
Социально-экономическое развитие муниципального образования
«Кизнерский район»  

Уважаемые Александр Владимирович, Владимир Петрович, депутаты!

Кизнерский район был образован 24 января 1939 года. Из 25 сельских
районов  Удмуртии  он  самый  молодой.  Занимает  территорию  общей
площадью 2,1 тыс.кв.км, это 7 место по площади среди районов республики.
2/3 территории района занимают смешанные леса. Площадь сельхозугодий
равна 73 657га, в том числе пашни - 41 274га. 

По территории района проходит железная дорога Свердловск-Казань-
Москва и автомагистраль республиканского значения Кизнер-Бемыж-Можга-
Ижевск,  а  также  магистральные  газопроводы  Пермь-Уренгой,  Западная
Сибирь-Центр и др. В 2012 году введен в эксплуатацию автомобильный мост
через  реку  Вятка  общей  протяженностью  5  км.  Мост  является  важным
связующим звеном, сокращающим расстояние до четырех соседних регионов
России: Кировской области, Пермского края, Республик Татарстан и Марий
Эл.

На  территории  района  находятся  14  сельских  поселений  и  69
населенных пунктов.



По состоянию на 1 января 2020 года численность населения в районе
составляет  17197  человек.  По  итогам  2019  года  миграционная  убыль
населения составила минус 603 человека, что связано с сокращением рабочих
мест  на  объекте  УХО.  По  итогам  2020  года  снижение  населения  при
естественной убыли произошло на 128 человек.

В 2854 семьях воспитываются 4655 детей. Растет число многодетных
семей.  Мерами  социальной  поддержки  воспользовались  в  2020  г.   415
многодетных  семей, в 2019 г. – 379.



Экономика района представлена 172 предприятиями и организациями
всех форм собственности и хозяйствования. Численность занятого населения
по крупным и средним предприятиям составляет 3100 человек. В 2020 году в
службу  занятости  Кизнерского  района  обратилось  за  содействием  в
трудоустройстве 841 человек. Поставлено на учет в качестве ищущих работу
–  1053  человека.  На  1  января  2021  года  количество  зарегистрированных
безработных по району составляет 311 человек при уровне регистрируемой
безработицы 3,4%, что на 18% выше  прошлогоднего показателя.



На  сегодня  в  районе  58  малых  и  1  среднее  предприятие,  270
индивидуальных предпринимателей.  В 2020 году уменьшилось количество
МСП относительно к 2019 году на 3 единицы и составляет уровень 2018 года
в  количестве  329  единиц.  Основные  показатели  развития
предпринимательства представлены на слайде. 



Доля налоговых поступлений от субъектов МСП в консолидированном
бюджете района 2020 года составила 13,7% или в суммовом выражении 25,9
млн. руб. (справочное: сумма налоговых доходов составляет 188,5 млн. руб.)
с  увеличением  поступления  налоговых  доходов  от  МСП  к  предыдущим
годам. Темп роста за три года составил 104%.

Основным налогом, поступающим в бюджет района от МСП, является
НДФЛ в  сумме  19,0  млн.  руб.,  что  составляет  12  % доходов  от   общего
поступления НДФЛ в 2020 году (справочное: 157,2 млн. руб.). Темп роста
ЕНВД за три года составил 134,7 %.



Общая численность  работающих в  сфере малого и среднего  бизнеса
составляет около 1500 человек. С введением нового специального налогового
режима «Налог на профессиональный доход», в статусе самозанятых на 30
декабря 2020 года по данным Налоговой службы – 93 человека.

Доля занятых в малом бизнесе составляет 32% от числа работающего
населения  района.  Малые  предприятия  осуществляют  деятельность
практически  во  всех  отраслях  экономики:  торговле  –  36%,  сельском
хозяйстве  –  17%,  промышленности  -17%,  оказывают  услуги  в  различных
сферах – 30%. Однако непроизводственная сфера деятельности пока остается
более привлекательной, чем производственная.

С целью поддержки субъектов МСП на территории района реализуется
муниципальная  программа  «Создание  условий  для  устойчивого
экономического  развития»  на  2020-2024  годы.  В  процессе  реализации
мероприятий подпрограммы:

-  оказаны  бесплатные  консультации  по  вопросам  ведениям  бизнеса
(около 200 чел);

-  получена  помощь  в  привлечении  заемных  средств  от  Фонда
поддержки  предпринимательства  Удмуртской  Республики  (3  чел,  сумма
3,5млн.руб.);



-  регулярно  ведется  информирование  о  предстоящих  тренингах,
семинарах и других образовательных мероприятиях (ежемесячно в онлайн-
режиме);

- ведется работа по привлечению к участию в размещении заказов на
поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  муниципальных
нужд (Помощь в регистрации и ведении деятельности на площадке «Магазин
малых закупок УР»);

- оказывается имущественная поддержка путем передачи в пользование
муниципальных помещений (заключено 3 договора)  и земельных участков
(заключено 32 договора);

-  оказывается  содействие  в  размещении  на  Маркетплейсах  с  целью
получения  возможности  продавать  товары  и  предлагать  услуги  на
электронных площадках России (18 чел.);

- ведется работа по созданию и запуску новых продуктов, сервисов в
сфере  туризма  и  гостеприимства.  Систематически  оказываем  помощь  в
подаче заявок на участие в грантовой поддержке,  сейчас подана заявка на
участие  во  всероссийском  конкурсе  «Мастера  гостериимства»,  с  целью
получения поддержки на реконструкцию гостиницы.

-  в  течение  3-х  лет  эффективно  работает  чат  «Предприниматели
Кизнерского  района»,  особенно  в  условиях  самоизоляции  прошлого  года
года,  злободневные вопросы решались в режиме «он-лайн», практически в
течении 24 часов в сутки.



Средняя заработная плата в районе за 9 месяцев 2020 года выросла на
4%  и  составила  29894  рубля.  Средний  размер  пенсии  по  старости  на  01
января 2021 года составит  14670 рубля,  что на 6% выше по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.

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



Фактическое исполнение налоговых и неналоговых доходов за 2020 год
составляет  209,7  млн.  руб.  Темп  роста  по  сравнению  к  доходам  за
аналогичный период прошлого года составляет 99,7 %.

Оценка  поступления  доходов  в  2020  году  прогнозируется  с
уменьшением  к  уровню  2019  года  по  причинам,  связанным  с  закрытием
объекта по УХО и неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. 

От  сдачи  в  аренду  имущества  и  земельных  участков  поступило
6 млн. 772 тыс. руб., в 2019 году – 8 млн. 286 тыс.руб. Снижение доходов от
арендной платы имущества связано с  освобождением от уплаты арендных
платежей  с  индивидуальными  предприятиями  и  расторжение  договора
аренды имущества с Сарапульским ЛВЗ и с АО «Газпром газораспределение
Ижевск».  В  2020  году  поступили  дивиденды  от  РОАО  «Удмуртгаз»  по
акциям, принадлежащим муниципальному району в размере 263,0 тыс. руб. В
2019 году поступление составило 488,0 тыс. руб.



В сельскохозяйственной отрасли района осуществляют деятельность 8
сельскохозяйственных  организаций,  зверохозяйство  и   16  крестьянских
фермерских хозяйств, в которых трудятся 430 человек. 

Общая площадь пашни составляет 41 244 га,  из которых 16 964 га –
неиспользуемые  земли,  11 618  га  –  пригодные  для  ввода  в  оборот.  За
последние два года общая посевная площадь  увеличилась на 1199 гектар и
составила  22313  гектара.  Это  произошло  за  счет  введения  в  оборот
неиспользуемых земель сельхозназначения.



Валовое  производство  зерна  в  весе  после  доработки  в
сельскохозяйственных организациях и крестьянских фермерских хозяйствах
составило 17368 тонны при средней урожайности 20,1 ц/га. В 2019 году 16,4
ц/га.



Производством  молока  занимаются  7  сельскохозяйственных
предприятий и 7 крестьянских фермерских хозяйства, в которых содержится
5681  головы  крупного  рогатого  скота,  в  том  числе  2189  голов  коров.  За
последние  два  года  поголовье  коров  увеличилось  на  194  головы.  Общий
объем производства молока за 2020 год составил 12,8 тыс. тонн, что выше
уровня 2018 года на 1,2 тыс. т (прирост 10 %)  Молочная продуктивность
коров по сравнению с 2018 годом выросла на 11,4 % и составила 6030 кг.

Активно ведется обновление материальной базы предприятий АПК. За
последние два  года в  агропромышленный комплекс  инвестировано   более
100 млн. рублей



Удмуртия  –  один  из  немногих  регионов  России,  где  по  сей  день
разводят  высококачественных  норок.  ООО  «Зверохозяйство  Кизнерское»
делает всё возможное, чтобы сохранить и преумножить славу республики как
производителя  высококачественного  меха.  Наша  пушнина  высочайшего
качества  не  раз  была  отмечена  золотыми  медалями  Всероссийского
выставочного центра. 



Кизнерское зверохозяйство имеет статус племенного репродуктора по
разведению норки, на котором содержится около 8800 голов норки, без учета
молодняка. На сегодняшний день основное поголовье норки скандинавских
пород составляет 87%. Продукция коротковолосой норки на рынке является
наиболее  востребованной.  Объемы  производства  показывают  постоянный
рост.



Активно  развиваются  малые  формы  хозяйствования.  В  рамках
региональной программы поддержки начинающих фермеров «Агростартап»
КФХ  Клабукова получила грант в сумме 2 млн. рублей. Также грант в сумме
2,8 млн. руб. на обновление техники получил КФХ Семенов А.Л. В рамках
регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие
сельской  кооперации»  СПССК  Луч  получил  грант  на  обновление
материально-технической базы в сумме 1,5 млн. рублей.



В  рамках  реализации  программы  комплексного  развития  сельских
территорий в 2020 году реализованы 4 проекта по благоустройству сельских
территорий в трех поселениях района на сумму более 5 млн. рублей.  Это
устройство  тротуара  и  баскетбольной  площадки  в   поселке  Кизнер,
обустроена зона культуры и отдыха в село Короленко,  приобретены уличные
тренажеры в деревне Старая Бодья.



За  два  года  12  семей  района,  3  из  которых  молодые,   получили
социальные  выплаты  на  строительство  домов  в  общей   сумме  6,3   млн.
рублей. 

Продолжается  работа  в  рамках  государственной  программы
комплексного  развития  сельских  территорий.  По  направлению
благоустройство на 2021 год заявлено 13 объектов.



Промышленность района представляют три основные отрасли: добыча
полезных ископаемых, деревообрабатывающая, пищевая. 

В 2020 году промышленный объем по оценке составит 2 млрд. рублей,
при индексе промышленного производства – 88%. В настоящее время добыча
нефти  на  Решетниковском  месторождении  АО  «Белкамнефть»  занимает
ведущее  место  в  структуре  промышленного  производства,  обеспечивая
половину объемов промышленной продукции. 

Обработкой  древесины  с  применением  высокотехнологичного
оборудования  в районе занимается 5 малых предприятий.

В  пищевой  отрасли  района  осуществляют  деятельность  7
предприятиями  пищевой  промышленности.  Основными  видами  их
продукции  являются  кондитерские,  хлебобулочные  изделия,  мясные
полуфабрикаты и колбасные.



Объем инвестиций по крупным и средним организациям в Кизнерском
районе по оценке в 2020 году ожидается 33 млн. руб.,  снижение составит
20%, это обусловлено окончанием строительства  социальных объектов на
территории  района  по  Федеральной  программе  «Уничтожение  запасов
химического оружия в Российской Федерации». 



В районе реализуются инвестиционные проекты: «Развитие сырьевой
базы по переделам для производства  фанеры ООО «Фанлес» и «Глубокая
переработка древесины в Кизнерском районе Удмуртской Республики» ООО
«Интера», в ходе реализации будет создано около 100 новых рабочих мест, и
дополнительно поступит в бюджет района около 3,5 млн. руб.

В  2020  году  создано  11  новых  рабочих  мест,  и  дополнительно
поступило в бюджет района 300 тыс. руб. 

Так же предлагаются к реализации  4 инвестиционных площадки: 2 для
лесопереработки, 1 для промышленного производства и 1 для гостинично-
туристического комплекса.







По  национальному  проекту  проекту  «Здравоохранение»  ведется
строительство двух ФАПов в с. Кибья и С. Крымская Слудка, которые будут
введены в 2021 году. 

Впервые район принял участие в программе «Земский фельдшер». Из
21 участников программы «Земский доктор» остались в районе 10 человек, из
них 5 работают, 5 находятся в отпуске по уходу за ребенком.

Ежегодно  в  Бюджетном  учреждении  здравоохранения  Удмуртской
Республики «Республиканская больница медицинской реабилитации МЗ УР»
обслуживается  более  4000  человек.  Основная  цель  работы  учреждения  -
оказание специализированной медицинской помощи населению республики
с  заболеваниями  периферической  нервной  системы,  опорно-двигательного
аппарата с использованием природных лечебных ресурсов: лечебный торф,
минеральные воды.

«Болевые точки»:
- дефицит кадров в БУЗ УР «Кизнерская районная больница МЗ УР»

(врачами укомплектована на 75,2 %, АППГ – 73,8 %;
- старение кадров (средний возраст фельдшеров ФАП – более 55 лет).



В  2020  –  2021  учебном  году  в  общеобразовательных  учреждениях
района обучается 2317 учащихся в 208 классах-комплектах. В первые классы
школ  района  принято  252  первоклассника,  56  учащихся  одиннадцатого
класса.

Дошкольные  образовательные  учреждения  района  посещает  1081
воспитанник в возрасте от 2 до 7 лет.

В  образовательных  учреждениях  воспитанием  и  образованием  детей
занято более 470 педагогических работников.



Кизнерский  район  принимает  активное  участие  в  реализации
национального проекта «Образование». В 2020 году в рамках федерального
проекта  «Современная  школа»  состоялось  открытие  центра  образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в средней школе №1.
На  базе  Центра  реализуются  программы  основного  и  дополнительного
образования. 

В  2021  году  откроется  Центр  образования  естественно-научного  и
технологического профилей «Точка роста» на базе средней школs №2.



По плану мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка»
в  2020  году  проведен  капитальный  ремонт  спортивного  зала
Верхнетыжминской  школы.  На  2021  год  в  плане  предусмотрен  ремонт
спортзала Вичурской школы. 



В 2019-2020 году была проведена работа по реализации региональной
программы  «Большой  ремонт».  Произведен  капитальный  ремонт  в  15
учреждениях.  В  зданиях  были  заменены  окна  и  кровли.  В  2020  году  в
Балдеевской средней школе, Ягульском детском саду, начальной школе №1
произведен капитальный ремонт: выполнены работы по замене окон, замене
инженерных коммуникаций, внутренней отделке.



С  использованием  новых  технологий  выполнены  работы  по  замене
кровельного  покрытия  спортивного  зала  Кизнерской  детско-юношеской
спортивной школы.

Общий объем финансирования составил свыше 42,0 млн. руб. Однако
потребность  в  проведении  капитального  ремонта  объектов  остается,
надеемся на дальнейшее финансирование программы.



В 2020 году в п. Кизнер начато строительство ясли-сада на 80 мест,
сдача  объекта  в  эксплуатацию  запланирована  на  июль  2021  года.  В
настоящее  время  выполняются  работы  по  устройству  фундамента  и
кирпичного цоколя здания.



Значительную  роль  в  благоустройстве  района  имеют  общественные
места. Так в 2020 году продолжены работы по устройству тротуара по улице
Красная,  обустроена  детская  игровая  площадка  перед  ФСК  «Юность»  в
южной части п. Кизнер, приобретены и установлены уличные тренажеры на
лыжной базе в с. Кизнер.



Общая  протяженность  дорог,  находящихся  в  собственности
муниципального образования, составляет 382 км, из которых  31 км дорог с
асфальтобетонным  покрытием,  57  км  с  твердым,  остальные  –  грунтовые.
Общая протяженность дорог регионального значения – 271,7 км, из которых
103,6  км  с  асфальтобетонным покрытием,  153,8  км  с  гравийным,  14,3  км
грунтовые дороги.

В  текущем  году  выполнен  ремонт  дорог  в  п.  Кизнер  по  улицам
Аллейная,  Свободы.  Проведен  плановый  ремонт  магистральных  улиц
поселка  Кизнер  с  асфальтобетонным  покрытием.  В  целях  безопасности
обустроены  тротуары  по  улице  Мехбазы,  Железнодорожная,  частично  по
улицам  Савина  и  Советская,  также  проведены  работы  по  оборудованию
данных  улиц  фонарями  уличного  освещения.  Общая  протяжённость
отремонтированного  покрытия  составляет  около  1,4  км.  Для  удобства
граждан обустроено 5 автобусных карманов с  павильонами,  скамейками и
урнами.



Одна  из  важнейших  задач  это  снабжение  населения  качественной
питьевой  водой.  78  действующих  артезианских  скважин  участвуют  в
водоснабжении  населения  (всего  81  скважина).  Общая  протяженность
существующих сетей водоснабжения в Кизнерском районе составляет 440,48
км, из которых около 110 км обновлены, старые – более 330 км. Износ сетей
водоснабжения является основной проблемой на сегодняшний день. 

С  целью  повышения  качества  и  недопущения  перебоев  в
водоснабжении  заменено  две  водонапорные  башни,  отработавшие
нормативный срок службы объемами 15 и 25 куб.м. Проведен капитальный
ремонт сетей водоснабжения в трех населённых пунктах Кизнерского района
общей  протяжённостью  3,0  км.  Проведена  промывка  трех  скважин  с
последующей заменой насосного оборудования.  Общая сумма, выделенная
на ремонт составляет около 6,0 млн.руб. 



В  2020  году  по  вводу  в  эксплуатацию  жилья  на  территории
муниципального образования «Кизнерский район» запланировано 7550 кв.м
из  плана  на  сегодняшний  день  выполнено  7594  кв.м,  что  означает
выполнение на 100 %. 

В рамках Региональной адресной программы по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда в  Удмуртской Республике в  Кизнерском
районе  по  этапу  2020  года  запланировано  переселить  71  жителя  из  39
помещений  (площадь  1076,19  кв.м),  по  состоянию  на  текущую  дату
переселено 28 жителей из 17 помещений (площадь 494,62 кв.м). 



В районе 54 учреждения культуры и 1 дополнительное образовательное
учреждение – Кизнерская детская школа искусств. 

В июне 2020 года состоялось открытие Балдеевского Сельского Дома
культуры после текущего ремонта в рамках проекта партии Единая  Россия
«Культура малой Родины». 

В  октябре  2020  года  в  Аравазь-Пельге  прошло  открытие  сельского
клуба  после  текущего  ремонта,  проведенного  в  рамках  проекта
инициативного бюджетирования  «Наша инициатива».

В 2020  году  была  переведена  с  дров  на  газ  котельная  Балдеевского
СДК, что позволило сэкономить 415,6 тыс. рублей  в год. 



В рамках проекта  «ДаУР!» 6  объектов Кизнерского  района вошли в
список 100 достопримечательностей Удмуртской Республики. Это Абатские
пещеры  в  д.  Старая  Бодья,  Черный  тополь  или  осокорь  в  д.  Безменшур,
Пандерские кедры в д. Новая Пандерка, Живой ключ в с. Короленко, Дом-
музей им. В.Г.Короленко «Вуж Мултан» в с. Короленко, с. Крымская Слудка
на р. Вятка. 





Район  участвует  в  привлечении  дополнительных  средств  в  местный
бюджет посредством участия в проектах «Наша инициатива», «Атмосфера» и
другие.  В  2020  г.  по  всем  видам  проектов,  предполагающих
софинансирование  граждан,  привлечено  1,4  млн.  руб.  от  граждан  и
спонсоров, 9,7 млн. – средств субсидий. В 2020 г. реализовано 10 проектов, в
2021 г. планируется - 11. 



Кизнерский район начал подготовку к организации работы в рамках
реализации мероприятий социального контракта в 2019 году. Имея четкую
картину по  структуре  бедности  при  реализации  мероприятий  социального
контракта,  появилась  возможность  работать  точечно,  с  конкретными
гражданами.

Первоначальный  объем  финансирования  на  предоставление
государственной  социальной  помощи  на  основе  социального  контракта
составил 5 061 181 рубль и был  рассчитан на 39 граждан. На сегодняшний
день работа по освоению выделенных средств на заключение социального
контракта  в  2020  году  завершена.  По  16  социальным  контрактам,
заключенным в 2020 году, продолжатся выплаты в 2021 году. 



Реализация  Федеральной  целевой  программы  «Уничтожение
запасов химического оружия в Российской Федерации» 

Строительство  объекта  по  хранению  и  уничтожению  химического
оружия  открыло  перспективу  для  Кизнерского  района  стать  одним  из
благоустроенных районов в Удмуртской Республике. 

Согласно  программе  химического   разоружения  опережающими
темпами  начато  строительство  объектов  социального  назначения.  Еще  на
первом  этапе  планирования  строительства  объекта  по  уничтожению
химического  оружия  в  районе  в  2002  году  был  сдан  в  эксплуатацию
участковый больничный комплекс в селе Бемыж со своей котельной и 4-х
квартирным жилым домом для медперсонала. 



В ноябре 2008 года на средства, выделенные по программе, в центре
поселка начал свою работу современный Дом культуры. 

Масштабное строительство и реконструкция проводились в два этапа:
2010-2012  годы,  2013-2017  годы.  За  это  время  был  реализован  большой
объем работ, а именно:

-  построены  магистральные  и  уличные  сети  газоснабжения  в  19
населенных пунктах района, общая протяженность около 170 км;

-  проведена  реконструкция  сетей  водоснабжения  в  19  населенных
пунктах, общая протяженность около 110 км;

- построены сети хозяйственно-бытовой канализации в п. Кизнер



- проведены работы по благоустройству улиц в п. Кизнер;
- построено новое здание РОВД в п. Кизнер; 



-  построен  поликлинический  клинико-диагностический  центр  в  п.
Кизнер;

- проведена реконструкция и расширение 1 здания школы;

- проведена реконструкция 2 зданий под детский сад;
-  построен  физкультурно-оздоровительный  комплекс  на  территории

вахтового городка в п. Кизнер;



- построены новые здания 2 школ, 1 детского сада, 1 ясли-сада;



- построено новое здание пожарного депо в п. Кизнер;
-  построено три жилых дома на 50 квартир на территории военного

городка объекта Кизнер. 



Проект перепрофилирования объекта УХО
В настоящее время совместно с Главой республики и Министерством

промышленности  и  торговли  Удмуртской  Республики  ведутся  работы  с
потенциальным  инвестором  для  перепрофилирования  объекта  УХО  под
производство продукции газохимической промышленности.

Уважаемый  президиум,  уважаемые  депутаты!  Кизнерский  район
благодаря очень серьезной республиканской поддержке представляет собой
динамично развивающуюся территорию.  Реализовано  немало  проектов,  но
предстоит  сделать  еще  больше,  как  в  создании  комфортных  условий  для
проживания  нашего  населения,  так  и  в  повышении  уровня  его
благосостояния. 

Спасибо за внимание! Готов ответить на вопросы. 


