
Общая характеристика
МО «Кизнерский район»

Кизнерский район Удмуртской Республики образован 24 января 1939 
года.

Кизнерский район расположен в юго-западной части Республики в 175 
километрах  от  города  Ижевска  и  граничит  с  Вавожским,  Можгинским, 
Граховским районами,  с Кировской областью и Республикой Татарстан. 

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

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  используется  для  лечения  заболеваний 
центральной  и  периферической  нервной  системы  и  опорно-двигательного 
аппарата в Республиканской больнице восстановительного лечения.

По  статистическим  данным  численность  населения  Кизнерского 
района составляет на 01.01.2011 г. 20208 человек, в том числе 9320 человек 
проживает  в  районном  центре  поселке  Кизнер.  На  территории  района 
образовано  14 муниципальных образований (поселений).  В них входит 74 
населенных пункта. 

По  территории  района  с  востока  на  юго-запад  проходит  железная 
дорога,  станция Кизнер является «южными воротами» Удмуртии - первой 
железнодорожной станцией направления Москва – Екатеринбург. 

По территории района проходят  магистральные газопроводы Пермь-
Уренгой, Западная Сибирь-Центр и др.

Водопроводы имеются в большинстве населенных пунктов. 
Услуги по проводной телефонной связи оказывает населению района 

ОАО  «Волга-телеком».  В  районе  действует  21  АТС,  во  всех  населенных 
пунктах  района  налажена  телефонная  связь,  и  установлены  уличные 
таксофоны.

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. 

В   поселке  Кизнер   строится  объект  по  уничтожению  химического 
оружия,  а  также  объекты  социальной  сферы  и  сетевой  инженерной 
инфраструктуры. Планируемый срок работы Объекта до 2015 года.



Пояснительная записка
 к показателям для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления

2.Описание показателей

I. Экономическое развитие

Дорожное хозяйство и транспорт
 В  связи  с  большой  протяженностью  района  отрасли  дорожного 

хозяйства  и  транспорта  имеют особое социально-экономической значение. 
Общая протяженность дорог по району 598,8 километров, из них  272,4 км - 
с твердым покрытием,  326,4 км - грунтовых дорог. 

Современные магистрали дают прямой выход через Можгу на  Казань 
и в европейскую часть России, на Ижевск и далее на Урал, Сибирь.

Автомобильные  дороги  районного  центра  обустроены  дорожными 
знаками,  пешеходными  дорожками,  остановочными  пунктами,  стоянками 
транспортных средств. 

Транспортное  обслуживание  по  междугородним,  внутрирайонным  и 
городским  маршрутам  осуществляет  Кизнерский  участок   Можгинского 
филиала ОАО «Удмуртавтотранс»,  который  содержит 9 автобусов. В районе 
на  01.01.2011  года  действует  12  автобусных  маршрутов  (2-поселковых,  3-
междугородных, 7-сельских).

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».

Через  Кизнерский район проходит Горьковская  железная  дорога.  На 
территории  района  расположены  три  железнодорожные  станции:  Кизнер, 
Ягул  и  Саркуз.   Путевое  хозяйство  станции  Кизнер  состоит  из  парка, 
погрузочно-разгрузочных путей и ряда подъездных путей, обеспечивающих 
предприятия поселка.

1. Доля  отремонтированных  автомобильных  дорог  общего 
пользования  местного  значения  с  твердым  покрытием,  в  отношении 
которых произведен капитальный ремонт.

2. Доля  отремонтированных  автомобильных  дорог  общего 
пользования  местного  значения  с  твердым  покрытием,  в  отношении 
которых произведен ремонт.

В 2009г. автомобильных дорог общего пользования местного значения 
с твердым покрытием на балансе муниципального образования не было. В 
2010г.  на  баланс  МО  принято  27,1  км   дорог,  но  ремонт  и  капитальный 
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ремонт  не  проводился  в  виду  отсутствия  средств.  На  2011-2013гг.  также 
выделение  средств  на  ремонт  и  капитальный  ремонт  автодорог  не 
прогнозируется.

3. Доля  автомобильных  дорог  местного  значения  с  твердым 
покрытием,  переданных  на  техническое  обслуживание 
немуниципальным и (или) негосударственным предприятиям на основе 
долгосрочных договоров (свыше 3 лет).

В связи с тем, что средства из бюджета УР и бюджета МО выделяются 
на  заключение  контрактов  на  один  год,  заключение  долгосрочных 
контрактов  для  передачи  автодорог  на  техническое  обслуживание   не 
представляется возможным.

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

Общая  протяженность  автомобильных  дорог  общего  пользования 
местного  значения   составляет  352  километра.  Из  них  27,1  км с  твердым 
покрытием, 324,9 км - грунтовые. 

Увеличение  протяженности   дорог   с  твердым  покрытием 
предполагается  за  счет  строительства  дорог  по  школьным  маршрутам  с 
гравийным покрытием.    

В настоящее время дороги общего пользования местного значения не 
отвечают  существующим  нормативным  требованиям.  В  2011  году 
планируется  реконструкции  дороги  с  твердым  (гравийным)  покрытием 
д.Саркуз -  д.Новая Пандерка (3,44км.), в 2012-2013 г.  4 км. автодороги, на д. 
Нижняя Чабья и д.Новый Бурнак с учетом нормативных требований. 

5. Доля  населения,  проживающего  в  населенных  пунктах,  не 
имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения 
с  административным  центром  городского  округа  (муниципального 
района),  в  общей  численности  населения  городского  округа 
(муниципального района).

Из 74 населенных пунктов района не имеют транспортного сообщения 
12 населенных пунктов с общей численностью населения 511 человек или 2,5 
%  от  общей  численности  населения  района.  Открытие  автобусных 
маршрутов  не  планируется  ввиду  малой  численности  населения  и 
небольшого расстояния до административных центров поселений. 

Процент  доли  населения,  проживающего  в  населенных  пунктах,  не 
имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 
административным центром снижается в связи с сокращением численности 
населения.
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6. Общий объем расходов  бюджета  муниципального  образования 
на дорожное хозяйство.

         Постановлениями Правительства Удмуртской Республики в 2010 
году  были  выделены  средства  на  содержание  автомобильных  дорог,  по 
которым  проходят  маршруты  школьных  автобусов  и  приведение  в 
нормативное  состояние  улично-дорожной  сети  в  сумме  2  563  тыс.  руб., 
которые были полностью освоены.

В 2009 году сумма составляла 6043 тыс. рублей. Динамика снижения 
средств в сфере «Дорожное хозяйство» в 2010 году связана с тем, что в 2009 
году  из  республиканского  бюджета  из  фонда  софинансирования  расходов 
выделялись средства на подготовку проектной документации по приведению 
в нормативное состояние автодорог. 

 
7. Общий объем расходов  бюджета  муниципального  образования 

на дорожное хозяйство в части бюджетных инвестиций на увеличение 
стоимости основных средств.

В 2010 году инвестиции в дорожное хозяйство не направлялись.

8. Общий объем расходов  бюджета  муниципального  образования 
на транспорт.

9. Общий объем расходов  бюджета  муниципального  образования 
на транспорт в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости 
основных средств.

Развитие малого и среднего предпринимательства

10. Число субъектов малого и среднего предпринимательства.

В 2010  году  осуществляли деятельность  59  малых предприятий,  4  - 
средних  и  457  индивидуальных  предпринимателей  без  образования 
юридического лица.

Увеличение  числа субъектов малого и среднего предпринимательства 
произошло  вследствие  реализации  Ведомственной  целевой  Программы 
дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке  труда  Удмуртской  Республики  и  снижения  среднегодовой 
численности населения района. 

 В  2011  году  планируется  увеличение  на  4  малых  и  2  средних 
предприятия. Прогнозные данные рассчитаны в соответствии с Программой 
социально-экономического развития МО "Кизнерский район" на 2010-2014 
годы. 

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

Среднесписочная численность работников, занятых в малых и средних 
предприятиях в 2010 году выросла на 15% и составила 1271 человек. Число 
предпринимателей без образования юридического лица выросло с 390 в 2009 
году до 457 – в 2010 году (рост 17%).

Увеличение доли среднесписочной численности работников малых и 
средних предприятий планируется за счет роста количества малых и средних 
предприятий.

12. Доля  общего  годового  объема  заказов  на  поставку  товаров, 
выполнение  работ,  оказание  услуг  для  муниципальных  нужд  в 
соответствии с перечнем товаров, работ, услуг для государственных и 
муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у 
субъектов  малого  предпринимательства,  утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 
г.  № 642,  размещенных  путем  проведения  торгов,  запроса  котировок, 
участниками  которых  являются  субъекты  малого 
предпринимательства,  в  общем  годовом  объеме  заказов  на  поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в 
соответствии  с  указанным  перечнем,  размещенных  путем  проведения 
торгов, запроса котировок.

В  2010  году  общая  сумма  объема  заказа  на  поставку  товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с 
перечнем товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, 
размещение  заказов  на  которые  осуществляется  у  субъектов  малого 
предпринимательства,  составила 14250 тыс.  рублей.  Из них  на  1500 тыс. 
рублей объявлены запросы котировок, в результате заключен 1 контракт на 
сумму 1 млн. рублей. 

Увеличение  в  2010  году   доли  общего  годового  объема  заказов  на 
поставку  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  муниципальных 
нужд в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг для государственных и 
муниципальных  нужд,  размещение  заказов  на  которые  осуществляется  у 
субъектов  малого  предпринимательства,  произошло   за  счет  проведения 
эффективной работы с заказчиками. 

В  дальнейшем  размещение  заказов  у  субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства  будет  осуществляться  в  соответствии  с 
законодательством.

13. Доля муниципального имущества, свободного от прав третьих 
лиц,  включенного  в  перечни  муниципального  имущества  в  целях 
предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной 
основе  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  и 
организациям,  образующим  инфраструктуру  поддержки  субъектов 
малого и среднего предпринимательства.
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Перечень  муниципального  имущества  в  целях  предоставления  его 
субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  и  организациям, 
образующим  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства не ведется ввиду отсутствия соответствующих зданий 
и сооружений.

В  дальнейшем  работа  будет  проводиться  по  мере  высвобождения 
муниципального  имущества,  пригодного  для  использования  субъектами 
малого и среднего предпринимательства.

14. Доля  вновь  созданных  в  течение  года  субъектов  малого  и 
среднего предпринимательства,  которым оказана поддержка в рамках 
муниципальной  программы  развития  малого  и  среднего 
предпринимательства.

В  рамках  Программы  поддержки  и  развития  малого  и  среднего 
предпринимательства  поддержка  оказывалась  в  виде  консультационной  и 
методической  помощи  полному  кругу  субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства.  Поддержка в денежном выражении в Программе не 
предусмотрена. 

15. Площадь зарегистрированных на территории муниципального 
образования бизнес-инкубаторов, промышленных парков, технопарков, 
научных  парков,  инновационно-технологических  центров  и  иных 
объектов, относящихся к инфраструктуре поддержки субъектов малого 
и  среднего  предпринимательства,  в  расчете  на  100  малых  и  средних 
компаний.

На  территории  района  объекты,  относящиеся  к  инфраструктуре 
поддержки  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  не 
зарегистрированы.

16. Общий объем расходов бюджета муниципального образования 
на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства

в том числе:
в расчете на одно малое и среднее предприятие муниципального 
образования
в расчете на одного жителя муниципального образования.
В  рамках  Программы  поддержки  и  развития  малого  и  среднего 

предпринимательства  на  2010-2014  годы  предусмотрено  финансирование 
мероприятий направленных на поддержку  и развитие предпринимательской 
деятельности от 5 до 15 тысяч в год.

Улучшение инвестиционной привлекательности
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17. Площадь  земельных  участков,  предоставленных  для 
строительства – всего

В 2010 году для строительства предоставлено 23 участка, из них один 
площадью 1 га для предпринимательских целей.

в том числе:
17а. для жилищного строительства, индивидуального жилищного 

строительства
Для  индивидуального  жилищного  строительства  в  2009  году 

предоставлено 17 участков общей площадью 9,1 га, в 2010 году – 22 участка 
общей площадью 3 га.

17б.  для  комплексного  освоения  в  целях  жилищного 
строительства.

171. Доля земельных участков в городском округе (муниципальном 
районе),  предоставленных  для  строительства  (кроме  жилищного)  по 
результатам торгов, в общей площади земельных участков в городском 
округе  (муниципальном  районе),  предоставленных  для  строительства 
(кроме жилищного).

Предоставление  земельных  участков  на  территории  муниципального 
образования  «Кизнерский  район»  в  период  с  2009  года  по  2010  год 
производилось без проведения торгов,  в связи с тем,  что претендентов на 
земельные участки более одного заявлено не было. 

172. Доля  земельных  участков,  находящихся  в  муниципальной 
собственности,  а  также  государственная  собственность  на  которые  не 
разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования которыми 
переоформлено в соответствии с требованиями Федерального закона «О 
введении  в  действие  Земельного  кодекса  Российской  Федерации»,  в 
общем количестве земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности,  а  также  государственная  собственность  на  которые  не 
разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования на которые 
подлежит переоформлению.

В районе проводится работа  по переоформлению права постоянного 
(бессрочного) пользования земельными участками юридическими лицами на 
право  аренды  или  приобретения  их  в  собственность  в  соответствии  с 
требованиями пункта  2  статьи 3  Федерального закона от  25 октября 2001 
года  №137-ФЗ  «О  введении  в  действие  Земельного  Кодекса  Российской 
Федерации».  

Так  на  1  января  2010  года  переоформлено  147  участков  общей 
площадью 100га; на 1 января 2011 года – 165 участков общей площадью 122 
га. Всего следует переоформить 224 участка общей площадью 128 га.
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18. Доля  площади  земельных  участков,  являющихся  объектами 
налогообложения  земельным  налогом,  в  общей  площади  территории 
городского округа (муниципального района).

Всего  земель  в  административных  границах  муниципального 
образования "Кизнерский район" - 213111 га. Площадь земельных участков в 
собственности  граждан  -  54948  га,  площадь  земельных  участков  в 
собственности  юридических  лиц -  12349 га.  Предоставлено в  пользование 
юридическим лицам из муниципальной или государственной собственности, 
которая не разграничена - 1273 га. Из общей площади земельных участков 
(1273  га),  предоставленных  юридическим  лицам  в  пользование 
налогообложению  подлежат  земельные  участки  площадью  -  134  га. 
Земельные участки площадью - 1139 га земельным налогом не облагаются 
(  освобождены от  уплаты земельного  налога,  согласно  решениям Советов 
депутатов  муниципальных  образований  (поселений)).  Площадь  земельных 
участков,  подлежащих  налогообложению  земельным  налогом,  по  району 
составляет   -  67341  га.  Доля  площади  земельных  участков,  являющихся 
объектами налогообложения земельным налогом составляет по Кизнерскому 
району - 32%.

19. Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на 
предоставление  земельного  участка  для  строительства  до  даты 
принятия  решения  о  предоставлении  земельного  участка  для 
строительства  или  подписания  протокола  о  результатах  торгов 
(конкурсов, аукционов).

Продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление 
земельного  участка  для  строительства  до   даты  принятия  решения  о 
предоставлении  земельного  участка  для  строительства  зависит  от  сроков 
проведения  работ  по формированию земельных участков  и  постановки  на 
кадастровый учет. 

20. Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на 
получение разрешения на строительство до даты получения разрешения 
на строительство.

Продолжительность  периода  с  даты  подачи  заявления  на  получение 
разрешения  на  строительство  до  даты  получения  разрешения  на 
строительство установлена ч. 11 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ – 10 
дней.

21. Площадь  земельных  участков,  предоставленных  для 
строительства,  в  отношении  которых  с  даты  принятия  решения  о 
предоставлении  земельного  участка  или  подписания  протокола  о 
результатах  торгов  (конкурсов,  аукционов)  не  было  получено 
разрешение на ввод в эксплуатацию:
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21а. объектов жилищного строительства - в течение 3 лет

21б. иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет

Земельных участков, по которым выдано разрешение на строительство, 
и срок введения объекта по которым истек  на 31 декабря 2010 года, в районе 
не имеется.

22. Объем незавершенного в установленные сроки строительства, 
осуществляемого  за  счет  средств  бюджета  городского  округа 
(муниципального района).

В  2009-2010  годах  в  районе  незавершенного  строительства  за  счет 
бюджетных  средств  не  имелось.  На  период  2011-2013  годов  планируется 
полное освоение средств.

23. Объем  инвестиций  в  основной  капитал  (за  исключением 
бюджетных средств) в расчете на 1 человека.

Сокращение  объема  инвестиций  в  основной  капитал  по  крупным  и 
средним организациям произошло в результате влияния на экономическую 
ситуацию  в  районе  финансового  кризиса.  В  2011  году  планируется 
увеличение объема инвестиций на 2,4% в сопоставимых ценах.

Сельское хозяйство

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. 

Однако, продолжительная засуха не позволила получить планируемый 
урожай зерновых и кормовых культур.  Всего  по району погибло 61 % от 
общей посевной площади - 17882 гектар, в том числе  7963 гектара зерновых. 
Ущерб, нанесенный сельскому хозяйству, оценивается в 119 млн. рублей.

По состоянию на 1 января 2011 года в с/х организациях и КФХ района 
насчитывается 7041 голова 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).
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24. Число  прибыльных  сельскохозяйственных  организаций  (для 
муниципальных районов).

В  2010  году  по  сравнению  с  2009  годом  произошло  уменьшение 
количества  прибыльных организаций.  Основная причина – это увеличение 
себестоимости реализованной продукции,  из-за снижения  продуктивности 
дойного стада   и урожайности с/х культур в результате засушливого лета 
2010 года. Негативное влияние засухи скажется ещё и на результатах работы 
в  2011  году,  поэтому   рост  прибыльных  предприятий  не  планируется.  В 
дальнейшем планируем увеличить число прибыльных организаций, за счет 
увеличения объемов реализации.

25. Общее  число  сельскохозяйственных  организаций  (для 
муниципальных районов).

В  сельскохозяйственную  отрасль  района  входит  12  организаций:  4 
сельскохозяйственных  производственных  кооператива,  7  обществ  с 
ограниченной  ответственностью  и   ООО   «Зверохозяйство»  Кизнерского 
Райпо.

Изменение  общего  числа  сельскохозяйственных  организаций   не 
планируется.

26. Площадь  фактически  используемых  сельскохозяйственных 
угодий муниципального района.

Площадь  фактически  используемых  сельскохозяйственных  угодий 
включает  в  себя  только  площадь  в  сельскохозяйственных  организациях  и 
КФХ,  без  учета  личных  подсобных  хозяйств.  В  2010  году 
сельскохозяйственными организациями использовалось 34786 гектар (113 % 
к 2009 году), крестьянско-фермерскими хозяйствами – 1782 гектара (109% к 
2009 году).

Увеличение площадей на прогнозируемый период не планируется, так 
как  материально-технических  и  трудовых  ресурсов  для  освоения  новых 
площадей нет.  Необходимо вести  работу  по увеличению  продуктивности 
используемых земель.

27. Общая  площадь  сельскохозяйственных  угодий 
муниципального района.

Общая площадь сельскохозяйственных угодий  по Кизнерскому району 
поставлена   на  основании данных Управления  Росреестра  по  Удмуртской 
Республике по состоянию на 01.01.2011 года. Площадь пашни  на основании 
этих данных составляет 43300 гектар. 

28. Доля  обрабатываемой  пашни  в  общей  площади  пашни 
муниципального района.

Обрабатываемая  пашня  в  2009  году  составила  28407  га  в  с/х 
организациях, а в 2010 году – 27649 га.
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В прогнозе на 2011 год площадь обрабатываемой пашни останется на 
уровне 2010 года. Прогноз на 2012 и 2013 годы сделан с увеличением на 1 %. 
Увеличение  может  произойти  не  за  счет  увеличения  площади 
обрабатываемой  пашни  в  сельскохозяйственных  организациях,  а  за  счет 
снижения общей площади  пашни района,  в  результате  перевода  земли из 
категории «пашня» в категорию «сенокосы» или «залежь». 

Доходы населения
Главным результатом в области доходов населения района за истекший 

год, является сохранение устойчивой тенденции роста основных социальных 
показателей.

Увеличение  денежных  доходов  населения  и  заработной  платы 
опережало  повышение  стоимости  жизни,  что  обеспечило  рост  реальных 
доходов населения района.

 С целью стимулирования роста производительности труда, повышения 
эффективности  управления  и  ответственности  за  конечный  результат, 
нормативными актами местного самоуправления утверждены положения об 
оплате  труда  работников  муниципальных  учреждений  и  муниципальных 
служащих.

 В администрации района работает постоянная комиссия по вопросам 
соблюдения трудовых прав и легализации доходов участников рынка труда в 
Кизнерском районе. 

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. 

 По  данным  Госстата  просроченной  задолженности  по  кругу 
обследуемых предприятий на 1 января 2011 года нет.

29. Отношение  среднемесячной  номинальной  начисленной 
заработной  платы  работников  муниципальных  учреждений  к 
среднемесячной  номинальной  начисленной  заработной  плате 
работников  крупных  и  средних  предприятий  и  некоммерческих 
организаций городского округа (муниципального района).

В отношении среднемесячной  номинальной начисленной  заработной 
платы  работников  муниципальных  учреждений  к  среднемесячной 
номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних 
предприятий  и  некоммерческих  организаций  района  учтена   индексация 
фонда оплаты труда работников бюджетной сферы на 6,5% с 1 июня 2011 
года,  согласно Закона УР от 24.12.2010г. №62-РЗ "О бюджете Удмуртской 
Республики на 2011 год и на плановый период 2012-2013 годов".

30. Среднемесячная  номинальная  начисленная  заработная  плата 
работников: 
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30а.  крупных  и  средних  предприятий  и  некоммерческих 
организаций городского округа (муниципального района)

Среднемесячная  заработная  плата   работников  крупных  и  средних 
предприятий района в 2010 году выросла на 3 %  и составила 10322 рубля.

В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития МО 
"Кизнерский район" на 2011-2013 годы, рост среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы в 2011 году составит 3,4%.

30б. муниципальных дошкольных образовательных учреждений
В 2010 году в связи с переходом на новую систему оплаты труда, 

ориентированную  на  результат,  среднемесячная  номинальная 
начисленная  заработная  плата  работников  дошкольных  учреждений 
составила 5919,60 рублей, 97,3% к 2009 году.

30в. муниципальных общеобразовательных учреждений
Среднемесячная заработная плата  работников общеобразовательных 

учреждений в 2010 году составила 8651,8 рублей, что ниже 2009 года на 
5,2%.

30в1. учителей муниципальных общеобразовательных учреждений
Среднемесячная  заработная  плата   учителей общеобразовательных 

учреждений в 2010 году  9925 рублей,  что ниже уровня 2009 год на 
8,7%. 

30в2.  прочего  персонала  муниципальных  общеобразовательных 
учреждений  (административно-управленческого,  учебно-
вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также 
педагогических  работников,  не  осуществляющих  учебного 
процесса)
Среднемесячная  заработная  плата   прочих  работающих  в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях 6672,80 руб.,  а  в  2009 
году – 7389,13 рублей, снижение составило 9,7%.

 Снижение   среднемесячной  заработной  платы   работников 
общеобразовательных учреждений в 2010 году произошло из-за  перехода на 
новую  систему  оплаты  труда.  При  этом  уменьшились  надбавки, 
дополнительные выплаты.

30 г. муниципальных учреждений здравоохранения
Среднемесячная  номинальная  начисленная  заработная  плата 

работников  здравоохранения  района  в  2010  году  практически  осталась  на 
уровне 2009 года и составила 9180 рублей (2009 год – 9132,8 руб.)

30г1.врачей муниципальных учреждений здравоохранения
Заработная плата врачей выросла в сравнении с 2009 годом на 10%,  с 

17710,5 до 19423,6 рублей  за счет федеральных доплат в рамках реализации 
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мероприятий  национального  приоритетного   проекта  «Здоровье».  Это 
выплаты  по  дополнительной  диспансеризации  работающих, 
диспансеризации  детей  1-го  года  жизни,  диспансеризации  детей-сирот  и 
детей,  находящихся  в  трудной жизненной ситуации,  выплаты по родовым 
сертификатам.

30г2.среднего  медицинского  персонала  муниципальных 
учреждений  здравоохранения

30г3. прочего персонала, в том числе младшего медицинского 
персонала, муниципальных учреждений здравоохранения

Заработная плата среднего медперсонала составляет 9376,4 рубля 
(в  2009 г  –  9874,9  руб.), прочего  персонала  выросла с  5870,9  до  6308,4 
рубля.

Среднемесячная  номинальная  начисленная  заработная  плата 
работников  здравоохранения  в  2011,  2012,  2013  годах  рассчитана   с 
применением индекса роста заработной платы.

II. Здравоохранение и здоровье населения

Медицинское  обслуживание  населения  Кизнерского  района 
осуществляет поликлиника на 375 посещений в смену, стационар на 97 коек, 
Бемыжская участковая больница, 2 врачебные амбулатории, 25 фельдшерско 
- акушерских  пунктов. Кроме того, развернуто 30 коек дневного пребывания 
при стационаре. 

В  2010  году  на  сумму  1,5  млн.  рублей  приобретено  медицинского 
оборудования,  проведен  ремонт  гинекологического  отделения  на  1,3 
млн.рублей,  начато  строительство  «Поликлинического  консультативно-
диагностического  центра»  при  объекте  УХО  для  квалифицированного 
обследования  и  наблюдения  за  состоянием   здоровья  граждан, 
проживающих и работающих в зоне защитных мероприятий 

В  2010  году  результатом  реализации  мероприятий  приоритетного 
национального  проекта  «Здоровье»,  основных  мероприятий  плана 
социально-экономического  развития  МО  «Кизнерский  район»  стало 
выполнение  контрольных показателей оценки здоровья населения района:

- 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);
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- 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);

- не было случаев материнской смертности.
Несмотря  на  прилагаемые  усилия,  остается  высокой  смертность  в 

результате дорожно-транспортных происшествий  (24,3 на 100тыс. населения 
при  плановом  показателе  –  13,5).  В  районе  сложилась  неблагополучная 
ситуация  по  туберкулезу:  заболеваемость  активными  формами  превышает 
эпидемиологический порог. 

Снизилась в сравнении с 2009 годом рождаемость.

31. Удовлетворенность населения медицинской помощью.

Удовлетворенность  населения  медицинской  помощью  возросла  с 
87,5%  в  2009  году  до  96,2%  в  2010  году  (по  данным  социологических 
опросов)

В  ЦРБ  ведется  целенаправленная  работа  по  улучшению  качества 
оказания  медицинской  помощи  населению  района,  направленная  на 
повышение доступности медицинской помощи (работают выездные бригады 
врачей-специалистов),  уменьшение  сроков  ожидания  диагностических 
исследований,  улучшение  лекарственного  обеспечения,  оснащение 
современным диагностическим и лечебных оборудованием в соответствии с 
табелем оснащения, улучшение материально-технической базы учреждений 
здравоохранения. 

32. Охват  населения  (17  лет  и  старше)  профилактическими 
осмотрами на туберкулез.

Процент осмотренного на туберкулез населения 17 лет и старше в 2010 
году  вырос  на  1,5  по  сравнению  с  2009  годом.  Проводится  активная 
санитарно-просветительная  работа  среди  населения  о  необходимости 
своевременного  прохождения  флюорографических  осмотров:  выступления 
на  радио, статьи в газету, памятки для населения.

В  начале  календарного  года  составляется  график  прохождения 
флюорографического  осмотра  для  предприятий  и  учреждений  района. 
График доводится до руководителей предприятий и организаций. Выделяется 
санитарный  транспорт  для  подвоза  населения  отдаленных  населенных 
пунктов.  Проводится  постоянный  контроль  за  выполнением  клинического 
минимума в поликлинике и стационаре. 

33. Охват  населения  (17  лет  и  старше)  профилактическими 
осмотрами на злокачественные новообразования.
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В  2010  году  на  8,7  процентов  увеличилось  количество  осмотров 
взрослого  населения  на  злокачественные  новообразования.  С  целью 
выявления онкологической патологии в 2010 году осмотрен 7431 человек.

400  человек  осмотрены  в  порядке  дополнительной  диспансеризации 
работающих; 

6356  человек  -  в  смотровом  кабинете  в  порядке  периодических 
медицинских осмотров;

при диспансеризации хронических больных осмотрено 675 человек; 
          при реализации скрининговых программ – 126 человек. 

Направлено  в  Республиканский  клинический  онкологический 
диспансер на дообследование 100 человек.

34. Число  амбулаторных  учреждений,  имеющих  медицинское 
оборудование в соответствии с табелем оснащения.

В  рамках   реализации  программы  модернизации  здравоохранения  в 
2012  году  планируются  поставки  оборудования  на  сумму  1млн.  127тыс. 
рублей. Кроме того, в связи с внедрением «Порядков» оказания медицинской 
помощи  в  2012-2013  годах  планируется  приобретение  оборудования  в 
соответствии с табелем оснащения.

35. Общее  число  амбулаторных  учреждений  городского  округа 
(муниципального района).

Амбулаторная  помощь  населению  района  оказывается  тремя 
учреждениями: поликлиникой центральной районной больницы, врачебными 
амбулаториями  д. Старая Бодья и с. Короленко.

Амбулаторный прием в Бемыжской участковой больнице не ведется в 
связи с отсутствием врачебных кадров.

36. Число  муниципальных  медицинских  учреждений, 
применяющих стандарты оказания медицинской помощи.

На территории района муниципальным учреждением здравоохранения 
является центральная районная больница, для оказания медицинской помощи 
в  которой  используются  медико-экономические  стандарты.  Кроме  того, 
постоянно  внедряются  Федеральные  стандарты  оказания  медицинской 
помощи.

37. Число  муниципальных  медицинских  учреждений, 
переведенных на  новую  (отраслевую)  систему  оплаты  труда, 
ориентированную на результат.

С  2010  года  МУЗ  «Кизнерская  ЦРБ»  переведена  на  новую систему 
оплату труда.
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38. Число  муниципальных  медицинских  учреждений, 
переведенных  преимущественно  на  одноканальное  финансирование 
через систему обязательного медицинского страхования.

На  одноканальное   финансирование  через  систему  обязательного 
медицинского  страхования  переведено   одно  муниципальное  учреждение 
здравоохранения МУЗ «Кизнерская ЦРБ».

39. Число  муниципальных  медицинских  учреждений  городского 
округа (муниципального района)

На  территории   МО  «Кизнерский  район»  одно  муниципальное 
учреждение здравоохранения – МУЗ «Кизнерская ЦРБ».

40. Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет - всего
Население района в возрасте до 65 лет составило в 2010 году 17661 

человек. В 2010 году в этой возрастной категории умерло 143 человека, что 
на 100 тыс. населения составило 804,1 и это на 34 случая больше, чем в 2009 
году.  Рост  смертности  наблюдается  по  классу  «Болезни  системы 
кровообращения» (за счет хронической цереброваскулярной патологии) и по 
классу «Травмы и отравления».

40а. в том числе:  на дому
В 2010 году выросла и смертность населения в возрасте до 65 лет  на 

дому по тем же  классам болезней.

40а1. в том числе: от инфаркта миокарда
Смертность населения до 65 лет на дому от инфаркта миокарда в 2010 

году  в  2  раза  ниже,  чем  в  предыдущем.  Практически  100%  пациентов  с 
установленным  диагнозом  «Острый  инфаркт  миокарда»  своевременно 
госпитализируются, в стационаре пациенты получают медицинскую помощь 
в  соответствии  со  стандартами  с  последующей  реабилитацией  в 
кардиологическом отделении ОАО «Санаторий «Металлург».

40а2. от инсульта:
Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет на дому от инсульта в 

2010 году составило 34 случая на 100 тыс.населения, что меньше, в чем в 
2009  году  (39,6  на  100тыс.населения).  Снижение  числа  случаев  смерти 
связано  со  своевременной  госпитализацией  пациентов  и  внедрением 
стандартов оказания медицинской помощи пациентам с острым нарушением 
мозгового  кровообращения,  а  также  реабилитацией  пациентов  после 
стационарного  лечения  в  неврологическом  отделении  ОАО  «Санаторий 
«Металлург». К 2013 году случаев смерти от инсульта и инфаркта миокарда 
на дому не должно быть.

40б. число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет в первые сутки - 
всего. 
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В 2010 году в стационаре в первые сутки умерло 3 человека в возрасте 
до 65 лет (в 2009 году – 1 человек).  Причиной во всех 3-х случаях стали 
внешние  причины  смерти:  1  пациентка  умерла  от  острого  отравления 
метанолом тяжелой степени, 1 пациент – от тяжелого отравления этиловым 
спиртом, причиной смерти 3-го стала тяжелая черепно-мозговая травма.

40б1. в том числе:  от инфаркта миокарда
Случаев  смерти  лиц  в  возрасте  до  65  лет  от  инфаркта  миокарда в 

первые сутки в 2009-2010 годах не было.

40б2.  от инсульта
В 2010 году всего в стационаре умерло 4 человека в возрасте до 65 лет 

от  острым  нарушением  мозгового  кровообращения  (в  2009  году  таких 
случаев не было).

В первые сутки смертей от инсульта не зарегистрировано.

41. Число случаев смерти детей до 18 лет - всего:
в том числе:

 
В 2010 году выросла смертность детей до 18 лет в сравнении с 2009 

годом в 2 раза. На территории района умерло 3 детей, из них 2 ребенка – до 
года.  (причины смерти: 1 ребенок – внутриутробная инфекция,  2 – порок 
развития  центральной  нервной  системы),  1  ребенок  умер  от  отравления 
этиловым спиртом в сочетании с таблетками этацизина. 

41а. на дому
В  2010  году  в  2  раза  выросла  и  смертность  детей  на  дому.  Один 

ребенок  умер от  отравления  этиловым спиртом в  сочетании с  таблетками 
этацизина.  Причиной  смерти  второго  ребенка   явилось  внутриутробное 
инфицирование.

41б. в первые сутки в стационаре
Случаев смерти детей в первые сутки в стационаре в 2009-2010 годах 

не зарегистрировано.

42. Число  работающих  (физических  лиц)  в  муниципальных 
учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения - 
всего

Среднесписочная численность  работающих в МУЗ «Кизнерская ЦРБ» 
в 2010 году составила 428 человек или 208,3 на 10 тыс. человек населения, 
что  на  22  человека  меньше  чем  в  2009  году  (217,7  на  10  тыс.  человек 
населения) в связи  с сокращением штатной численности.

42а. число  врачей   (физических  лиц)   в  муниципальных 
учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. населения
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Среднесписочная численность врачей в МУЗ «Кизнерская ЦРБ» в 2010 
году составила 51  человек или 24,8 на 10 тыс. человек населения, что на 4 
врача меньше чем в 2009 году ( 28,1 на 10 тыс. человек населения) ) в связи с 
переходом  в  другие  учреждения  здравоохранения  (ГУЗ  «Республиканская 
больница восстановительного лечения») и уходом на пенсию.

42а1. из них: число участковых врачей и врачей общей практики в 
расчете на 10 тыс. населения

Число  участковых  врачей  и  врачей  общей  практики  в  МУЗ 
«Кизнерская ЦРБ» в 2010 году составило 5,4 на 10 тыс. человек населения, 
что больше чем в 2009 году ( 4,8 на 10 тыс. человек населения). Фактическая 
численность  участковых  врачей  (11  человек)  за  2009  и  2010  годы  не 
изменилась,  показатель  увеличился  за  счет  уменьшения  численности 
населения в 2010 году.

42б. число среднего медицинского персонала (физических лиц) в 
муниципальных  учреждениях  здравоохранения  в  расчете  на  10  тыс. 
населения

Число  среднего  медицинского  персонала  МУЗ  «Кизнерская  ЦРБ»  в 
2010  году  составило  90,5   в  расчете  на  10  тыс.населения  (всего  –  186), 
меньше чем в 2009 году (192 – всего и 101,1 на 10 тыс. населения) в связи 
сокращением штатной численности -1 чел.,  в связи с уходом на пенсию 2 
человек,  увольнения   3  человек  в  связи  с  окончанием  срока  трудового 
договора.

42б1. в том числе: медицинских сестер участковых и медицинских 
сестер врачей общей практики в расчете на 10 тыс. населения

Число медицинских сестер участковых и медицинских сестер врачей 
общей  практики   в  МУЗ «Кизнерская  ЦРБ»  в  2010  году  составило  5,4  в 
расчете на 10 тыс. населения, что больше чем в 2009 году (4,8 на 10 тыс. 
населения). 

Фактическая  численность   медицинских  сестер  участковых  и 
медицинских  сестер  врачей  общей  практики   за  2009  и  2010  годы  не 
изменилась.

         
 42в.  число  прочего  персонала,  в  том  числе   младшего 

медицинского персонала, муниципальных учреждений здравоохранения 
в расчете на 10 тыс. населения

 Число  прочего  персонала,  в  том  числе  младшего  медицинского 
персонала, МУЗ «Кизнерская ЦРБ» в расчете на 10 тыс. человек населения в 
2010 году составило 92,9  в расчете на 10 тыс.населения, меньше чем в 2009 
году (93,3 на 10 тыс. населения) в связи сокращением штатной численности 
(сокращены  воспитатель  педиатрического  отделения,  санитарка  Лака-
Тыжминского фельдшерско-акушерского пункта).
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43. Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в 
круглосуточном  стационаре  муниципальных  учреждений 
здравоохранения.

В  2010  году  средняя  продолжительность  нахождения  пациента  на 
койке составила 9,8 дней (в 2009г – 11,3). По УР в 2009 году этот показатель 
был  16,6 дней, по РФ – 13,1 (2008г).

Средняя  продолжительность  лечения  в  круглосуточном  стационаре 
ниже  федерального показателя.

44. Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях 
здравоохранения.

В  2010  году  круглосуточная  стационарная  койка  работала  с 
перегрузкой. При нормативе 330 дней койка функционировала 355,4 дня. В 
связи  с  сокращением  коек  с  круглосуточным  пребыванием  оборот  койки 
составил 35,7. 

Снизилась и средняя длительность лечения, выросла занятость койки. 
К  2013  году  планируется  привести  показатель  занятости  койки  к 
нормативному значению – 332 дня.

45. Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 
10 тыс. человек населения.

В 2009 году в районе функционировало 134 койки, на конец 2010 года 
– 97 коек круглосуточного пребывания. Обеспеченность койками в районе в 
2010  году  –  47,2,  что  ниже  среднереспубликанского  показателя  (по  УР  в 
2009г – 106,3) и ниже, чем по Приволжскому федеральному округу (91,9). 
Согласно  доведенным  объемам  по  стационарной  помощи  в  рамках 
Территориальной программы государственных гарантий к концу 2011 года 
будет сокращено еще 3 койки и количество коек круглосуточного стационара 
составит 94.

46. Фактическая  стоимость  1  койко-дня  в  муниципальных 
учреждениях  здравоохранения  без  учета  расходов  на  оплату  труда  и 
начислений на оплату труда.

В связи с сокращением коек и  уменьшением объёма койко-дней в 2010 
году 39008 койко- дней (финансирование -16766,8 тыс. руб.), чем 2009 году 
53594 койко-дня (финансирование -18127,4 тыс. руб.) фактическая стоимость 
1 койко-дня в МУЗ «Кизнерская ЦРБ» без учета расходов на оплату труда и 
начислений на оплату труда в 2010 году составила 429,83 рубля, что больше 
чем 2009 году 338,23 рубля. 

Стоимость  1  койко-дня  в  2011,  2012,  2013  годах  рассчитана  с 
применением среднегодового индекса потребительских цен.    
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47. Фактическая стоимость  вызова  скорой  медицинской  помощи 
без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.

Фактическая  стоимость   вызова  скорой  медицинской  помощи   без 
учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в 2010 году 
составила 109,95 рублей, что меньше чем 2009 году (187,86 руб.).  В 2010 
году увеличилось количество вызовов на 54% (2009 г. – 4465, 2010 г. – 6865). 
Финансирование при этом сократилось на 10% (в 2009 году - 838,8 тыс. руб. 
2010 -  754,8 тыс. руб.). 

 Стоимость вызова скорой помощи в 2011, 2012, 2013 годах рассчитана 
с применением среднегодового индекса потребительских цен.    

48. Объем  медицинской  помощи,  предоставляемой 
муниципальными учреждениями здравоохранения в расчете на одного 
жителя:

48а. стационарная медицинская помощь
Объём медицинской помощи представляемой МУЗ «Кизнерская ЦРБ» 

в расчёте на 1 жителя по стационарной медицинской  помощи в 2010 году 
составил 1,898 койко-дней, что меньше чем 2009 году (2,593 койко-дней) в 
связи сокращением коечного фонда со 134 круглосуточных коек в 2009 году 
до 97 коек 2010 году.

48б. амбулаторная помощь
Объём  медицинской  помощи,  представляемой  муниципальными 

учреждениями  здравоохранения,  в  расчёте  на  1  жителя  амбулаторной 
помощи в 2010 году составил 6,537 посещений, что меньше, чем 2009 году 
(6,892 посещений) в связи со специализацией врачей-специалистов. 

48в. дневные стационары всех типов
Объём медицинской помощи, представляемой МУЗ «Кизнерская ЦРБ», 

в  расчёте  на  1  жителя  дневными  стационарами  всех  типов  в  2010  году 
составил 0,507 пациенто-дней, что меньше, чем в  2009 году (0,588 пациенто-
дней). Это связано с закрытием дневного стационара при поликлинике.

48г. скорая медицинская помощь
Объём медицинской помощи представляемой МУЗ «Кизнерская ЦРБ» 

в расчёте на 1 жителя скорой медицинской помощью в 2010 году составил 
0,334  вызовов,  что  больше,  чем   в  2009  году  (0,216  вызовов)  в   связи 
увеличением количества  вызовов  в  период сезонного  и  свиного  гриппа,  а 
также из-за аномально жаркого лета.

Объёмы  медицинской  помощи  представляемой  муниципальными 
учреждениями здравоохранения в расчёте на 1 жителя на 2011, 2012, 2013 
годы  установлены  в  соответствии  с  нормативами  по  приложению  №3 
постановления Правительства УР от 6 апреля 2009 №82 . 
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49. Стоимость  единицы  объема  оказанной  медицинской  помощи 
муниципальными учреждениями здравоохранения:

49а. стационарная медицинская помощь
Стоимость  единицы  объёма  оказанной  медицинской  помощи  МУЗ 

«Кизнерская  ЦРБ»  стационарной  медицинской  помощи  в  2010  году 
составила 1070,3 рубля, что больше, чем  в 2009 году (753,2 рубля ) в связи 
уменьшением объёма  койко-дней  в  2010  году  (  выполнение  39008  койко- 
дней, финансирование – 41752,2 тыс.руб.;  в 2009 году - 53594 койко-дней, 
финансирование  –  40364,5  тыс.руб.)  при  сохранении  финансирования  на 
уровне 2009 года.

49б. амбулаторная помощь
Стоимость  единицы  объёма  оказанной  амбулаторной  медицинской 

помощи МУЗ «Кизнерская ЦРБ» в 2010 году осталась на уровне 2009 года .
 

49в. дневные стационары всех типов
Стоимость  единицы  объёма  оказанной  медицинской  помощи  МУЗ 

«Кизнерская ЦРБ» дневными стационарами всех типов в 2010 году составила 
259,1 рубля, что выше чем 2009 году  (183,7 рубля) в связи с уменьшением 
объёма пациенто-дней в 2010 году (10422 пациенто-дня, в 2009 году - 12154 
пациенто-дней) при сохранении финансирования.
 

49г. скорая медицинская помощь
Стоимость  единицы  объёма  оказанной  медицинской  помощи  МУЗ 

«Кизнерская  ЦРБ»  скорой  медицинской  помощью  в  2010  году  составила 
460,8 рублей, что меньше чем 2009 году (696,2 рубля) в связи увеличением 
объёма вызовов 2010 году (6865 вызовов), чем 2009 году (4465 вызовов) при 
сохранении финансирования.

Стоимость единицы объёма оказанной медицинской помощи   в 2011, 
2012,  2013  годах  рассчитана  с  применением  среднегодового  индекса 
потребительских цен.    

50. Число муниципальных  учреждений  здравоохранения,  здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта.

В  МУЗ  «Кизнерская  ЦРБ»  требуют  капитального  ремонта  здание 
хирургического и терапевтического отделений, поликлиники, 2-х врачебных 
амбулаторий, ряда фельдшерско-акушерских пунктов.

В  2011  году  в  рамках  реализации  программы  модернизации 
здравоохранения района (II-IV квартал),  планируется капитальный ремонт 
здания  хирургического  и  терапевтического  отделений,  в  2012  году  – 
капитальный ремонт поликлиники и двух врачебных амбулаторий.

51. Общий объем расходов бюджета муниципального образования 
на здравоохранение. 
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Расходы на функционирование учреждений здравоохранения за 2010 
год  составили  30,5 млн. руб. или  7,8 %   общего объёма расходов бюджета 
(в 2009 году 7 %). Темп роста расходов по сравнению с предыдущим годом 
составляет  116,8  %.  Увеличение  расходов  связано  с  подготовкой  к 
лицензированию учреждений  здравоохранения,  ростом  тарифов  на  оплату 
жилищно-коммунальных услуг. 

52. Общий объем расходов бюджета муниципального образования 
на  здравоохранение  в  части  бюджетных  инвестиций  на  увеличение 
стоимости основных средств.

 В 2010 году в связи с подготовкой к лицензированию фельдшерско-
акушерских  пунктов  приобретены  медицинский  инвентарь  и 
технологическое  оборудование  (водонагревательные  котлы)  на  сумму  626 
тыс. рублей. В 2009 году по этой статье расходов было больше на 256 тыс. 
руб.   так  как  проведена  реконструкция  кровли  здания  поликлиники  п. 
Кизнер.

53. Общий объем расходов бюджета муниципального образования 
на здравоохранение в части текущих расходов.

54. Общий объем расходов бюджета муниципального образования 
на  здравоохранение  в  части  текущих  расходов  на  оплату  труда  и 
начислений на оплату труда.

15  378  тыс.  руб.  или  почти  50,5  %  расходов  по  отрасли   было 
направлено на оплату труда с начислениями.

III. Дошкольное образование 

В районе функционирует 21 дошкольное образовательное учреждение, 
в  которых  воспитывается  931  ребенок.  Это  составляет  58,8  % от  общего 
числа детей дошкольного возраста, проживающих в районе. 

В течение 2010 года  8 дошкольных учреждений получили лицензию на 
право ведения образовательной деятельности.  В преддверии лицензионной 
экспертизы  значительно  улучшилась  материальная  база  этих  учреждений: 
приобретено 3 электроплиты, 5 электроводонагревателей, 2 холодильника, 4 
стиральные машины, во всех детских садах установлены ванны для мытья 
посуды.  Кроме  того,  еще  в  3-х  детских  садах  проведен  монтаж  системы 
канализации, в одном детском саду оборудована прачечная. 

55. Удовлетворенность  населения  качеством  дошкольного 
образования детей.

По данным проведенного социологического опроса удовлетворенность 
дошкольным образованием населения Кизнерского района составила в 2010 
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году 70,1 %. С 2011 года планируется улучшить качество услуг на 5 %, что 
составит в 2011 – 2013 годах - 75,1 %. 

56. Численность  детей  в  возрасте  от  3  до  7  лет,  получающих 
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.

В  2010  году   дошкольную  образовательную  услугу  получали  772 
ребенка  от  3  да  7  лет,  или  79,3%   от  общей  численности  детей  данной 
возрастной группы.  

В  последующие  годы  увеличение   показателя  планируется  за  счет 
естественного  перехода  детей  в  старшую  возрастную  группу  и 
преимущественного приема в детские сады поселка детей старшего возраста 
для подготовки в школу.

57. Численность  детей  в  возрасте  от  3  до  7  лет,  получающих 
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 
негосударственных  (немуниципальных)  дошкольных  образовательных 
учреждениях

из них численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 
негосударственных  (немуниципальных)  дошкольных  образовательных 
учреждениях  за  счет  средств  бюджета  городского  округа 
(муниципального района).

Негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных 
учреждений в районе нет. 

58. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальном 
образовании.

 По  данным  Росстат   численность  детей  в  возрасте  от  3  до  7  лет 
составляет  973.   На  2011-2013  годы  количество  детей  данной  возрастной 
группы прогнозируется исходя из демографии.

59. Доля  детей  в  возрасте  1-6  лет,  состоящих  на  учете  для 
определения  в  муниципальные  дошкольные  образовательные 
учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1-6 лет.

В районе проживает 1582 ребенка в возрасте от 1-6 лет, из них 229 или 
14,5%  состоит  на  учете  для  определения  в  дошкольные  образовательные 
учреждения.

В  прогнозируемом  периоде  порядка  230  детей  (15%  от  общей 
численности) не смогут получать  дошкольные образовательные услуги из-за 
нехватки мест в ДОУ.

60. Коэффициент  посещаемости  муниципальных  дошкольных 
образовательных учреждений.
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В 2010 году коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных 
общеобразовательных учреждений снизился на 0,21 ед. в связи с большим 
количеством пропусков по болезни детей. 

61. Количество  муниципальных  дошкольных  образовательных 
учреждений.

В  сеть  дошкольного  образования  района  входит  21  дошкольное 
образовательное  учреждение:  4  ДОУ  в  поселке  Кизнер  и  17  в  сельских 
населенных пунктах.

В  2013  году  планируется  ввод  детского  сада  на  75  мест  в  поселке 
Кизнер для детей военнослужащих.

62. Количество  муниципальных  дошкольных  образовательных 
учреждений,  здания  которых  находятся  в  аварийном  состоянии  или 
требуют капитального ремонта.

Два  дошкольных  образовательных  учреждения  в  районе  требуют 
капитального ремонта: Кибьинский и Айдуан-Чабьинский детские сады.

63. Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей 
численности педагогических работников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений.

В  дошкольных   образовательных  учреждениях  района  работает  81 
педагогический работник, из них 17 имеют высшее образование. Низкая доля 
педагогов  с  высшим  образованием  в  дошкольных   образовательных 
учреждениях,  особенно  в  сельских  детских  садах  связана  с  тем,  что  в 
большинстве случаев заочное обучение платное, а из-за низкой заработной 
платы  возможности  обучения  у  сельских  педагогов  в  ВУЗах  нет.  Также 
падает престиж профессии воспитателя, выпускники школ не идут в  ВУЗы 
на факультеты дошкольного образования из-за низкой оплаты труда. В ДОУ 
работаю педагоги, средний стаж которых составляет более 25 лет, средний 
возраст педагогов 45-50 лет.

64. Общий объем расходов бюджета муниципального образования 
на дошкольное образование.

В структуре  расходов  бюджета  муниципального  образования  в  2010 
году расходы  на образование  составили 51,9 % (в 2009 году 55 %) или 200,7 
млн. руб.  Из общей суммы расходов на дошкольное образование направлено 
36,3 млн. рублей. Увеличение расходов по дошкольному образование в 2010 
году  обусловлено  тем,  что  проводились  мероприятия  по  подготовке 
дошкольных образовательных учреждений к лицензированию.

 
65. Общий объем расходов бюджета муниципального образования 

на  дошкольное  образование  в  части  бюджетных  инвестиций  на 
увеличение стоимости основных средств. 
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На увеличение стоимости основных средств в 2010 году направлено 
215 тыс. рублей.

66. Общий объем расходов бюджета муниципального образования 
на  дошкольное  образование  в  части  расходов  на  оплату  труда  и 
начислений на оплату труда.

27,7  млн.  руб.  направлено  на  выплату  заработной  платы  с 
начислениями, что составило 76,5 % от общей суммы расходов ( в 2009 году 
79,7 %),

IV. Общее и дополнительное образование

Общее образование  в  районе  реализуется  в  6  основных,  14  средних 
общеобразовательных  школах.  Все  учреждения  имеют  лицензии  на  право 
ведения  образовательной  деятельности,  аккредитованы  и  укомплектованы 
педагогическими кадрами.

В сфере образования значительно выросло качество образования, его 
доступность и эффективность.

В  2011  году  продолжается  реализация  целевых  муниципальных  и 
республиканских  Программ.  Так,  республиканской  целевой  программой 
«Детское и школьное питание» увеличивается охват учащихся с 1-го по 6-ой 
классы бесплатным завтраком. 

В рамках мероприятий  по повышению качества образования в 2011 
году планируется перевод 1-х классов всех школ района на образовательные 
стандарты нового поколения. 

Осуществляется  подвоз  учеников  по  14  утвержденным 
автобусным маршрутам.

В  школах  района  успешно продолжается  обучение  по  развивающим 
технологиям  Эльконина-Давыдова,  системе  Занкова,  технологии  развития 
критического мышления, методик обучения учащихся проектной и учебно-
исследовательской  деятельности,  внедрение  новых  информационных 
технологий. 

Как  итог  остаются  стабильными  показатели  качества  обучения 
выпускников школ –  45,4 %. В 2010 году из 124 выпускников 11 классов 66 
(55,9%) поступили в ВУЗы.

В сфере дополнительного образования в районе работает МОУ ДОД 
Кизнерский  Дом  детского  творчества  с  54  объединениями,  МОУ  ДОД 
Детско-юношеская спортивная школа  по 7 видам спорта, Кизнерская детская 
школа  искусств  с  музыкальным,  художественным  и  хореографическим 
отделениями.  

67. Удовлетворенность  населения  качеством  общего  образования 
детей.

По  данным  социологического  опроса  удовлетворенность  населения 
качеством общего образования детей в 2010 году составила 77,5 %.  С 2011 
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года планируется улучшить качество общеобразовательных услуг на 5 %, что 
составит  в  2011  -2013  годах  82,5  %  за  счет  улучшения  условий 
предоставления образовательных услуг. 

68. Удовлетворенность  населения  качеством  дополнительного 
образования детей.

Удовлетворенность  дополнительным  образованием  населения 
Кизнерского района в 2010 году составила 50,2 %. Социологический опрос 
проводился  в  целом  по  району,  а  в  сельской  местности  дети  имеют 
возможность  заниматься  только в  кружках  по интересам.  Все  учреждения 
дополнительного образования находятся в районном центре.   С 2011 года 
планируется улучшить качество услуг на 5 %, что составит в 2011-2013 годах 
55,2 %. 

69. Доля  лиц,  сдавших  единый  государственный  экзамен  по 
русскому  языку  и  математике,  в  общей  численности  выпускников 
муниципальных  общеобразовательных  учреждений,  участвовавших  в 
едином государственном экзамене по данным предметам.

Одним из  приоритетных направлений системы образования  является 
обеспечение  качества  образования,  соответствующего  федеральным 
государственным стандартам. Для оценки результатов учебной деятельности 
учащихся  и  установления  их  соответствия  требованиям  образовательных 
стандартов проводится государственная (итоговая) аттестация.

В 2010 году в государственной (итоговой) аттестации участвовало 123 
выпускника средней школы, 94 выпускника набрали по результатам каждого 
экзамена,  сданного им в форме ЕГЭ, количество баллов, необходимое для 
получения отметки «удовлетворительно» не менее чем по 3 предметам. Это 
составляет 76 % от общего числа выпускников. 

Доля  лиц,  сдавших  ЕГЭ по  русскому  языку  и  математике  в  общей 
численности  выпускников  муниципальных  образовательных  учреждений, 
составила 98,4 %, что на 0,2% выше по сравнению с 2009 годом.

В  2011  году  прогнозируется  снижение  процента  до  96,1,  а  в 
последующие  годы  рост  до  97,4  %  с  учетом   успешности  обучения  и 
количества детей в 8-10 классах.

70. Численность  выпускников  муниципальных 
общеобразовательных  учреждений,  участвовавших  в  едином 
государственном экзамене по русскому языку.

В 2010 году в едином государственном экзамене по русскому языку 
участвовало 123 выпускника,  на 45 выпускников меньше чем в 2009 году. Из 
них 116 выпускников текущего года, а также студенты профессионального 
училища и выпускники 2009 года.
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В 2011 году в едином государственном экзамене по русскому языку 
будут участвовать 76 учащихся 11 класса.

71. Численность  выпускников  муниципальных 
общеобразовательных  учреждений,  сдавших  единый  государственный 
экзамен по русскому языку.

В  2010  году  из  123  выпускников  муниципальных 
общеобразовательных  учреждений  121  сдали  единый  государственный 
экзамен по русскому языку.

72. Численность  выпускников  муниципальных 
общеобразовательных  учреждений,  участвовавших  в  едином 
государственном экзамене по математике.

В  2010  году  в  едином  государственном  экзамене  по  математике 
участвовало 123 выпускника,  на 45 выпускников меньше чем в 2009 году. 

В 2011 году в едином государственном экзамене по математике будут 
участвовать 76 учащихся 11 класса.

73. Численность  выпускников  муниципальных 
общеобразовательных  учреждений,  сдавших  единый  государственный 
экзамен по математике.

В  2010  году  из  123  выпускников  муниципальных 
общеобразовательных  учреждений  121  сдали  единый  государственный 
экзамен по математике.

74. Численность  выпускников  муниципальных 
общеобразовательных учреждений,  не  получивших аттестат о  среднем 
(полном) образовании.

Из  123  выпускников  муниципальных  общеобразовательных 
учреждений в 2010 году двое аттестат о среднем (полном) образовании не 
получили, так как не сдали единый государственный экзамен.

75. Численность  выпускников  муниципальных 
общеобразовательных учреждений.

В 2010 году окончили 11 класс с аттестатом о среднем (полном) общем 
образовании 116 выпускников. 

В 2011 году будут выпускаться 76 учащихся 11 классов.
На последующие годы прогнозируется снижение числа выпускников 

из-за уменьшения численности учеников 8-10 классов.

76. Доля  учителей  муниципальных  общеобразовательных 
учреждений,  имеющих стаж педагогической работы до 5 лет,  в  общей 
численности  учителей  муниципальных  общеобразовательных 
учреждений.
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Ежегодно  учительский  коллектив  района  пополняется  молодыми 
кадрами. В 2009 году после окончания педагогических учебных заведений в 
район прибыло 9 учителей, в 2010 году – еще 6.

Из  305  учителей  муниципальных  общеобразовательных  учреждений 
района,  33  учителя  имеют  стаж  педагогической  работы  до  5  лет,  что 
составляет 10,8%.

На 2011-2013 годы число  молодых учителей  планируется  на  уровне 
предыдущих  лет,  увеличение  доли  учителей  муниципальных 
общеобразовательных  учреждений,  имеющих стаж  педагогической  работы 
до 5 лет, произойдет за счет сокращения общего числа учителей.

77. Количество  муниципальных  общеобразовательных 
учреждений, расположенных в городской местности.

В Кизнерском районе городских поселений нет.

78. Количество  муниципальных  общеобразовательных 
учреждений, расположенных в сельской местности.

В  2009  -  2010  годах  в  районе  функционирует  20  муниципальных 
общеобразовательных  учреждений.  Из  них  14  средних  (полных)  и  6 
основных общеобразовательных учреждений. В 2010 году была закрыта по 
решению схода жителей Макан-Пельгинская начальная школа, структурное 
подразделение МОУ «Старокармыжская СОШ».

В  2011  году  планируется  закрытие   МОУ  «Гыбданская  СОШ»  с 
сохранением  начальной  школы,  как  структурного  подразделения  МОУ 
«Русскокосинская ООШ».

79. Количество  муниципальных  общеобразовательных 
учреждений,  здания  которых  находятся  в  аварийном  состоянии  или 
требуют капитального ремонта.

 На сегодня в деревянном здании находится МОУ Кибьинская СОШ. 
Требуется  капитальный  ремонт  зданий  МОУ  Балдеевская  СОШ,  МОУ 
Верхнетыжминская  ООШ,  МОУ  Саркузская  ООШ,  здания  начальной 
школы  №1.  Необходимо  произвести  капитальный  ремонт  крыш  зданий 
МОУ  Верхнебемыжская  СОШ,  МОУ  Короленковская  СОШ,  МОУ 
Ягульская  СОШ.  Необходима  срочная  реконструкция  здания  МОУ 
Кизнерская сельская ООШ.

80. Численность  лиц,  обучающихся  в  муниципальных 
общеобразовательных  учреждениях,  расположенных  в  городской 
местности (среднегодовая).
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81. Численность  лиц,  обучающихся  в  муниципальных 
общеобразовательных  учреждениях,  расположенных  в  сельской 
местности (среднегодовая).

В  муниципальных   общеобразовательных  учреждениях  Кизнерского 
района в 2010 году обучалось 2354 ученика, что на 70 человек меньше чем в 
2009 году.

С  учетом  демографических  показателей  на  2011-2013  годы 
планируется небольшой рост численности учащихся в начальной и основной 
школе. 

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

В 2010 году из общей численности обучающихся доля детей первой и 
второй  групп  здоровья  составила  90,9%,  что  на  1,7%  ниже  2009  года. 
Уменьшение  показателя  произошло  за  счет  улучшения  диагностики  и 
выявления хронических заболеваний. В 2010 году на медосмотры в школы 
выезжал  детский  хирург,  улучшилась  диагностика  нарушений  опорно-
двигательного аппарата учащихся. Во втором полугодии в районе оказывал 
консультативную помощь детский центр «Юнимед». 

Увеличение показателя в 2011-2013 годах планируется за счет лечебно-
оздоровительных,  профилактических  мероприятий  и  активной  пропаганды 
здорового образа жизни.

83. Численность  работников  муниципальных 
общеобразовательных  учреждений,  расположенных  в  городской 
местности (среднегодовая).

84. Численность  работников  муниципальных 
общеобразовательных  учреждений,  расположенных  в  сельской 
местности (среднегодовая).

Численность  работников общеобразовательных  учреждений   на  01 
сентября 2009 года было 712, на 01 сентября 2010 года – 665. Фактически в 
абсолютных единицах идет уменьшение числа всех работников. 

Среднегодовая  численность  работников общеобразовательных 
учреждений  в 2010 году составила 695 человек или на 47 человек больше из-
за  изменений  в  методике  и  сроках  отчетности.  Рост  произошел  за  счет 
увеличения среднегодовой численности прочего персонала.

85. Численность учителей муниципальных  общеобразовательных 
учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая).

86. Численность учителей  муниципальных  общеобразовательных 
учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая).
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Тарификация 2010  года  позволила  сократить  количество  учителей-
пенсионеров,  совместителей  на  48 человек.  За  счет  объединение  классов-
комплектов  уменьшилось 667 предметных часов. 

В  2010  году  численность  учителей   муниципальных 
общеобразовательных учреждений сократилась на 29 человек и составляет 
305 человек. При этом среднегодовая численность учителей образовательных 
учреждений в 2010 году стала меньше на 5 и составила 324 человека.

В  прогнозируемом  периоде  планируется  сокращение   учителей 
вследствие уменьшения классов-комплектов в сельских школах района.

В  2011  году  за  счет  закрытие МОУ Гыбданская  СОШ планируется 
сократить  5  классов-комплектов  (222  часа).  Под сокращение  попадают 10 
учителей. 

88. Численность  прочего  персонала  (административно-
управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего 
персонала,  а  также  педагогических  работников,  не  осуществляющих 
учебный  процесс)  муниципальных  общеобразовательных  учреждений, 
расположенных в сельской местности (среднегодовая).

Среднегодовая численность прочего персонала  выросла с 319 в 2009 
году до 371 в 2010 году ввиду того, что в 2009 году срок сдачи отчетов был в 
сентябре,  количество  прочего  персонала  посчитано  без  учета  кочегаров, 
которые принимаются на отопительный сезон. То есть временные (сезонные) 
работники в среднегодовую численность за 2009 год не вошли. В 2010 году 
срок  сдачи  отчета  перенесен  на  октябрь  и  в   отчете  учтены  машинисты 
котельных на твердом топливе.

В прогнозном периоде сокращению численности прочего персонала в 
образовательных  учреждениях  района  планируется  за  счет  передачи 
школьных котельных на обслуживание специализированным организациям. 

89. Количество  классов  в  муниципальных  общеобразовательных 
учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовое).

90. Количество  классов  в  муниципальных  общеобразовательных 
учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовое). 

В  2010  году  за  счет  объединения  классов  было  сокращено  35 
классов-комплектов.  Среднегодовое  количество  классов  в  2010  году 
уменьшилось по сравнению с 2009 годом на 11 и составило 211 классов.

В  2011  году  планируется  сокращение  5  классов-комплектов 
Гыбданской СОШ.

   До  2013  года  планируется  уменьшение  количество  классов-
комплектов до 183, проведя реорганизацию 7 средних школ в основные.

91. Средняя  стоимость  содержания  одного  класса  в 
муниципальных  общеобразовательных учреждениях в городском округе 
(муниципальном районе).
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Общая сумма бюджетных расходов общеобразовательных учреждений 
в 2010 году составили 103473,7 тыс. рублей (в 2009 году 99975,3 тыс.руб.) на 
211 классов-комплектов.

Средняя  стоимость  содержания  одного  класса  в  муниципальных 
общеобразовательных учреждениях в районе равна 61426,9 рублей.

92. Общий объем расходов бюджета муниципального образования 
на общее образование.

Показатель по расходам на общее образование в 2010 году составил 
161,7 млн. рублей. Снижение показателя по расходам по сравнению с 2009 
годом связано с тем, что в 2009 году  дополнительно из бюджета Удмуртской 
Республики были направлены средства на оплату расходов по строительству 
школы в д. Безменшур (13,7 млн. руб.), перевод котельной школы в д. Старая 
Бодья на газ (5,2 млн. руб.)    

93. Общий объем расходов бюджета муниципального образования 
на  общее  образование  в  части бюджетных инвестиций на  увеличение 
стоимости основных средств.

На  увеличение  стоимости  основных  средств  по  подразделу  общее 
образование  направлено  4 208  тыс.  руб.  В  рамках  лицензирования  школ 
приобретены электронагревательные приборы, холодильники, электроплиты. 
Также приобретены спортинвентарь, компьютеры.   

94. Общий объем расходов бюджета муниципального образования 
на общее образование в части текущих расходов.

95. Общий объем расходов бюджета муниципального образования 
на  общее  образование  в  части  текущих  расходов  на  оплату  труда  и 
начислений на оплату труда.

96. Количество  муниципальных  общеобразовательных 
учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование.

На нормативное подушевое финансирование с 2011 года переводятся 
все общеобразовательные учреждения района.

 97. Количество  муниципальных  общеобразовательных 
учреждений,  переведенных  на  новую  (отраслевую)  систему  оплаты 
труда, ориентированную на результат.

Все  общеобразовательные  учреждения  района  переведены  на  новую 
(отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат.

98. Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по 
дополнительному  образованию  в  организациях  различной 
организационно-правовой формы и формы собственности.
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Большое  внимание  в  Кизнерском   районе  уделяется  эстетическому 
воспитанию детей.

 В детской школе искусств  в 2009 – 2010 гг. году обучалось 228 чел.,  в 
2010 - 2011 гг. обучается 263 человек, рост -  15%.  Увеличение связано   с 
открытием  хореографического  отделения  и  большого  набора  детей  на 
подготовительное отделение. 

 В   последующие  годы  набор  детей  на  отделения  предполагается 
увеличить на 12%.

Спортивное  воспитание  дети  района  могут  получить  в  МОУ  ДОД 
Детско-юношеская спортивная школа. 

В  МОУ  ДОД  Детско-юношеская  спортивная  школа  занимается  497 
учащихся  (36  групп)  по  7  видам  спорта:  лыжные  гонки,  легкая  атлетика, 
волейбол, баскетбол, футбол, вольная борьба, рукопашный бой. 

 
В МОУ ДОД Кизнерский Дом детского творчества функционирует 54 

объединения,  в них занимаются 634 учащихся,  работа которых ведется по 
пяти  направлениям:  техническое  творчество,  эколого-биологическое, 
краеведческое,  художественное,  культурологическое.  ДДТ  является 
координатором всех  детских и  молодежных общественных объединений в 
районе. 

Кроме того, в 2010 году 2211 учащихся занимались в объединениях по 
интересам, в спортивных секциях образовательных учреждений  района, что 
составляет 94% от общего количества учащихся. Следует отметить, что 53 % 
учащихся занимается в спортивных секциях. 

99. Численность  детей  в  возрасте  5  -  18  лет  в  городском округе 
(муниципальном районе).

В  2010  году  в  районе  численность  детей  в  возрасте  5  -  18  лет,  по 
данным Росстат, составляет 3889 человек, что на 9,5% меньше чем в 2009 
году.

100. Общий объем расходов бюджета муниципального образования 
на дополнительное образование.

Общий объем расходов бюджета на  дополнительное образование  по 
Дому детского творчества и ДЮСШ в 2010 году составил 4749 тыс.рублей.

На  содержание  детской  школы искусств  в  2010  году  израсходовано 
2734 тысяч рублей.

Итого на  дополнительное образование потрачено 7483 тысяч рублей 
бюджетных средств.

101. Общий объем расходов бюджета муниципального образования 
на  дополнительное  образование  в  части  бюджетных  инвестиций  на 
увеличение стоимости основных средств.
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          В 2010 году приобретено инвентаря на сумму 5,7 тысяч рублей.

102. Общий объем расходов бюджета муниципального образования 
на  дополнительное  образование  в  части  расходов  на  оплату  труда  и 
начислений на оплату труда.

94%  из  общего  объема  расходов  на  дополнительное  образование 
направлено на оплату труда с начислениями персоналу учреждений.

V. Физическая культура и спорт
Основной задачей отрасли физкультуры и спорта является пропаганда 

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

Ежегодно в районе проводятся традиционные соревнования: районные 
зимние  и  летние  сельские  спортивные  игры,  Рождественский  турнир  по 
шахматам  на  призы  районной  газеты  «Новая  жизнь»,  кубок  Главы  МО 
«Кизнерский  район»  по  баскетболу,  Кубок  школы  №1  по  волейболу, 
легкоатлетический  пробег  памяти  Героев  Советского  Союза  –  наших 
земляков, эстафета мира, турнир по стритболу и другие.  

За 2010 год проведено более 100 спортивных  мероприятий, в которых 
приняло  участие  6254  человека,  что  составило  31%  от  всего  населения 
района. В 2009 году  приняло участие 5619 человек - 27,2%.

1036  спортсменов  участвовали  в  районных    зимних  и  летних 
спортивных играх.

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  норматив Мастера   спорта   России 
по    лыжным    гонкам,    неоднократно    становилась    чемпионом 
республиканских  соревнований  и  входила  в  десятку  сильнейших  на 
российских соревнованиях; 

2 спортсмена выполнили норматив 1 разряда и 297 человек массовых 
разрядов.

103. Численность лиц, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом.
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Численность  лиц,  систематически  занимающихся  физической 
культурой и спортом, в 2010 году выросла на 30% и составила 5485 человек 
(в 2009 году – 4231). 

В 2010 году увеличилось количество спортивных залов,  расширился 
круг, предоставляемых населению спортивно-оздоровительных услуг.

Кроме того, расширяется районное спартакиадное движение, вовлекая 
различные категории населения. В районе проводятся спартакиады среди:

- дошкольных учреждений;
- работников общеобразовательных учреждений;
- сотрудников органов местного самоуправления;
-  коллективов  физической  культуры  муниципальных  образований 

района;
-  коллективов  физической  культуры  предприятий  и  учреждений 

поселка Кизнер;
- людей с ограниченными возможностями.
Увеличение данного показателя планируется за счет:
- повышения качества предоставляемых услуг;
- проведения организационной работы с руководителями предприятий, 

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

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

мероприятий с целью пропаганды здорового образа жизни; 
- улучшения материально-технической базы отрасли. 
        

104. Уровень  фактической  обеспеченности  учреждениями 
физической  культуры  и  спорта  в  городском  округе  (муниципальном 
районе) от нормативной потребности:

104а. спортивными залами
В 2010 году в районе действует 36 спортивных залов и 70 плоскостных 

сооружений, в том числе 21 футбольное поле.
Общая  площадь  спортивных  залов  составляет  6625,5  м2, 

обеспеченность на 1000 человек – 326,4 м2, при нормативе 350 м2. Уровень 
обеспеченности   составляет 93,25%, что на 20% больше чем в 2009 году.

Несмотря на увеличение спортивных сооружений в районе в целом, в 
поселке  Кизнер,  где  численность  населения  9300  человек  фактическая 
обеспеченность учреждениями физической культуры и спорта низкая.

Общая  площадь  спортивных  залов   составляет  1687  м2,  при 
необходимой потребности 3255 м2, это составляет 51,82 %.

В целом по району 25 спортивных залов (без детских садов), из них:
- 17 отвечают необходимым требованиям;
- 6 приспособленных помещения;
- 2 спортивных зала требуют капитального ремонта.
В 2010 году увеличилось количество и площадь спортивных залов:
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- спортивный зал 8м х 8м в новом здании РОВД;
-  в  общежитии   ГОУ  НПО  ПУ-30  актовый  зал  переоборудован  в 

спортивный;
-  в  МОУ  «Крымско-Слудская  СОШ»  под  спортивный  зал 

переоборудовано здание сельского клуба.
Увеличение  спортивных  залов  в  2011  году  планируется  за  счет 

строительства спортивного зала площадью 288 м2 в МОУ «Кизнерская СОШ 
№1». 

104б. плоскостными спортивными сооружениями
Общая площадь плоскостных сооружений района составляет 57617 м2, 

обеспеченность на 1000 человек – 2838 м2 при нормативе 1950 м2. Уровень 
обеспеченности достаточно высок: 145,55%.

Плоскостных  сооружений  в  районном  центре  также  недостаточно. 
Всего в поселке 9 различных игровых площадок общей площадью 8328 м2, 
из  них 3  больших футбольных поля  и  2  для  мини-футбола.  Необходимая 
потребность 18135 м2, обеспеченность составляет 45,9 %.

На  2012-2013  годы  строительство  новых   спортивных  объектов  не 
планируется. 

104в. плавательными бассейнами.
Плавательных бассейнов в районе нет, и строительство в будущем не 

ожидается.

105. Общий объем расходов бюджета муниципального образования 
на физическую культуру и спорт.

На  мероприятия  по  физической  культуре  и  спорту  в  2010  году 
направлено  436  тыс. руб., что на 103 тыс. руб. больше расходов 2009 года. 
Увеличение  показателя  связано  с  приобретением  спортивного  инвентаря. 
Планирование  расходов  осуществляется  в  соответствии  с  возможностями 
бюджета.

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
В  районе  на  конец  2010  года  общая  площадь  жилых  помещений 

составила 354,7 тыс. кв. метров. За год  в районе введено 4526 кв. метров 
жилья, построенного  индивидуальными застройщиками.

За  2010г.  было  выделено  льготных  кредитов  12  семьям   на  сумму 
4260,1 тыс. рублей, в том числе 7 молодых семей – 2509 тыс. рублей.

106. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем 
на 1 жителя – всего

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 жильём в среднем составляет 17,6 кв.м. на одного жителя.
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106а. в том числе, введенная в действие за год
В 2010 году введено 4526  кв.метров жилья индивидуальной частной 

застройки.  В  2011-2013  годах  прогнозируется  ввод   4700,  4832,  5000  кв. 
метров жилья соответственно, также за счет индивидуального строительства.

 
107. Число жилых квартир в расчете на 1 тыс. человек населения 

– всего
Общее количество квартир и одноквартирных домов в районе 8203 или 

404,1 на 1000 человек населения.

107а. в том числе введенных в действие за год.
В 2010 году построено и введено 56 домов индивидуальной застройки, 

или  2,8  квартиры  на  1000  человек  населения.  Ежегодно  планируется 
увеличение объемов строительства жилья на 3-4%.

108. Объем  жилищного  строительства,  предусмотренный  в 
соответствии  с  выданными  разрешениями  на  строительство  жилых 
зданий:

108а. общая площадь жилых помещений
108б. число жилых квартир.

Строительство многоквартирных жилых домов в районе не ведется.

109. Год утверждения или внесения последних изменений:
109а.  в  генеральный  план  городского  округа  (схему 

территориального планирования муниципального района)
109б. в правила землепользования и застройки городского округа 

(административного центра муниципального района)
Утверждение  схемы  территориального  планирования  Кизнерского 

района  намечено  на  первое  полугодие  2011  года,  Генеральных  планов 
сельских  поселений  и  Правила  землепользования  и  застройки  на  второе 
полугодие 2011 года.

109в.  в  комплексную  программу  развития  коммунальной 
инфраструктуры.

В  2011  году  планируется  утверждение  Программы  комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Кизнерского района.

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

Коммунальные  услуги  в  районе  оказывают  10  предприятий  (МУП 
«Кизнерский  коммунальный  комплекс»,  МУП  «Водоканал  Кизнерского 
района», ФГКУ «Сарапульская КЭЧ», войсковая часть 55498 министерства 
обороны РФ и др.), жилищные – 2 (ООО «Славянка», ООО «Домоуправ»).

За  последнее  время  существенно  изменилась  структура  жилищного 
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фонда.  В частной собственности находится 85,6% жилья,  в муниципальной 
–  3,5%,   в  государственной  -   4,4%,  6,5%  имеют  ведомственную 
принадлежность.

Уровень благоустройства  жилищного фонда района характеризуется 
следующим  образом:  водопроводом  оборудовано  47,4%,  канализацией  – 
23,4%, централизованным отоплением – 63,4%, , газом – 66,3%.

В  настоящее  время  в  рамках  Региональной  адресной  программы 
капитального ремонта многоквартирных домов капитально отремонтировано 
13 многоквартирных домов, общей площадью  жилых помещений 13295 м2, 
на  сумму  15  млн.  547  тыс.  рублей.  Улучшены  условия  проживания  686 
человек.

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. 

110. Удовлетворенность  населения  жилищно-коммунальными 
услугами.

Летом  2010 года в районном центре из-за длительной сухой и жаркой 
погоды  были  перебои  с  водоснабжением  населения.  Поэтому  невысока 
удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами.

Для  улучшения  качественного  и  безперебойного  водоснабжения 
населения в 2011 году будет введена новая водонапорная башня емкостью 
50м3  со  скважиной.  В  2012  году  планируется  модернизация  котельной  с 
установкой современных котлов.

111. Доля  многоквартирных  домов,  в  которых  собственники 
помещений  выбрали  и  реализуют  один  из  способов  управления 
многоквартирными домами:

Всего  в  районе  1053  многоквартирных  дома  с  учетом  домов 
блокированной  застройки.  Из  них  354  в  муниципальной  собственности. 
Количество  многоквартирных  домов,  в  которых  собственники 
помещений  выбрали  и  реализуют  способ  управления,  составило  699 
многоквартирных домов.

111а. непосредственное управление собственниками помещений в 
многоквартирном доме

В 2010 году непосредственное управление осуществляется  в 92,99% 
(650 домов).  К 2013 году планируется снизить показатель  до 79% за счет 
создания  товариществ  собственников  жилья  и  частных  управляющих 
компаний. 

111б.  управление  товариществом  собственников  жилья  либо 
жилищным  кооперативом  или  иным  специализированным 
потребительским кооперативом
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Доля ТСЖ в 2010 году  увеличилась до 1,72 % в связи  с  созданием 
Администрацией  МО  «Кизнерский  район»   благоприятных  условий  для 
деятельности ТСЖ. Проведены общие собрания по вопросу выбора способа 
управления многоквартирными домами, выделены средства на регистрацию 
ТСЖ.  Создано 12 товариществ собственников жилья.

111в.  управление  муниципальным  или  государственным 
учреждением либо предприятием

В 2009 году  управление 21 многоквартирного дома осуществлялось 
МУП  «Служба  заказчика  Кизнерского  района».   С  1  января  2010  года 
собственники  перезаключили  договора   с  частными  управляющими 
компаниями. 

111г.  управление  управляющей  организацией  частной  формы 
собственности

111д.  управление  хозяйственным  обществом  с  долей  участия  в 
уставном капитале субъекта Российской Федерации и (или) городского 
округа (муниципального района) не более 25 процентов.         

В 2010 году  собственники 37 многоквартирных домов, что составляет 
5,3%,    выбрали  данный  способ  управления  и,  соответственно,  доля 
организаций  осуществляющих  управление  многоквартирными  домами   с 
долей участия в уставном капитале субъекта РФ не более чем 25 процентов 
увеличилась.  Управлением  многоквартирными  домами  занимаются  2 
частные организации. 

 К 2013 году планируется 12% жилых домов передать на управление 
частным управляющим организациям. 

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

В  2009  году  на  территории  МО  "Кизнерский  район"  коммунальные 
услуги оказывали 3 муниципальных предприятия и 8 частных организаций 
коммунального комплекса. В 2010 году  одно муниципальное предприятие 
ликвидировалось,  и  показатель  частных  организаций  коммунального 
комплекса увеличился на 13,4% в сравнении с 2009 годом и составил 80%.
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Прогнозируется  за  счет  ликвидации  остальных  муниципальных 
предприятий показатель довести к 2013 году до 100%

113. Доля  организаций,  осуществляющих  управление 
многоквартирными  домами  и  (или)  оказание  услуг  по  содержанию  и 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта 
Российской  Федерации  и  (или)  городского  округа  (муниципального 
района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, 
в  общем  числе  организаций,  осуществляющих  данные  виды 
деятельности  на  территории  городского  округа  (муниципального 
района),  кроме  товариществ  собственников  жилья,  жилищных, 
жилищно-строительных  кооперативов  и  иных  специализированных 
потребительских кооперативов.

В рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 года №185-ФЗ 
«О  Фонде  содействия  реформированию  ЖКХ»  доля  организаций, 
осуществляющих управление  многоквартирными домами и (или)  оказание 
услуг  по  содержанию  и  ремонту  общего  имущества  в  многоквартирных 
домах,  участие  субъекта  Российской  Федерации  и  (или)  муниципального 
района  в  уставном  капитале  которых  составляет  не  более  25  процентов 
доведена до 100%.

114. Доля  энергетических  ресурсов,  расчеты,  за  потребление 
которых  осуществляются  на  основании  показаний  приборов  учета,  в 
общем объеме  энергетических  ресурсов,  потребляемых  на  территории 
городского округа, муниципального района:

114а. электрическая энергия
В отчете 22 -ЖКХ (реформа) за 2010 год была допущена техническая 

ошибка и  данные по объему отпуска электрической энергии, счет за который 
выставлен по показаниям приборов учета, внесены  ошибочно и доля объема 
в 2010 году составила 25%. Фактически 100% потребление электроэнергии 
осуществляются на основании показаний приборов учета.

114б. тепловая энергия
В 2010 году показатель увеличился на 7,6% за счет внедрения новых 

технологий и установки индивидуальных приборов учета и составил 56,1%. 

114в. горячая вода
Услуги по горячему водоснабжению не оказываются.

114г. холодная вода 
В  2010  году  показатель  увеличился  на  17,9%  за  счет  проведения 

ремонтных работ (сокращение потерь), установки индивидуальных приборов 
учета и составил 58,6%. 

114д. природный газ
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В 2010 году показатель снизился на 6,3% за счет подключения газа без 
индивидуальных приборов учета и составил 94%. 

К 2013 году планируется увеличение показателей доли энергетических 
ресурсов,  расчеты,  за  потребление  которых осуществляются  на  основании 
показаний  приборов  учета  за  счет  продолжения  работ  по  установке 
индивидуальных   приборов  учета  в  многоквартирных  домах  и  объектах 
социальной сферы.

115. Уровень  собираемости  платежей  за  предоставленные 
жилищно-коммунальные услуги.

В  2010  году  уровень  собираемости  платежей  за  жилищно-
коммунальные  услуги  повысился  на  18,1%  за  счет  проведенной 
претензионной работы. К 2013 году планируется уровень платежей за ЖКУ 
довести  до  95%  за  счет  проведения  мероприятий  по  сокращению 
задолженности населения. 

116. Доля подписанных паспортов готовности (по состоянию на 15 
ноября отчетного года).

116а. жилищного фонда
116б. котельных
В 2009-2010 годах подписано 100% паспортов готовности жилищного 

фонда и котельных.
По  состоянию  на  15  ноября  текущего  года  предполагается  100 

процентное  подписание  паспортов  готовности  жилищного  фонда  и 
котельных.

117. Отношение  тарифов  для  промышленных  потребителей  к 
тарифам для населения 

117а. по водоснабжению  
117б. по водоотведению
В  районе  утверждены  единые  тарифы  по  водоснабжению  и 

водоотведению  для  промышленных  потребителей  и  для  населения. 
Перекрестное субсидирование отсутствует и на прогнозируемый период не 
предусматривается. 

118. Доля  убыточных  организаций  жилищно-коммунального 
хозяйства.

К  2013  году  прогнозируется  отсутствие  убытков  по  организациям 
жилищно-коммунального  хозяйства  за  счет  активизации  работы  с 
неплательщиками по расчетам за ЖКУ, а также установления экономически 
обоснованных  тарифов  на  услуги  организаций  коммунального  комплекса, 
обеспечивающих  финансовые  потребности  для  реализации  их 
производственных программ.
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119. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных 
участках,  в  отношении  которых  осуществлен  государственный 
кадастровый учет.

В  районе  57  многоквартирных  домов,  из  них  в   2010  году  на 
государственный  кадастровый  учет  поставлены  земельные  участки  под  7 
многоквартирными домами  - 12,3% . Всего за два года на кадастровый учет 
поставлено 23% участков.

К  2013  году  планируется   довести  долю многоквартирных  домов, 
расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен 
государственный кадастровый учет до 83 процентов.

120. Доля  населения,  проживающего  в  многоквартирных  домах, 
признанных в установленном порядке аварийными.

На  01.01.2011  года  в  районе  признаны  аварийными  4 
многоквартирного дома (блокированной застройки), общей площадью 490,8 
м2. В этих домах проживает 34 человека, или 0,2% от общей численности 
населения района.

Ежегодно по мере возможности планируется переселение граждан из 
аварийного жилья. 

121. Общий объем расходов бюджета муниципального образования 
на финансирование жилищно-коммунального хозяйства -  всего

В  структуре  расходов  на  жилищно-коммунальное  хозяйство 
направлено  5,8  %  общего  объема  расходов  бюджета  или  22,5  млн.  руб. 
Основная  доля  в  структуре  расходов  по  отрасли  формируется  за  счет 
дополнительного поступления  средств из бюджета Удмуртской Республики. 

В  2010  году  по  данному  разделу  были  произведены  расходы  на 
техническое перевооружение котельных в 7 образовательных учреждениях 
района  в  рамках  проведения  мероприятий  по  подготовке  к  передаче 
специализированным предприятиям, мероприятия по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, строительство газопроводов в д.  В. Тыжма, д.  А. 
Чабья, с. Кибья.

Показатель связан с выделением средств  из Фонда софинансирования 
расходов  республиканского  бюджета  в  части  софинансирования  развития 
социальной  инфраструктуры  муниципального  значения.  Поэтому 
прогнозирование на перспективу не представляется возможным.

в том числе:
121а.  объем  бюджетных  инвестиций  на  увеличение  стоимости 

основных средств

121б.  расходы  на  компенсацию  разницы  между  экономически 
обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения
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          В 2009 году  было направлено 159,8 тыс. рублей на компенсацию 
разницы  между  экономически  обоснованными  тарифами  и  тарифами, 
установленными для населения на уголь. 

С  2010  года  население  приобретает  уголь  по  экономически 
обоснованным тарифам и компенсации не предусматриваются.

121в.  расходы  на  покрытие  убытков,  возникших  в  связи  с 
применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги.

На  жилищно-коммунальные  услуги  установлены  экономически 
обоснованные тарифы и средства на покрытие убытков организаций ЖКХ в 
бюджете не предусматриваются.

VIII. Организация муниципального управления
Местное самоуправление в муниципальном образовании «Кизнерский 

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

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

Кизнерский  районный  Совет  депутатов  –  представительный  орган 
муниципального образования «Кизнерский район», состоит из 35 депутатов и 
избирается на срок 5 лет. 

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

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

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

Решением  Геральдического  Совета  при  Президенте  Российской 
Федерации от 10 декабря 2009 года (протокол № 52) зарегистрированы герб и 
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флаг Кизнерского района, которые были утверждены Кизнерским районным 
Советом депутатов.

122. Удовлетворенность  населения  деятельностью  органов 
местного самоуправления городского округа (муниципального района), 
в том числе их информационной открытостью.

Информация по показателю основывается на социологическом опросе 
населения  Кизнерского  района  на  тему  изучения  удовлетворенности 
населения деятельностью органов  местного самоуправления района,  в  том 
числе их информационной открытостью.

По  результатам  опроса  в  среднем  58  процентов  опрошенных 
респондентов,  удовлетворены  деятельностью  органов  местного 
самоуправления. При этом  деятельностью глав удовлетворенность порядка 
60  %  против  45  %  удовлетворенных  деятельностью  депутатов  районного 
Совета депутатов.

Несмотря на довольно большой показатель общей удовлетворенности 
деятельностью органов местного самоуправления, всего 23 % опрошенных 
получают  достаточно,  с  их  точки  зрения,  информации  о  деятельности 
органов местного самоуправления. 

Общеизвестно,  что  открытость,  доступность  и  полнота  информации 
положительно  скажется  на  оценке  населением  деятельности  органов 
местного  самоуправления,  и  работая  в  этом  направлении  планируем 
повысить  показатель  удовлетворенности  деятельностью  органов  местного 
самоуправления.

123. Доля  муниципальных  автономных  учреждений  от  общего 
числа  муниципальных  учреждений  (бюджетных  и  автономных)  в 
городском округе (муниципальном районе).

В 2010 году в районе было создано одно автономное учреждение. В 
дальнейшем  планируется  сохранить  данное  учреждение  в  качестве 
автономного, но создание новых не планируется.

124. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 
исключением  поступлений  налоговых  доходов  по  дополнительным 
нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета 
муниципального образования (без учета субвенций).

План  по  собственным  доходам  за  2010  год  выполнен  на  108,1%, 
поступило в бюджет 67,4 млн. рублей при темпе роста собственных доходов 
по  сравнению  с  2009  годом  7  %.  Основными  источниками  собственных 
доходов консолидированного бюджета в 2010 году являлись:

Наименование дохода 2010 г,млн.руб
Уд.вес в 

собственных 
доходах, %

Темп роста к 2009 
году, %
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Налог на доходы физических лиц  47,9 71,2 101,6

Земельный налог  3,8 5,7 172,2

Доходы от использования имущества 4,3 6,3  139,6

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности  

3,4 5,0 109,9

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов  

0,5 0,7 0,77

Штрафы, санкции возмещение ущерба  1,8 2,7 113,5

Налог на имущество физических лиц  1,6 2,3 80,6

Доля собственных доходов  (с учетом субсидий и дотаций) в общем 
объеме доходов консолидированного бюджета в 2010 году  составила 29,8 %. 
Прогноз  2011-2013  гг.  рассчитан  без  учета   поступлений  из  Фонда 
софинансирования  расходов  республиканского  бюджета в  связи  с 
отсутствием информации по их распределению на 2011-2013 годы.

В  целях  повышения  уровня  доходов  консолидированного  бюджетам 
муниципального  образования  «Кизнерский  район»,   по  увеличению 
собственных доходов бюджета,  проводятся следующие мероприятия:

- совместная работа администрации с ИФНС № 7по УР по вопросам 
прогнозирования налогов, мониторинга поступлений и недоимки по налогам 
в бюджет;

-  работа  комиссии  по  легализации  «теневой»  заработной  платы  и  с 
неплательщиками налогов;

-  организация  мониторинга  влияния  принятых  решений  по 
установлению  корректирующего  коэффициента  К2  на  формирование 
налоговой  базы,  на  численность  субъектов  малого  предпринимательства, 
применяющих систему налогообложения;

- инвентаризация недвижимого имущества;
- содействие физическим лицам по оформлению прав на имущество;
- организация контроля индивидуального жилищного строительства;
- выявление и инвентаризация прав на земельные участки;
-  продажа  земельных  участков  с  целью  увеличения  числа 

собственников;

125. Доля  населения,  участвующего  в  платных  культурно-
досуговых  мероприятиях,  организованных  органами  местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов.

Эксплуатация  нового  районного  Дворца  культуры   позволила 
увеличить  количество  и  значительно  улучшить  качество  предлагаемых 
населению платных мероприятий. 
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За 2010 год продемонстрировано 52 фильма, которые посмотрели 4737 
человек.

Краеведческим музеем организовано 198 экскурсий,  обслужено 5494 
человека, что на 55% больше чем в 2009 году.

Кроме  того,  проводилось  большое  количество  мероприятий, 
посвященных 65 – летию Победы в Великой Отечественной войне.  

Поэтому  доля  населения,  участвующего  в  платных  культурно-
досуговых мероприятиях, в 2010 году увеличилась на 54 % по сравнению с 
2009 годом и составила 293%. 

На последующие три  года также планируется рост показателя.

126. Уровень  фактической  обеспеченности  учреждениями 
культуры в городском округе (муниципальном районе) от нормативной 
потребности:

126 а. клубами и учреждениями клубного типа
К учреждениям клубного типа относятся районный дворец культуры 

«Зори  Кизнера»  на  500  мест,  культурно-досуговый  центр  «Юность»,  21 
сельский Дом культуры и 11 сельских клубов. Общее количество посадочных 
мест  в  клубных учреждениях составляет  3660 или на 114%  нормативной 
потребности, составляющей 3206 посадочных мест.

126 б. библиотеками
В состав МУК «Кизнерская межпоселенческая центральная районная 

библиотека» входит 24 библиотеки. Уровень обеспеченности библиотеками 
составляет  77%,  так  как,  исходя  из  численности  населения,  по нормативу 
должно быть  30 библиотек. 

При  этом,  библиотеки  района  справляются  с  обслуживанием  всего 
населения  района,  используя  нестационарные  формы  обслуживания.  В 
районе работает 77 нестационарных пунктов.

Увеличение сети учреждений культуры в прогнозируемом периоде не 
предполагается.

126 в. парками культуры и отдыха
Оборудованных парков культуры и отдыха на территории района нет.

127. Удовлетворенность  населения  качеством  предоставляемых 
услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания).

Удовлетворенность  населения  Кизнерского  района   качеством 
предоставляемых  услуг  в  сфере  культуры  по  итогам  социологического 
опроса   составила в 2010 году - 61%, в 2009 году - 71 %.  

Показатель удовлетворенности выше по  пос. Кизнер, ниже по селу.  
Причины:
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- в течении 2010 года два сельских Дома культуры (Старо-Копкинский 
и  Русско-Косинский)  и  один  сельский  клуб  (Айдуан-Чабьинский)   не 
функционировали,  ввиду отсутствия работников. 

- в связи  с недостаточностью финансовых средств,  слабо улучшается 
материально-техническая база сельских учреждений. Внешний  вид  многих 
клубов   морально  устарел,  отсутствует   современная  музыкальная 
аппаратура,  нет  компьютеров  и    оргтехники.  Все  это  мало  привлекает 
посетителей.

 До 2013 году планируется поддерживать данный показатель на  уровне 
61 %, за счет использования новых форм работы с населением, гастрольных 
форм  обслуживания,  расширения  сферы  деятельности  клубных 
формирований  и   любительских  объединений,  улучшения  материально-
технической базы.

128. Общий объем расходов бюджета муниципального образования 
на культуру.

На  содержание  учреждений   культуры  из  бюджета  муниципального 
образования в 2010 году  было направлено  31,0 млн. рублей. В структуре 
расходов бюджета доля расходов по отрасли составила 8,0 %. 

129. Общий объем расходов бюджета муниципального образования 
на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости 
основных средств.

Из  общего  объема  бюджетных  расходов  по  культуре  224  тыс.  руб. 
направлено  на  приобретение  основных  средств.  На  данную  сумму 
приобретены книги в библиотечный фонд, киноустановка, витрины в музей, 
котел отопительный, сканер, компьютер.

130. Общий объем расходов бюджета муниципального образования 
на культуру в части расходов на оплату труда и начислений на оплату 
труда.

 Расходы на оплату труда с начислениями почти  составляют 73,8 %  от 
общего объема расходов или 22,9 млн. рублей.

 
131. Доля  основных  фондов  организаций  муниципальной  формы 

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

На  конец  2010  года  стоимость  основных  фондов  муниципальных 
организаций, находящихся в стадии банкротства, составляет 18260,0 тыс.руб. 
Полная  учетная  стоимость  основных  фондов  организаций  муниципальной 
формы  собственности  на  конец  2009  года  по  данным  Удмуртстата  равна 
907384,0  тыс.руб.  Таким  образом,  доля  основных  фондов  организаций 
муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в 
общей  стоимости  основных  фондов  организаций  муниципальной  формы 
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собственности  составляет  0,02%.  На  будущее  ведется  работа  по 
недопущению банкротства муниципальных организаций.

132. Доля  просроченной  кредиторской  задолженности  по  оплате 
труда  (включая  начисления  на  оплату  труда)  муниципальных 
бюджетных учреждений.

По  состоянию  на  1  января  2011  года  общая  кредиторская 
задолженность   бюджета сократилась на 7,5  млн. руб. и составила 1,2 млн. 
руб.  Наибольшую долю, как и прежде в структуре задолженности (почти 50 
процентов) занимает  задолженность по плате за негативное воздействие на 
окружающую  среду.  Более  30  процентов  –  составляет  задолженность  по 
неоплаченным счетам за полученные бюджетными учреждениями услуги. 

Кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на 
оплату труда) работников муниципальных учреждений на конец года (руб.) в 
районе не допущено.

133. Доля  трудоустроенных  граждан,  в  общей  численности 
граждан,  обратившихся  за  содействием  в  государственные  службы 
занятости населения с целью поиска подходящей работы.

Доля  трудоустроенных  граждан,  в  общей  численности  граждан, 
обратившихся за содействием в службу  занятости самая низкая в 2009 году 
по причине снижения заявленных вакансий в связи с финансовым кризисом.

Уровень трудоустройства в 2010 году увеличился до 70,6% в связи с 
трудоустройством  граждан  на  общественные  работы  в  рамках 
Ведомственной  целевой  программы  дополнительных  мероприятий, 
направленных  на  снижение  напряженности  на  рынке  труда  Удмуртской 
Республики.

По  причине  отсутствия  финансирования  в  2011  году  общественных 
работ  по  ВЦП  доля  трудоустроенных  граждан,  в  общей  численности 
граждан, обратившихся за содействием в службу  занятости в текущем году, 
планируется в пределах 64,4%. 

С  2012  года  ожидается  увеличение  заявленных  в  службу  занятости 
вакансий  в  связи  с  началом работы  завода  по  уничтожению химического 
оружия. Поэтому в 2012-2013 годах уровень трудоустройства увеличится до 
65,6%. 

134. Утверждение  бюджета  на  3  года  (данный  показатель 
оценивается в случае, если субъект Российской Федерации перешел на 3-
летний бюджет).

Утверждение бюджета на 3 года в районе не планируется.

135. Среднегодовая численность постоянного населения за 2010 
год сократилась на 1,4 % и составила 20321 человек. 

Демографическая  ситуация  в   районе  характеризуется 
продолжающимся  процессом  естественной  убыли  населения.  В  2010  году 
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естественная  убыль  составила  -1,8  на  1000  человек,  что  в  2,2  раза  выше 
уровня 2009 года.            

На  территории  района  в  2010  году  родилось  307  детей,   уровень 
рождаемости составил 15,1 на 1000 населения (в 2009 году – 16,4). 

За отчетный год оформлено 343 актов о смерти. Уровень смертности 
составил 16,88 на 1000 населения (в 2009 году – 17,1). 

При  этом  фактическое  население  района  растет  за  счет  временно 
прибывших военных и строителей на объект по уничтожению химического 
оружия.  

В 2011-2013 годах ожидается сохранение тенденции незначительного 
снижения численности населения в Кизнерском районе.    

136. Численность населения на начало года.
Численность  населения  Кизнерского  района  на  начало  2010  года  по 

данным Росстат с учетом предварительных итогов Всероссийской переписи 
населения составила 20433 человека.

137. Численность населения на конец года.
За   2010  год  численность  населения  в  районе  сократилась  на  225 

человек и на конец года составила 20208 человек.

138. Общий объем расходов бюджета муниципального образования 
– всего

План  по  доходам  в  целом  по  муниципальному  образованию 
«Кизнерский район» за 2010 год выполнен на 101,1%, что составляет 396,5 
млн. рублей. Темп роста поступлений по сравнению с 2009 годом составил 
108,9%.

138а. в том числе в части бюджетных инвестиций на увеличение 
стоимости основных средств.

По  бюджетным  инвестициям  на  увеличение  стоимости  основных 
средств  (КОСГУ  310)  в  целом  расходы  в  2010  году  составили  13 035,4 
тыс.рублей, что на 30,4 % ниже фактических расходов 2009 года. 

1381.  Общий  объем  расходов  консолидированного  бюджета 
муниципального района.

Бюджет  по  расходам  за  2010  год  в  целом  по  Кизнерскому 
муниципальному району исполнен на 96,5%, что составляет 386 446,0 тыс. 
рублей, темп роста по сравнению с 2009 годом составил 104,7 %. 

В структуре расходов бюджета за 2010 год наибольший удельный вес 
занимает содержание  отраслей  бюджетной сферы.

В экономической структуре расходов бюджета 2010 года расходы на 
выплату заработной платы составили 46,1% -  226 317,3  тыс.рублей, темп 
прироста по сравнению с 2009 годом  4,4%. 
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139. Общий объем расходов бюджета муниципального образования 
на содержание работников органов местного самоуправления – всего

На содержание работников органов местного самоуправления в 2010 
году направлено 32 799 тыс. рублей или 8,5% от общего объёма расходов 
бюджета. 

Увеличение  расходов  на  содержание  работников  органов  местного 
самоуправления  связано  с  тем,  что  Главам  сельских  поселений  и 
муниципальным  служащих  сельских  администраций  заработная  плата  в 
январе 2010 года была приведена в соответствие  с законом УР от 20.03.2008 
года № 10-РЗ «О муниципальной службе в Удмуртской Республике». В 2010 
году  была  произведена   денежная  компенсация  за  неиспользованные 
дополнительные отпуска  за  2009-2010 годы.   Так же в  декабре  2010 года 
проведена выплата заработной платы и перечисления начислений на оплату 
труда за декабрь 2010 года. 

С  01.06.2010 года  создана    единая  диспетчерская  дежурная  служба 
(ЕДДС)  штатной  численностью  5  единиц.  Расходы  на  содержание  ЕДДС 
составили 161,8 тыс. рублей.

139а.  в  том  числе  в  расчете  на  одного  жителя  муниципального 
образования.

В расчете на одного жителя муниципального образования  расходы на 
содержание работников органов местного самоуправления  составили 1 614 
руб. (в 2009 году 1209 руб.). На данный показатель кроме вышеназванных 
причин,  влияние  оказало  и  то,  что  расходы  в  2010  году  увеличились,  а 
среднегодовая численность населения сократилась (2009 год – 20610, 2010 
год -  20321 человек).

140. Доля  расходов  бюджета  городского  округа  (муниципального 
района),  формируемых в  рамках программ,  в  общем объеме  расходов 
бюджета  городского  округа  (муниципального  района),  без  учета 
субвенций на исполнение делегируемых полномочий.

В 2010 году в бюджете муниципального района было предусмотрено 8 
муниципальных целевых программ на сумму 912 тыс.  рублей,  исполнение 
составило  907  тыс.  рублей,  что  составляет  99,5%.  Доля  расходов  по 
муниципальным целевым программам составляет 0,4 %.

141. Количество  муниципальных  услуг,  предоставляемых 
органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в 
электронном виде.

В 2009 году услуги в электронном виде МО «Кизнерский  район» и 
муниципальными учреждениями не оказывались.

В 2010 году   указанный показатель составил  5  единиц.
В 2012 – 2013 годы планируется рост показателя до 25  единиц.
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142. Количество  муниципальных  услуг,  предоставляемых 
органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями.

Согласно  распоряжения  Администрации  МО  «Кизнерский  район 
район»  от  30.12.2008  года  №  124,от  24  апреля  2009  года   №28  в  МО 
«Кизнерский   район»  и  муниципальных  учреждениях  в  2009  году 
предоставлялось  45  муниципальных  услуги.   В   2010  году   осталось  без 
изменений. В  2011 году планируется увеличить данный показатель до 47 
единиц. 

143. Количество  первоочередных  муниципальных  услуг, 
предоставляемых  органами  местного  самоуправления, 
муниципальными учреждениями в электронном виде.

В  2009  году  муниципальные  услуги  в  электронном  виде  МО 
«Кизнерский район»  и муниципальными учреждениями не оказывались.  В 
2010  году  данный  показатель  составил  5  единиц.  В  2011  году 
прогнозируется  рост показателя до 25 единиц. 

IX. Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности

В  рамках  реализации  ФЗ  от  23.11.2009  №261-ФЗ  «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» в районе 
разработана  и  утверждена районная  программа «Энергоэффективность   в 
бюджетной сфере и ЖКХ муниципального образования «Кизнерский район» 
на 2010-2014 годы».

Основными мероприятиями программы предусмотрено:
- проведение энергетического обследования, организаций, предприятий 

и  учреждений.  С  этой  целью  на  2011  год  запланировано  проведение 
энергообследований  с  оформлением  паспортов  энергетической 
эффективности учреждений;

-  обеспечение  приборным  учетом  расхода  топливно-энергетических 
ресурсов. В 2010 году в бюджетных учреждениях установлено 2  прибора 
учета  тепла,  11  –  воды.  В  рамках  проведения  капитального  ремонта 
многоквартирных жилых домов установлено 8 общедомовых приборов учета 
тепла, 6 – воды, 9- электрической энергии;

-  замена  технически  и  морально  устаревшего  оборудования  и 
технологий на  энергоэффективные.  В 2010 году завершена  модернизация 
котельной  №  1  в  п.Кизнер  с  заменой  котлов  и  оборудования,  проведена 
модернизация  тепловых  сетей  котельной  №  1  п.  Кизнер.  Проведен 
капитальный ремонт 6 котельных Управления образования Администрации 
МО «Кизнерский район» с заменой оборудования;

В районе  активно внедряются альтернативные виды топлива: дрова, 
топливные  брикеты,  что  позволяет  экономить  бюджетные  средства  на 
приобретение топлива.
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144. Удельная  величина  потребления  энергетических  ресурсов 
(электрическая  и  тепловая  энергия,  вода,  природный  газ)  в 
многоквартирных домах.

144а. электрическая энергия
144б. тепловая энергия
144в. горячая вода 
144г. холодная вода 
144д. природный газ
Удельное  потребление  энергетических  ресурсов  в  многоквартирных 

домах  в  2010  году  снизилось  за  счет  проведения  ремонтных  работ 
(сокращение потерь), своевременных проверок контролирующими органами, 
установки индивидуальных приборов учета.

На  прогнозируемый  период  планируется  уменьшение  потребления 
энергетических ресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий и 
продолжения работы по установке приборов учета.

145. Удельная  величина  потребления  энергетических  ресурсов 
(электрическая  и  тепловая  энергия,  вода,  природный  газ) 
муниципальными бюджетными учреждениями

145а. электрическая энергия:
Удельная  величина  потребления  энергетических  ресурсов 

муниципальными бюджетными учреждениями в 2010 году составила 175,5 
кВт/ч на 1 человека населения, что больше на 9,9 кВт/ч  в сравнении с 2009 
годом.   Увеличение  потребления  электрической  энергии  бюджетными 
учреждениями  в  2010  году   произошло  вследствие  ввода  в  эксплуатацию 
районного дворца культуры в 2009 году и благоустройства  улиц (уличное 
освещение).  Рост  удельной  величины  потребления  произошел  вследствие 
снижения среднегодового населения. 

Объем  потребления  энергетических  ресурсов  в  2010  году  составил 
3562,5  тыс.кВт/ч  (2009  год  -3413,5  тыс.кВт/ч),  среднегодовая  численность 
населения 2010год-20,3 тыс.чел, 2009 год- 20,6 тыс.человек. 

В  2011  году  планируется  рост  удельной  величины  потребления 
энергетических  ресурсов  на  3  кВт/ч  на  1  человека  населения  в  связи  с 
продолжением  работ  по  благоустройству  улиц  (уличное  освещение)  и 
снижением  среднегодовой  численности  населения  на  0,1  тыс.человек. 
Потребление электрической энергии в 2011 году составит 3605,7 тыс.кВт/ч.

145б. тепловая энергия
Объем  потребления  муниципальными  бюджетными  учреждениями  в 

тепловой  энергии  2010  году  составил  8999  Гкал  или  0,21Гкал  на  кв.метр 
площади.

Увеличение  потребления  тепловой энергии в  2011 году  планируется 
вследствие  передачи  7  котельных  бюджетных  учреждений  в  оперативное 
управление организации жилищно-коммунального хозяйства.
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145в. горячая вода 
 Горячая  вода  муниципальным  бюджетным  учреждениям  не 

поставляется.

145г. холодная вода 
Холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями в 2010 

году потреблено 15,3 тыс. куб. метров, что составляет 0,75 куб. метров на 1 
человека. 

В  2011-2013  году  планируется  снижение  потребления  воды  за  счет 
установки приборов учета.

145д. природный газ
Снижение  потребления  природного  газа  в  2011  году  планируется 

вследствие передачи 5 котельных муниципальных бюджетных учреждений, 
отапливаемых  природным  газом,  в  оперативное  управление  организации 
жилищно-коммунального  хозяйства.  Потребление  природного  газа  в  2011 
году составит 6,1 куб.м. на 1 человека населения, что на 13,7 куб.м. ниже 
уровня  прошлого  года.  Объем  потребления  природного  газа 
муниципальными  бюджетными   учреждениями  в  2010  году  составил 
403,5куб.м., в 2011 году составит 123,2 куб.м.

IX. Дополнительные показатели по вопросам организации сбора, 
вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, 

благоустройства и озеленения территории

146.  Доля  населения,  охваченного  системой  сбора  и  вывоза 
твердых  бытовых  отходов,  в  общем  количестве  населения, 
проживающего в муниципальном образовании

Сбор  и  вывоз  твердых  бытовых  отходов  организован  в  трех 
населенных  пунктах  (п.  Кизнер,  с.  Кизнер  и  д.  Лака-Тыжма),  в  которых 
проживает 43,7% населения района.

В районе сбор твердых бытовых отходов от населения производится 
бесконтейнерным и контейнерным способами.

При  бесконтейнерном способе сбора вывоз твердых бытовых отходов 
осуществляется  по  графику.  Контейнерная  форма  предусматривает  сбор 
отходов от многоквартирных домов. 

До 2013 года достигнутый показатель планируется сохранить.

147.  Доля  извлечения  вторичного  сырья  из  общего  объема 
образующихся бытовых и промышленных отходов

Переработка отходов не представляется возможным, так как в районе 
нет надлежащего полигона по утилизации твердых бытовых отходов и нет 
предприятий, перерабатывающих бытовые и промышленные отходы.
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В настоящее время предпринимаются меры по строительству полигона 
твердых бытовых отходов по Программе уничтожения химического оружия.

148. Обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования, 
за исключением государственного лесного фонда

Озеленение  территорий  населенных  пунктов  района   включает 
различные  виды  искусственных  насаждений:  скверы,  парки,  сады, 
озеленение  улично-дорожной  сети  и  естественные  лесные  насаждения  в 
границах поселений.

Обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования в  2010 
году увеличилась по отношению к 2009 году на 0,13 кв.м и составляет 7,92 
кв.м  на  1  жителя.  Рост  показателя  обусловлен  снижением  численности 
населения.

  Значение показателя на 3-х летний период планируется на достигнутом 
уровне.

149.  Доля  ликвидированных  несанкционированных  свалок 
бытовых  отходов  и  мусора  к  общему  числу  несанкционированных 
свалок  бытовых  отходов  и  мусора  на  территории  муниципального 
образования

В 2010 году в районе насчитывалось 49 несанкционированных свалок, 
из  них  18  ликвидировано  в  течение  года.  Работа  по  устранению 
несанкционированных  свалок  бытовых  отходов  и  мусора  продолжается. 
После ввода полигона ТБО прогнозируется ликвидация 70% свалок.

150. Общий объем расходов бюджета муниципального образования 
на благоустройство территории в расчете на 1 жителя

Общий объем расходов  на  благоустройство  территорий  в  2010  году 
составил 3745 тыс. рублей, в том числе из бюджета Удмуртской Республики 
541 тыс. рублей. 

В 2011 году расходы на благоустройство муниципальных образований 
Кизнерского  района  за  счет  поступлений  субсидий  из  бюджета  УР  по 
Постановлению  Правительства  УР  от  5  марта  2011  года  №53  «О 
распределении  субсидий  на  благоустройство  городских  и  сельских 
поселений из Фонда софинансирования расходов УР» составляют 1700 тыс. 
рублей.
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