проценты – 0,00 руб.; 

 - пени – 0,00 руб. 

* реструктуризированная задолженность по бюджетному кредиту, 

предоставленному до 01.01.2008 г. на покрытие временного кассового разрыва – 

500 000,00 руб.; 

* задолженность по бюджетному кредиту, полученному на покрытие временного 

кассового разрыва в 2009 году  – 5 000 000,00 руб.; 

* централизованные кредиты – 419 296,05 руб.; 

* товарный кредит – 1 434 087,00 руб.; 

* кредиты, полученные в прочих организациях – 227 000,00 руб.; 

* муниципальные гарантии – 1 700 000,00 руб. 

Получено в 2010 году – 0,00 руб. 

Начислено в 2010 году - 

- проценты  по бюджетному кредиту – 108 987,33 руб.; 
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- пени  по бюджетному кредиту – 129 636,91 руб.; 

- проценты по товарному кредиту 1996 года – 6 056,50 руб. 

 Списано в 2010 году – 

- реструктуризированная задолженность по централизованным кредитам в сумме 

43 711,10 руб. (на основании Распоряжения Правительства УР от 12 июля 2010 г. № 636-

р); 

- реструктуризированная задолженность по товарному кредиту – 518 196,00 руб. 

(Распоряжение Правительства УР от 12 июля 2010 г. № 636-р); 

- пени – 129 625,00 руб.(Распоряжение Правительства УР от 9 марта 2010 г. № 157-

р); 

- задолженность ОАО «Удмуртторф» - 227 000,00 руб. 

  Погашено в 2010 году – 

- основной долг по соглашению от 31.03.2010 г. № 27 – 1 100 000,00 руб.; 

- проценты – 108 987,33 руб.; 

- пени – 11,91 руб.; 

- задолженность по централизованным кредитам – 375 584,95 руб.; 

- задолженность по товарному кредиту – 229 291,65 руб.; 

- проценты по товарному кредиту – 6 056,60 руб.; 

- муниципальные гарантии – 1 700 000 руб. 

 Задолженность по кредитам на начало 2011 года составляет 5 086 599,35 руб., в 

том числе: 

 -основной долг – 5 086 599,35 руб.; 

 - проценты – 0,00 руб.; 

 - пени – 0,00 руб. 

 

  В 2010 году начислено процентов по товарному кредиту, выданному в 1996 г. 

сельхозтоваропроизводителям района, на сумму 2717,79 руб., погашено 290,67 руб., 

списано – 0,00 руб. 

 Согласно Постановлению главы Администрации от 16.02.2010 г. № 97 уменьшена 

задолженность по централизованным кредитам ликвидированных организаций на сумму 

321 562,00 руб. 

 

23. Итоги развития муниципальных поселений. 

 

  Местное самоуправление важнейший институт власти, максимально 

приближенный к населению, призванный решать вопросы местного значения. 

 С 1 января 2009 г. в полном объеме вступил в силу Федеральный закон от 

06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». Муниципальная власть несет всю полноту ответственности за 

решение вопросов, касающихся повседневной жизни людей. 

 На территории Кизнерского района образовано 14 муниципальных образований - 

сельских поселений. В марте 2008 года  сформированы представительные органы 

второго созыва. Большинство глав муниципальных образований вновь избраны на эту 

должность (12 из 14). Депутатский корпус обновился на 45%. 

Местное самоуправление в муниципальных образованиях осуществляется на 

основании Уставов. 

Органы местного самоуправления района оказывают методическую и 

практическую помощи сельским поселениям по вопросам: 

         разработки и выполнения программ социально-экономического развития 

муниципальных образований; 

         формирования доходной и расходной части местных бюджетов; 



80 

 

         формирования информационной базы для начисления налогов на землю и на 

имущество физических лиц; 

         совершенствование законодательной и нормативной базы деятельности сельских 

Советов; 

         организации территориального общественного самоуправления.  

В настоящее время осуществляется разработка Схемы территориального 

планирования района с участием всех муниципальных поселений. 

  В Кизнерском районе в основном закончено заполнение информационного банка 

программы АИС САО. В 13-ти муниципальных образованиях информация о хозяйствах 

заполнена, ведется корректировка данных, ввод данных о недвижимости и землях на 

территории сельских администраций. В муниципальном образовании «Кизнерское» банк 

данных хозяйств заполнен на 80%. Причиной неполного заполнения базы данных 

являются большой объем данных и то, что информация о хозяйствах заполняется 

впервые (похозяйственные книги ранее не велись). 

Основными источниками собственных доходов бюджета в муниципальных 

поселениях являются: 

налог на землю – 100% 

налог на имущество физических лиц – 100% 

налог на доходы физических лиц – 10% от начисленной суммы. 

Уровень социально-экономического развития поселений по району не однороден. 

Наиболее высокий уровень развития имеет МО «Кизнерское», в которое входит 

районный центр п.Кизнер. В основном здесь находятся большинство предприятий 

района, развита торговля и сфера услуг.   

  Муниципальные образования Липовское, Старокармыжское, Бемыжское, 

Ягульское, Верхнебемыжское, Балдеевское, имеют средний для района уровень 

развития. На этих территориях развивается производство.   

         Низкий уровень развития имеют МО «Муркозь-Омгинское», «Короленковское». На 

этих территориях нет организаций производственных отраслей, вследствие чего высокий 

уровень безработицы. 

 На уровень развития поселений влияют такие факторы: 

удаленность поселения от районного центра – поселка Кизнер; 

развитость коммунальной, инженерно-сетевой и транспортной инфраструктуры; 

наличие на территории организаций производственных отраслей; 

наличие и состояние объектов социальной сферы; 

наличие производственных ресурсов (плодородие земли, лесные ресурсы, 

рекреационные ресурсы); 

демографическая ситуация и трудовые ресурсы. 

В процессе реализации полномочий муниципальные образования сталкиваются с 

рядом  общих проблем:  

 недостаточной обеспеченностью финансовыми ресурсами исполняемых 

полномочий; 

           не полной базой для исчисления местных налогов, а также недостаточной 

финансовой обеспеченностью даже при условии выполнения плана и полного сбора 

собственных доходов для обеспечения комплексного социально-экономического 

развития территорий поселений; 

 не завершен процесс формирования муниципальной собственности, особенно еѐ 

оформления. Для регистрации собственности на объекты недвижимости и земельные 

участки нужны большие средства;  

 отсутствие статистической информации для анализа социально-экономического 

развития поселения, а получения данных от хозяйствующих субъектов не всегда 

возможно из-за «коммерческой тайны». 
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Итоги развития в разрезе муниципальных поселений 

   

Сельское поселение - МО «Балдеевское» 

Административный центр - село Балдейка, удаленность от п.Кизнер составляет 

20км. 

В состав поселения входят 5 населенных пунктов: с.Балдейка, д.Старый Аргабаш, 

д.Ямушан-Ключи,  д.Тузьмо-Чабья и д.Нижняя Чабья. 

Общая площадь земель составляет 17473 га, из них застроенная – 387 га. 

Показатели 2009г. 

 

2010г. 

Численность населения - всего, чел. 741 730 

в т.ч. трудоспособное 397 415 

          Работающие 265 230 

          Безработные 25 29 

          Пенсионеры 143 139 

          Дети 201 176 

Родилось, чел. 11 11 

Умерло, чел 11 16 

Естественный прирост (+),  убыль 

(-) населения, чел 

0 -5 

 

На территории поселения функционируют два ФАПа (с.Балдейка, д.Старый 

Аргабаш), средняя общеобразовательная школа (с.Балдейка), детский сад на 50 мест 

(с.Балдейка), Дом культуры (с.Балдейка), сельский клуб (д.Тузьмо-Чабья), библиотека 

(с.Балдейка), отделение почтовой связи (с.Балдейка), четыре магазина (с.Балдейка-2, 

д.Старый Аргабаш, д.Нижняя Чабья). 

Обеспеченность поселения собственными доходами составляет 19,47%. В 

собственность оформлено только 13% из всех дворов поселения, и идентифицировано 

66%  земельных участков.  

Производственно-хозяйственную деятельность ведут ООО «Тельмана», 

крестьянско-фермерское хозяйство Семенова А.Л. (д.Аргабаш).  

Площадь сельскохозяйственных угодий поселения составляет 4075га,  

обрабатывается -  4040га.   

В ООО «Тельмана» обновился машинно-тракторный парк на 2 единицы. 

В д.Аргабаш силами КФХ Семенова А.Л. завершено строительство еще одного 

пруда. 

Только 55% трудоспособного населения занято в отраслях экономики. Таким 

образом, в поселении имеются трудовые ресурсы для расширения производства.  

Остается напряженной демографическая ситуация. Из-за снижения рождаемости, 

число детей, посещающих детский сад и обучающихся в школе, ежегодно сокращается. 

Для дальнейшего развития поселения необходимо решить следующие проблемы: 

          -  низкий уровень  собственных доходов в бюджете МО;  

          -  большая численность незанятого населения; 

          -  напряженная демографическая ситуация; 

          -  ветхое состояние водопроводных сетей; 

          -  отсутствие газификации; 

          -  отсутствие освещения улиц; 

          -  плохое состояние дорог до д.Нижняя Чабья и в д.Тузьмо-Чабья; 

          -  отсутствие водопровода и противопожарного водоема в д.Тузьмо-Чабья. 
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Сельское поселение – МО «Безменшурское» 

 

             Административный центр -  деревня Безменшур, удаленность  от п.Кизнер 

составляет 28км. 

В состав поселения входят 5 населенных пунктов: д. Безменшур, д.Бертло, 

д.Чуштаськем, починок Коммуна, д.Ямайкино.  

           Дорога до районного центра гравийная, в муниципальном поселении дороги 

грунтовые. 

Общая площадь земель составляет 11687 га, из них застроенная – 449 га. 

Из социальных объектов в МО функционируют средняя общеобразовательная 

школа, ФАП , детский сад , СДК , библиотека, отделение почтовой связи (все в 

д.Безменшур), четыре магазина (д.Безменшур-2, д.Бертло-1, д.Чуштаськем-1). 

Показатели 2009г. 

 

2010г. 

Численность населения - всего, чел. 564 518 

в т.ч. трудоспособное 255 256 

          Работающие 148 118 

          Безработные 17 6 

          Пенсионеры 135 136 

          Дети 174 126 

Родилось, чел. 14 10 

Умерло, чел 13 13 

Естественный прирост (+),  убыль(-) 

населения, чел 

+1 -3 

 

 Обеспеченность поселения собственными доходами составляет 9,12%. Одной из 

причин является, что  в собственность оформлено только 2% из всех дворов поселения, и 

58% земельных участков.  

Площадь сельскохозяйственных угодий поселения составляет 2092га, пустующих 

земель нет. 

На территории поселения производственно-хозяйственную деятельность ведет 

Безменшурское отделение ООО «Агрокомплекс «Мичуринский», Казанское участковое 

лесничество. 

Только 46% трудоспособного населения занято в отраслях экономики. В 

последние годы наблюдается отсутствие естественной убыли населения.  

Для дальнейшего развития поселения необходимо решить следующие проблемы: 

- оформление в собственность имущества и земельных участков населения;  

- дефицит собственных средств; 

- большая численность неработающих граждан; 

- плохое состояние дорог;  

- отсутствие противопожарного водоема (д.Безменшур),  

- отсутствие газификации населенных пунктов; 

- ветхое состояние водопровода, отсутствие собтвенника и технической 

документации;  

- отсутствие  сотовой связи;  

- отсутствие моста через р.Безменшурку;  

 

Сельское поселение – МО «Бемыжское» 

 

В состав поселения входит 1 населенный пункт – с.Бемыж - административный 

центр. Удаленность от п.Кизнер составляет 22км. Дорога до районного центра 

асфальтированная. Внутри населенного пункта дороги  грунтовые. 
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Общая площадь земель составляет 8698 га, из них застроенная – 379 га. 

В селе работает участковая больница на 50 посещений в смену, четыре магазина, 

отделение почтовой связи, СДК, библиотека, средняя общеобразовательная школа, 

детский сад, церковь. 

Показатели 2009г. 

 

2010г. 

Численность населения - всего, чел. 796 683 

в т.ч. трудоспособное 441 331 

          Работающие 242 267 

          Безработные 19 7 

          Пенсионеры 167 165 

          Дети 188 187 

Родилось, чел. 10 7 

Умерло, чел 6 14 

Естественный прирост (+),  убыль 

(-) населения, чел 

+4 -7 

 

 Обеспеченность поселения собственными доходами составляет 20,81%.  В 

собственность оформлено только 17%  дворов поселения, и идентифицировано 54% 

земельных участков.  

Площадь сельскохозяйственных угодий поселения составляет 3446га, 

используется 2967га. 

На территории поселения производственную деятельность осуществляет 

стабильно развивающееся ООО «Бемыжский», хлебопекарня индивидуального 

предпринимателя Соломенцевой А.Д. 

В ООО «Бемыжский» приобретен кормосмеситель, идет реконструкция 

телятника.  

 В отраслях экономики занято 69% трудоспособного населения, в поселении 

имеются трудовые ресурсы для расширения производства.  

В МО существует рад проблем, мешающих дальнейшему развитию поселения: 

- большая часть имущества и земельных участков населения не оформлены в 

собственность  

- дефицит собственных средств;  

- большая численность неработающих граждан;  

- устаревшая материально-техническая база школы, библиотеки, СДК; 

- отсутствие школьного стадиона 

- ветхое состояние водопроводных сетей; 

- не завершенность реставрации церкви; 

- не завершена газификация населенного пункта; 

- устаревшие электросети; 

- частичное отсутствие уличного освещения; 

- плохое состояние уличных дорог (15км.); 

- отсутствие зоны отдыха 

- отсутствие пожарного резервуара 

- отсутствие площадки для временного хранения ТБО 

- плохое состояние сотовой связи 

- ветхое состояние телефонных сетей. 

 

 

Сельское поселение – МО «Верхнебемыжское» 

 

Административный центр – деревня Верхний Бемыж. 
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В состав поселения входят 6 населенных пунктов: д.Верхний Бемыж, д.Айдуан-

Чабья, д.Верхняя Тыжма, д.Городилово, д.Новотроицкое, д.Новая Заря (нет 

проживающих). 

Общая площадь земель составляет 10216 га, из них застроенная – 425 га. 

Функционируют два ФАПа (д.Айдуан-Чабья, д.Верхняя Тыжма.), врачебная 

амбулатория с мощностью 20 посещений в смену (д.Верхний Бемыж), средняя 

общеобразовательная школа (д.Верхний Бемыж), основная общеобразовательная школа 

(д.Верхняя Тыжма), начальная школа (д.Айдуан-Чабья), три детских сада (д.Верхний 

Бемыж – на 15 мест, д.Айдуан-Чабья – на 25 мест, д.Верхняя Тыжма – на 12 мест), две 

библиотеки (д.Верхний Бемыж, д.Верхняя Тыжма), три СДК (д.Верхний Бемыж, 

д.Айдуан-Чабья, д.Верхняя Тыжма), пять магазинов (д.Верхний Бемыж -2, д.Айдуан-

Чабья -1, д.Верхняя Тыжма -2), два почтовых отделения (д.Верхний Бемыж, д.Верхняя 

Тыжма). 

Обеспеченность поселения собственными доходами составляет 21,31%. В 

собственность оформлено только 4% из всех дворов поселения и 52% земельных 

участков.  

Показатели 2009г. 

 

2010г. 

Численность населения – всего, чел. 779 770 

в т.ч. трудоспособное 605 468 

          Работающие 414 347 

          Безработные 26 14 

          Пенсионеры 107 115 

          Дети 257 187 

Родилось, чел. 12 18 

Умерло, чел 14 11 

Естественный прирост (+),  убыль(-) 

населения, чел 

-2 +7 

 

Площадь сельскохозяйственных угодий поселения составляет 4637 га, все 

площади обрабатываются. 

На территории поселения производственную деятельность осуществляют СПК 

им. Мичурина, СПК «Звезда», ООО «АрсАн-Агро».  

СПК им. Мичурина и СПК «Звезда» являются одними из лидеров 

сельхозпроизводства в районе. В СПК им. Мичурина завершено строительство 

зерносклада, коровника на 160 голов, приобретен кормосмеситель, трактор и 

зерноуборочный комбайн.  

74% трудоспособного населения занято в отраслях экономики. В поселении 

имеются трудовые ресурсы для расширения производства.  

Для дальнейшего развития поселения необходимо решить следующие проблемы: 

- малая часть имущества и земельных участков населения оформлены в 

собственность;  

- дефицит собственных средств;  

- рост численности неработающего населения; 

- не оформлены земли сельскохозяйственного назначения в черте населенного 

пункта для жилищного строительства;  

- ветхое состояние артезианских скважин и водопроводных сетей, а также 

ненадлежащее качество питьевой воды;  

- отсутствие газификация населенного пункта  

- плохое состояние уличных дорог  

          - отсутствие стабильной сотовой связи  
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Сельское поселение – МО «Кизнерское» 

 

          Административный центр – поселок Кизнер. 

В состав поселения входят 6 населенных пунктов: п.Кизнер, д.Лака-Тыжма, 

д.Средняя Тыжма, д.Батырево, д.Кочетло, д.Черново. 

Общее количество улиц в поселении – 93, с общей протяженностью дорог по 

улицам – 71,6км. 

Общая площадь земель составляет 11687 га, из них застроенная – 449 га. 

Функционируют более 100 предприятий и учреждений всех форм собственности:  

- центральная районная больница, республиканская больница восстановительного 

лечения, магазины, отделения почтовой связи, две средние общеобразовательные школы, 

учреждения культуры и искусства, центр социального обслуживания населения, 

спортивные сооружения; 

- производственную деятельность осуществляют ООО «Лака-лес», ООО «Лес-

инвест», Кизнерское РайПО, хлебокомбинат, заготконтора, зверохозяйство, ООО 

«Кизнерская кондитерская фабрика», потребительское общество-Общепит, ООО 

«Простор» и др. 

Показатели 2009г. 

 

2010г. 

Численность населения - всего, чел. 10032 10414 

в т.ч. трудоспособное 5944 6495 

          работающие 3505 4127 

          безработные 280 162 

          пенсионеры 1873 1774 

          Дети 2188 2145 

Родилось, чел. 151 125 

Умерло, чел 170 140 

Естественный прирост (+),  убыль 

(-) населения, чел 

-19 -15 

 

Обеспеченность поселения собственными доходами составляет 74,35%. В 

собственность оформлено 74% из всех дворов поселения и 73% земельных участков.  

Положительную роль в социально-экономическом развитии муниципального 

образования играет фактор наличия градообразующих предприятий на территории 

поселка Кизнер, объектов социальной сферы, близость железной дороги, высокая 

плотность  проживания населения. 

63,5% трудоспособного населения занято в отраслях экономики района,  1,6% 

населения имеют статус безработного, около 20 % высококвалифицированных 

специалистов трудится за пределами района.   

           Демографическая ситуация несколько стабилизировалась: наметилась тенденция 

роста рождаемости и снижение миграции населения. Произошел рост числа детей 

дошкольного возраста, в том числе из-за вновь прибывшего временного населения на 

строительство объекта по хранению и уничтожению химического оружия и в поселке 

недостаточное обеспечение местами в детских садах.  

          В МО «Кизнерское» имеется потенциал для развития: 

          возможность использования потенциала завода по уничтожению химического 

оружия после завершения работы; 

          достаточное количество кадров, в том числе рабочих профессий, подготовленных 

местным профессиональным училищем №30; 

          природные ресурсы: глина, лечебные грязи, минеральная вода; 

          достаточно развитая производственная сетевая инфраструктура;  
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          наличие железнодорожной станции, автомобильных дорог; 

          выгодное географическое положение: близость к соседним регионам.   

Для дальнейшего развития поселения необходимо решить следующие проблемы: 

- оформление базы для начисления местных налогов; 

-  рост численности неработающего населения; 

- не разработана и не утверждена проектно-сметной документация на застройку 

нового микрорайона в районе льнозавода; 

- отсутствие обустроенного полигона для твердых и жидких бытовых отходов; 

- не разработана и не утверждена техническая документация на дороги в 

п.Кизнер;  

- недостаточность уличного освещения  

- отсутствие зон отдыха по берегам р.Люга и р.Тыжма (п.Кизнер) 

- отсутствие противоэрозийных сооружений вдоль р.Люга и р.Тыжма;  

- не достаточно средств на благоустройство населенных пунктов; 

- ветхое состояние тепловых сетей (п.Кизнер)  

- недостаточность сетей хозяйственно-бытовой канализации;  

- недостаточно мостов и водоотводных канав; 

- ветхое состояние артезианских скважин и водопроводных сетей в сельских 

населенных пунктах. 

  

 

Сельское поселение - МО «Короленковское» 

 

           Административный центр- село Короленко. 

В состав поселения входят 6 населенных пункта: с.Короленко, д.Асинер, д.Новый 

Мултан, д.Мултан, д.Старый Ягул (нет проживающих), д.Чулья. 

Общая площадь земель составляет 18191 га, из них застроенная – 461 га. 

Из социальной сферы в поселении имеется врачебная амбулатория (с мощностью 

20 посещений в смену), пять магазинов (с.Короленко-3, д.Асинер-1, д.Новый Мултан-1), 

два отделения почтовой связи (с.Короленко, д.Асинер), средняя общеобразовательная 

школа (с.Короленко), детский сад (с.Короленко), библиотека (с.Короленко), два клуба 

(с.Короленко, д.Асинер), музей (с.Короленко), Саркузское участковое лесничество. 

Показатели 2009г. 

 

2010г. 

Численность населения - всего, чел. 659 500 

в т.ч. трудоспособное 360 279 

          Работающие 174 136 

          Безработные 28 18 

          Пенсионеры 161 143 

          Дети 138 78 

Родилось, чел. 4 2 

Умерло, чел 13 14 

Естественный прирост (+),  убыль(-) 

населения, чел 

-9 -12 

 

Обеспеченность поселения собственными доходами составляет 34,66%. В 

собственность оформлено только 11% из всех дворов поселения и 74% земельных 

участков.  

Площадь сельскохозяйственных угодий поселения составляет 4097га, 

используется 343га. 
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На территории поселения нет предприятий производственных отраслей. Только 

50% трудоспособного населения занято в отраслях экономики, в поселении имеются 

трудовые ресурсы для организации производства.  

Население ежегодно сокращается и из-за отрицательного естественного прироста 

населения и миграции населения. Также снижается число детского населения. 

Для дальнейшего развития поселения необходимо решить следующие проблемы: 

- занятости населения; 

- увеличение доходной части бюджета;  

- отсутствие газификации, уличного освещения;  

- ветхое состояние внутрипоселенческих дорог, мостов, артезианских скважин, 

водопроводных сетей.  

 

 

Сельское поселение - МО «Крымско-Слудское 

 

          Административный центр – село Крымская Слудка. 

В состав поселения входят 4 населенных пункта: с.Крымская Слудка, д.Бажениха, 

д.Удмуртский Сарамак, д.Марийский Сарамак, д.Русский Сарамак. 

Общая площадь земель составляет 16428 га, из них застроенная – 524 га. 

В МО имеется средняя общеобразовательная школа в с.Крымская Слудка, 

детский сад, три Дома культуры, две библиотеки, четыре магазина, два отделения 

почтовой связи,  три ФАПа. 

Показатели 2009г. 

 

2010г. 

Численность населения - всего, чел. 630 618 

в т.ч. трудоспособное 317 312 

          Работающие 232 218 

          Безработные 28 20 

          Пенсионеры 191 210 

          Дети 122 96 

Родилось, чел. 13 5 

Умерло, чел 12 8 

Естественный прирост (+),  убыль(-) 

населения, чел 

+1 -3 

 

Обеспеченность поселения собственными доходами составляет 12,01%, в 

собственность оформлено только 27% из всех дворов поселения.  

Площадь сельскохозяйственных угодий поселения составляет 5373га, 

используется 2561га. 

На территории поселения производственную деятельность осуществляет Удмурт-

Сарамакское отделение СПК им.Мичурина.  

В МО имеются трудовые ресурсы для расширения производства и организации 

новых рабочих мест, так как только 70% трудоспособного населения занято в отраслях 

экономики.  

По территории МО протекает река Вятка – излюбленное место отдыха  населения 

всего района и  соседних территорий. 

Для  развития поселения необходимо решить  проблемы: 

- занятости населения; 

- дефицита доходной части бюджета; 

- обустройства зоны отдыха по берегу реки Вятка, с оформлением земельных 

участков; 

           - отсутствие АЗС (с.Крымская Слудка); 
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           - ветхое состояние водопроводных сетей;  

           - отсутствие уличного освещения;  

           - плохое состояние дорог;  

           - отсутствие природного газа в д.Бажениха, д.Удмуртский Сарамак, д.Марийский 

Сарамак, д.Русский Сарамак; 

          - отсутствие электричества, водопроводных сетей в д.Русский Сарамак. 

 

 

 

Сельское поселение - МО «Липовское» 

 

           Административный центр – село Кизнер 

В состав поселения входят 5 населенных пунктов: с.Кизнер, д.Синяр-Бодья, 

д.Новый Трык, д.Синярка (нет проживающих) и д.Липовка  (нет проживающих). 

Общая площадь земель составляет 12771 га, из них застроенная – 400 га. 

На территории поселения функционируют восемь магазинов  основная 

общеобразовательная школа, детский сад на 70 мест , два ФАПа (с.Кизнер, д.Синяр-

Бодья), два СДК, один сельский клуб (д.Новый Трык), две библиотеки, почтовое 

отделение (с.Кизнер). 

Показатели 2009г. 

 

2010г. 

Численность населения - всего, чел. 2050  1907 

в т.ч. трудоспособное 1234 1249 

          Работающие 990 760 

          Безработные 64 35 

          Пенсионеры 387 280 

          Дети 429 378 

Родилось, чел. 21 29 

Умерло, чел 26 26 

Естественный прирост (+),  убыль 

(-) населения, чел 

-5 +3 

 

Площадь сельскохозяйственных угодий поселения составляет 4301га, 

используется 1877га. 

 Обеспеченность поселения собственными доходами составляет 30,76%. Есть 

резервы увеличения собственных доходов за счет проведения работы по увеличению 

налоговой базы по местным налогам, так как пока оформлено только 64% недвижимого  

имущества физических лиц и 77 % земельных участков.  

На территории поселения производственную деятельность осуществляют ООО 

«Интера», ООО «Троя-импэкс», ООО «Агрофирма «Кизнерская», крестьянско-

фермерское хозяйство Старшова А.Н. 

 Предприятия ООО «Интера» и ООО «Троя-импэкс» в производстве используют 

современные технологии и оборудование, наращивают производство и создают новые 

рабочие места. 

Несмотря на положительные тенденции в развитии  МО существует ряд проблем: 

- недостаточно рабочих мест для трудоспособного населения; 

- недостаточно средств в бюджете поселения; 

- не завершена газификация села Кизнер и нет газа в сельских населенных 

пунктах; 

          - ветхое состояние водопроводных сетей, дорог;           

          - отсутствие противопожарной емкости (д.Новый Трык). 
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Сельское поселение - МО «Муркозь-Омгинское» 

 

           Административный центр – деревня Муркозь-Омга.  

           Самое отдаленное поселение от районного центра: расстояние до районного 

центра составляет 50 километров. В  состав поселения входят 5 населенных пунктов: 

д.Муркозь-Омга, д.Новый Бурнак, д.Старая Омга, д.Верхняя Муркозь (проживающих 

нет), д.Старая Казанка (проживающих нет). 

Общая площадь земель составляет 24704 га, из них застроенная – 366 га. Около 

90% территории занимают смешанные леса. 

Из объектов социальной сжеры на территории МО имеется средняя 

общеобразовательная школа  в д.Муркозь-Омга, два ФАПа (д.Муркозь-Омга, д.Новый 

Бурнак), три магазина, отделение почтовой связи (д.Муркозь-Омга), библиотека, СДК. 

Подвоз детей в школу осуществляется на школьном автобусе. 

Показатели 2009г. 

 

2010г. 

Численность населения - всего, чел. 435 411 

в т.ч. трудоспособное 202 188 

          работающие 90 98 

          безработные 6 3 

          пенсионеры 139 133 

          дети 94 90 

Родилось, чел. 5 4 

Умерло, чел 12 8 

Естественный прирост (+),  убыль(-) 

населения, чел 

-7 -4 

 

          Обеспеченность поселения собственными доходами составляет 10,48%. Одной из 

причин является очень низкий уровень оформления права собственности на имущество 

физических лиц (2%) и земельных участков (75%).  

Площадь сельскохозяйственных угодий поселения составляет 2282 га, но  земли 

не обрабатываются, так как на территории МО сельскохозяйственных организаций и 

КФХ нет. 

На территории поселения хозяйственную деятельность осуществляют пилорамы 

индивидуальных предпринимателей Петухова И.В. (д.Муркозь-Омга) и  Гайфутдинова 

Р.Р. (д.Новый Бурнак). 

Ввиду отсутствия на территории МО производственных организаций 

большинство трудоспособного населения трудоустроиться не могут. Только 52% занято 

на территории поселения, часть выезжает на работу за пределы. Население д. Новый 

Бурнак активно занимается личным подсобным хозяйством: имеют двух и более коров 

на семью и получают стабильный доход от реализации  молока и мяса. 

 Для развития поселения необходимо решить следующие проблемы: 

- низкий уровень оформления  имущества и земельных участков населения  в 

собственность; 

- низкие закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию при постоянном росте 

затрат на ее производство;  

-дефицит собственных средств; 

-большая численность неработающих граждан; 

-напряженная демографическая ситуация;  

-отсутствие противопожарного водоема, оборудования пожарного поста;  

-ветхое состояние дорог, водопроводных сетей; 

-отсутствие качественной мобильной связи. 
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Сельское поселение - МО «Саркузское» 

 

           Административный центр – деревня Саркуз, расстояние до районного центра 27 

км по автомобильной дороге и 18 км по железной дороге. 

В состав поселения входят 8 населенных пунктов: д.Саркуз, д.Верхний Мултан, 

Дома 993км, д.Новая Пандерка, д.Ныша, ст.Саркуз, 140 квартал, починок Советский  

(проживающих нет). 

Общая площадь земель составляет 15128 га, из них застроенная – 310 га. 

В д. Саркуз функционируют  основная общеобразовательная школа, детский сад, 

библиотека, СДК, ФАП, отделение почтовой связи, ретрансляционная вышка, станция 

ж/д ОАО «РЖД», четыре магазина (д.Саркуз-2, ст.Саркуз-2). 

Показатели 2009г. 

 

2010г. 

Численность населения - всего, чел. 555 565 

в т.ч. трудоспособное 312 334 

          работающие 145 170 

          безработные 20 16 

          пенсионеры 88 101 

          дети 155 130 

Родилось, чел. 10 7 

Умерло, чел 6 10 

Естественный прирост (+),  убыль 

(-) населения, чел 

+4 -3 

 

Обеспеченность поселения собственными доходами составляет 17,40%. В 

налогооблагаемую базу вошло 11% имущества физических лиц и 67% земельных 

участков.  

Площадь сельскохозяйственных угодий поселения составляет 2214га, 

используется 949га (43%). 

На территории поселения производственно-хозяйственную деятельность 

осуществляют ООО «Первый Саркузский», ОАО «Инвалиды-афганцы» (д.Саркуз), КФХ 

Овчинникова, охотхозяйство «Нышинское». 

            ООО «Первый Саркузский» занимается выращиванием картофеля, овощей, 

разведением гусей. 

           В поселении имеются трудовые ресурсы для расширения производства, так как 

только 51% трудоспособного населения занято в отраслях экономики.   

В  поселении  необходимо решить проблемы: 

          - низкая доходная база бюджета; 

          -  высокая численность неработающего населения 

          - отсутствие автобусного сообщения д.Саркуз-п.Кизнер  

          - ветхое состояние водопроводных сетей  

          - отсутствие газификации, плохое состояние дорог  

          - сложное содержание дорог в зимнее время 

          - ветхое состояние линий электропередач  

 

 

Сельское поселение - МО «Старободьинское» 

          

           Административный центр – деревня Старая Бодья расположена на расстоянии 18 

км от районного центра.  
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В состав поселения входят 6 населенных пунктов: д.Старая Бодья, Вичурка, 

д.Гозношур, д.Гучин-Бодья, с.Кибья, починок Носов. 

Общая площадь земель составляет 25478 га, из них застроенная – 637 га, площадь 

сельскохозяйственных угодий поселения составляет 5386га, используется 4645га. 

В МО функционируют врачебная амбулатория на 20 посещений в смену, два 

ФАПа (д.Вичурка, с.Кибья), Старободьинская и Кибьинская средние 

общеобразовательные школы, Вичурская основная общеобразовательная школа, три 

детских сада (д.Старая Бодья, д.Вичурка, с.Кибья), три СДК (д.Старая Бодья, д.Вичурка, 

с.Кибья), три библиотеки (д.Старая Бодья, д.Вичурка, с.Кибья), семь магазинов, три 

отделения почтовой связи (д.Старая Бодья, д.Вичурка, с.Кибья). 

Показатели 2009г. 

 

2010г. 

Численность населения - всего, чел. 1123 1036 

в т.ч. трудоспособное 619 564 

          работающие 420 363 

          безработные 36 23 

          пенсионеры 284 268 

          дети 247 204 

Родилось, чел. 10 19 

Умерло, чел 17 17 

Естественный прирост (+),  убыль (-) 

населения, чел 

-7 +2 

 

Обеспеченность поселения собственными доходами составляет 18,32%.  

Оформлено и зарегистрировано только 14% из всех дворов поселения и 

идентифицировано 74% земельных участков.  

На территории поселения производственную деятельность осуществляют СПК 

«Новый путь», Старободьинское отделение ООО «Агрокомплекс «Мичуринский», 

крестьянско-фермерские хозяйства Панагушина П.С., индивидуальный предприниматель 

Портнов В.Б.  

СПК «Новый путь», КФХ Панагушина П.С, ИП Портнов В.Б. являются стабильно 

развивающимися хозяйствующими субъектами поселения.  

В СПК «Новый путь» проведена реконструкция коровника на 200 голов, 

приобретено 2 трактора, молоковоз, автомобиль КамАЗ.  

В КФХ Панагушина П.С. приобретен кормосмеситель.  

В хозяйстве Портнова В.Б. ведется строительство пристроя к МТФ, построен 

зерносклад, приобретено 2 трактора . 

В отраслях экономики занято 64% трудоспособного населения, необходимо 

проводить работу по увеличению рабочих мест в поселении.  

Для дальнейшего развития поселения необходимо решить следующие проблемы: 

- сохранение  сельскохозяйственного производства в д. Старая Бодья 

- дефицит собственных средств  

- незанятость трудоспособного населения  

- отсутствие уличного освещения  

- отсутствие газификации в селе Кибья и частичная газификация в д.Старая Бодья 

- ветхое состояние водопроводной сети, уличных дорог  

- ветхое состояние школы в с.Кибья. 

 

 

Сельское поселение - МО «Старокармыжское» 
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          Административный центр – деревня Старый Кармыж.  Поселение расположено на 

юго – востоке Кизнерского района, в 35 километрах от районного центра, граничит с 

Можгинским  и Граховским районами. 

          В состав поселения входят 6 населенных пунктов: д.Старый Кармыж,  д.Арвазь-

Пельга, д.Макан-Пельга, д.Поляково, с.Васильево, д.Айшур. 

Общая площадь земель составляет 11967 га, из них застроенная – 435 га, площадь 

сельскохозяйственных угодий поселения -  4538га, используется  3483га. 

Объекты социальной сферы: Старокармыжская средняя общеобразовательная 

школа, детский сад, библиотека, ФАП, Арвазь-Пельгинский сельский дом культуры. 

Население обслуживают отделение почтовой связи и  шесть магазинов. 

Показатели 2009г. 

 

2010г. 

Численность населения - всего, чел. 660 597 

в т.ч. трудоспособное 544 313 

          работающие 393 252 

          безработные 26 14 

          пенсионеры 157 153 

          дети 184 131 

Родилось, чел. 3 5 

Умерло, чел 12 17 

Естественный прирост (+),  убыль 

(-) населения, чел 

-9 -12 

 

Обеспеченность поселения собственными доходами составляет 41,53%. В базе по 

налогу на имущество физических лиц только 5% из всех дворов поселения, есть не 

идентифицированные земельные участки.  

На территории поселения производственную деятельность ведет СПК «Завет 

Ильича», ООО «Решетниковская нефтяная компания», ООО «Поляковское», Айшурское 

отделение ООО «Агрофирма «Кизнерская», крестьянско-феремерское хозяйство 

Поташова Г.Н. (с.Васильево). 

 

В СПК «Завет Ильича» проведена модернизация коровника на 100 голов.  

Развитию поселения мешают следующие проблемы: 

- низкий уровень заработной платы в сельском хозяйстве 

- дефицит собственных бюджетных средств  

- большая численность неработающего населения 

- снижение численности населения, в том числе детей  

-ветхое состояние водопроводных сетей, уличных дорог, электрических сетей  

- отсутствие газификации. 

  

Сельское поселение - МО «Старокопкинское» 

 

В состав поселения входят 8 населенных пунктов: 

д.Старые Копки – административный центр, д.Кузнерка, д.Сюлонер-Юмья, д.Гыбдан, 

д.Верхняя Кусо-Какся, д.Лыштанка (нет проживающих), с.Полько, д.Русская Коса. 

Общая площадь земель составляет 25244 га, из них застроенная – 419 га. 

Объекты социальной сферы: Старокопкинская и Русскокосинская основные 

общеобразовательные школы, Гыбданская средняя общеобразовательная школа, три 

ФАПа, два детских сада (д.Старые Копки, д.Русская Коса), три СДК и три библиотеки  

(д.Старые Копки, д.Гыбдан, д.Русская Коса). Также обслуживают население пять 

магазинов и  3 отделения почтовой связи. 

Показатели 2009г. 2010г. 
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Численность населения - всего, чел. 827 811 

в т.ч. трудоспособное 568 484 

          работающие 267 383 

          безработные 18 12 

          пенсионеры 273 145 

          дети 222 182 

Родилось, чел. 10 9 

Умерло, чел 16 11 

Естественный прирост (+),  убыль 

(-) населения, чел 

-6 -2 

 

Обеспеченность поселения собственными доходами составляет 10,90%. В 

собственность оформлено только 7% из всех дворов поселения и  67% земельных 

участков. 

Площадь сельскохозяйственных угодий поселения составляет 6512га, 

используется 3819га. 

В производственной сфере осуществляет деятельность ООО им. Кирова, которое 

расширилось за счет присоединения Русско-Косинского отделения ООО «Агрокомплекс 

«Мичуринский». Предприятие специализируется на производстве молока, мяса, 

выращивании зерновых и кормовых культур.  

Основными проблемами в МО являются: 

- оформление имущества физических лиц для увеличения налоговой базы 

- дефицит собственных бюджетных средств  

- большая численность неработающих граждан  

- напряженная демографическая ситуация  

-отсутствие газификации, уличного освещения, стабильной сотовой связи   

-ветхое состояние водопроводных сетей,  дорог.  

 

 

 

Сельское поселение - МО «Ягульское» 

 

В состав поселения входят 3 населенных пункта: 

д.Ягул (административный центр), д.Старый Трык, д.Уч-Пучто.  

Общая площадь земель составляет 436 га, из них застроенная – 165 га. 

Функционируют ФАП, средняя общеобразовательная школа, детский сад на 50 

мест, СДК, библиотека, два магазина, отделение почтовой связи. 

Показатели 2009г. 

 

2010г. 

Численность населения - всего, чел. 745 763 

в т.ч. трудоспособное 301 352 

          работающие 254 247 

          безработные 22 7 

          пенсионеры 261 241 

          дети 183 170 

Родилось, чел. 20 11 

Умерло, чел 16 17 

Естественный прирост (+),  убыль(-) 

населения, чел 

+4 -6 
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В бюджете  поселения собственные доходы составляют 16,22%. В собственность 

оформлено  74% из всех дворов поселения, поэтому еще есть резервы для увеличения 

налога на имущество физических лиц.  

На территории поселения производственно-хозяйственную деятельность 

осуществляет Ягульский участок ООО «Троя-импэкс», Ягульское участковое 

лесничество.  

ООО «Троя-Импекс» занимается заготовкой и распиловкой древесины, 

численность работающих 35 человек. 

Наличие лесных ресурсов и железной дороги способствует развитию 

предпринимательства и созданию рабочих мест. 

Несмотря на положительные тенденции для дальнейшего развития поселения 

необходимо решить следующие проблемы: 

- дефицит бюджетных средств  

- большая численность неработающего населения 

- ветхое состояние водопроводной сети  

- отсутствие газификации  

- плохое состояние дороги д.Уч-Пучто – д.Ягул. 

 

24. Участие в реализации целевых программ. 

 

№ п/п Наименование программы 

Сумма 

ассигнований,  

тысяч рублей 

Выполненные 

мероприятия 

2009 год 2010 год  

Республиканские целевые программы 

Сельское хозяйство 

1. «Развитие льняного 

комплекса» 
309,7 346 

 

2. «Кадровое обеспечение АПК 

УР на 2007-2010 годы» 

85,4 260 

Социальные выплаты 

молодым 

специалистам на селе 

в течение 2-х лет 

после окончания 

ВУЗов 

3. «Ежемесячная программа 

Пенсия» 
29,9 41 

 

4. «Субсидирование процентных 

ставок по кредитам» 
335,6 388 

 

5. «Корма» 112,9 -  

6. «Сохранение плодородия почв 

УР» 
401,3 1096 

Частичное 

возмещение затрат на 

удобрения и 

ядохимикаты 

7. «Жилье молодым 

специалистам» 
1679,4 1886 

 

8. «Субсидирование процентных 

ставок по ЛПХ» 
87,7 153 

 

9. «Развитие молочного 

скотоводства и увеличение 

производства молока в РФ на 

2009-2012гг» 

 10483 

Субсидия на 

реализованное молоко 
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№ п/п Наименование программы 

Сумма 

ассигнований,  

тысяч рублей 

Выполненные 

мероприятия 

2009 год 2010 год  

 «Улучшение жилищных 

условий граждан» 
 875 

 

 Итого по сельскому 

хозяйству 
3041,9 15528 

 

Образование 

1. «Дети Удмуртии» 552 -  

2. «Детское и школьное питание» 1440,6 3589,2 

 

 

205,4 

Питание 

 

Оборудование 

школьных столовых 

3 Приобретение школьных 

автобусов 
500 - 

 

4 Приоритетный Национальный 

проект «Образование» 
- - 

 

5  «Безопасность 

образовательных учреждений» 
900 292 

 

 Итого 3392,6 4086,6  

Социальная защита населения 

1. «Старшее поколение» 2009-

2010г.г. 

- 515,4 Материальная и 

натуральная помощь, 

мероприятия ко Дню 

пожилых, Дню 

Победы, Дню 

инвалидов  

 Итого 

 

 

 

 

 

- 515,4  

Здравоохранение 

1. «Туберкулез» 

31,0 11,2 

Профосмотр на 

туберкулез 99 % 

населения района 

2. «Сахарный диабет на 2010-

2012гг.» 

570,8 639,3 

Приобретение 

препаратов для 

лечения больных 

сахарным диабетом и 

материалов для 

диагностики диабета 

3. «Природно-очаговые 

инфекции на 2010-2012гг.» 362,9 105,1 

Проводится система 

профилактических 

мероприятий.  

4. «Вакцинопрофилактика» 

23,1 34,2 

Вакцинация 

населения от 

инфекционных 

заболеваний 
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№ п/п Наименование программы 

Сумма 

ассигнований,  

тысяч рублей 

Выполненные 

мероприятия 

2009 год 2010 год  

5. «Дети Удмуртии» 

подпрограмма «Здоровый 

ребенок»на 2009-2012гг. 

1231,3 1274,3 

Обеспечение 

лекарственными 

средствами и 

специальными 

продуктами питания 

детей до 3-х лет из 

малообеспеченных 

семей 

6. «Анти-ВИЧ/СПИД на 2009-

2011гг.»  

2,6 0,4 

Приобретение тест-

систем для 

диагностики СПИДа, 

препаратов для 

лечения больных 

7. «Комплексные меры 

противодействия 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному обороту в УР на 

2010-2014гг.» 

50,4 12,6 

Приобретение 

алкотестера, 

специальной 

литературы 

8. ВЦП «Инфекции передаваемые 

половым путем на 2009-

2011гг.» 

- 32,6 

 

9. Профилактика и ликвидация 

заболевания бешенством в УР 

на 2009-2013гг.» 

- 72,5 

 

10. «развитие донорства крови и ее 

компонентов в УР» 
65,4 - 

 

 Итого 2337,5 2182,2  

Молодежная политика 

1. Республиканская целевая 

программа «Молодежь 

Удмуртии» на 2009-2013 годы 

22,5 

 

 

 

59,8 

 

 

 

 

 

15,8 

98,6 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

11,5 

Организация и 

проведение 

республиканских  

лагерных смен; 

реализация программ 

по созданию временных 

дополнительных 

рабочих мест для 

подростков; 

традиционные 

спортивные 

соревнования по 

хоккею, стритболу. 

 Итого 98,1 210,1  

Культура 

1. «Дети Удмуртии» 
3,7 - 

Приобретено 26 книг 

для библиотек района 

Развитие инфраструктуры 
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№ п/п Наименование программы 

Сумма 

ассигнований,  

тысяч рублей 

Выполненные 

мероприятия 

2009 год 2010 год  

1. «Газификация» 

 

5558,3 Строительство 

распределительных 

газовых сетей 

(с.Кибья, д.В.Тыжма, 

д.А.чабья) 

Информатизация 

1 РЦП «Электронная 

Удмуртия» 
- - 

 

Федеральные целевые программы 

1. «Субсидирование процентных 

ставок по кредитам» 
1096,7 

3124  

2. «Субсидирование процентных 

ставок по кредитам ЛПХ» 
1666,4 

2948  

3 «Жилье молодым 

специалистам» 
1216,1 

1408  

4. «Культура России» 
107,1 

- Приобретено 1953 

экз. книг.  

5. Туберкулез 1,1 -  

6. Сахарный диабет  -  

7. Вакцинопрофилактика 877,9 1590,7  

8.   РЦП «Электронная Россия» - -  

9. «Сохранение и восстановление 

плодородия почв, земель 

сельскохозяйственного 

назначения» 

 

901  

10. «Улучшение жилищных 

условий граждан, 

проживающих в сельской 

местности» 

 

1260  

 

Целевые программы МО «Кизнерский район» 

 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Сумма ассигнований, 

тысяч рублей 

План на 

2010 г. 

(уточн.) 

Исполн. 

за 2010 

год 

План на 

2011 год 

1 
Поддержка развития малого и среднего 

предпринимательства в Кизнерском районе» 
0 0 5 

2 Старшее поколение на 2010-2011 годы 120 120 130 

3 

Программа по укреплению правопорядка, 

антитеррористической устойчивости и 

усиление борьбы с преступностью в 

Кизнерском районе 

74 70 120 

4 
Поддержка сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в Кизнерском районе 
518 518 440 
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5 

Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотикам и их 

незаконному обороту в Кизнерском районе 

  7 

6 Молодежь Кизнерского района 150 149 100 

7 Библиотека без границ 50 50 30 

8 Сахарный диабет   10 

9 Туберкулез   20 

10 Природно-очаговые инфекции   10 

 Итого: 912 907 872 

 


