
1. Комплексный анализ социально-экономического положения и потенциала 
муниципального образования «Кизнерский район». 

 
1.1 Анализ текущего социально-экономического состояния муниципального района 
 

 Реализуя основные направления политики Правительства Российской Федерации и 
Удмуртской Республики, целевые ориентиры системы образования Кизнерского района  
направлены на реализацию государственной политики, гарантирующей права человека на 
доступное и качественное образование. 

С 01 сентября 2014 года в общеобразовательных учреждениях района обучается 
2327 учащихся в 209 классах комплектах. В первые классы школ района принято 269 
первоклассников, 78 учащихся  одиннадцатого класса будут завершать обучение.    

Средняя наполняемость классов в 2014-2015 учебном году составила 11,1. 
По состоянию на 01 января 2014 года сеть образовательных учреждений района 

включала в себя: 19 общеобразовательных школ, 20 детских садов, детскую юношескую  
спортивную школу, дом детского творчества, детский дом. 

Дошкольные образовательные учреждения района посещают 1124 ребёнка  в  
возрасте от 3 до 7 лет.  
 За 5 лет произошли следующие изменения в системе общего и дошкольного 
образования. 

 

Дошкольное образование 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Кол-во 

учреждений 

21 20 21 20 21 

Кол-во 

детей 

931 962 1025 1109 1124 

Ввиду отсутствия детей в сельских населённых пунктах,  количество детских садов 
за последние годы сократилось. Но в районном центре существует острая нехватка мест в 
ДОУ.  Это связано со строительством завода по уничтожению химического оружия  и 
большим наплывом семей военнослужащих и строителей. Строительство нового детского 
сада на 75 мест в войсковой части в 2012 году, переуплотнение групп в существующих 
детских садах, открытие мест для кратковременного пребывания детей не решили 
проблему обеспечения местами в детских садах. 01 сентября 2014 года введены в строй 2 
детских сада на 340 мест. С началом их работы все желающие в возрасте от 2 до 7 лет  
будут обеспечены местами в ДОУ, т.е. «Дорожная карта» по дошкольному образованию в 
данном направлении будет реализована с опережением. 

Общее образование 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Кол-во 

учреждений 

20 20 20 19 19 

Кол-во 2328 2351 2357 2306 2327 



детей 

  

На протяжении многих лет сеть общеобразовательных учреждения сохранялась на 
одном уровне. В 2013 году была закрыта МКОУ «Гыбданская ООШ» ввиду резкого 
сокращения числа детей. Число детей по району за 10 лет сократилось на 700 человек, в 
течение последних 5 лет количество детей сохраняется примерно на одном уровне. Число 
детей в сельских населённых пунктах неуклонно сокращается, стабилизация идёт за счёт 
роста детей в районном центре.  3 образовательных учреждения вынуждены заниматься в 
2 смены (2 школы в посёлке Кизнер и 1 школа в селе Кизнер). Если не будет решён вопрос 
о капитальном ремонте здания начальной школы №2, в 2015 году школа будет вынуждена 
перейти на трёхсменные занятия.  

В начале 2000-х годов почти у каждого общеобразовательного учреждения были 
структурные подразделения – начальные школы. С 2012 года лишь МКОУ 
«Верхнебемыжская ООШ» имеет структурное подразделение Айдуан-Чабьинскую 
начальную школу.  Взамен структурных подразделений организован подвоз в школы. На 
2014 год осуществляется  подвоз в 15 школ.  
 Продолжается оптимизация расходов бюджетных средств. Сокращается число 
средних школ. За последние годы  число основных школ увеличилось с 5 до 10. 
 В течение 5 лет не происходило изменений в сети учреждений дополнительного 
образования. В МО «Кизнерский район» их два – МБОУ дополнительного образования 
детей «Кизнерская ДЮСШ» и МБОУ дополнительного образования детей Кизнерский 
районный дом детского творчества. Ввиду отсутствия собственных помещений ДДТ 
вынужден ютиться в переполненных школах райцентра и села Кизнер. А 
законодательство и общество требуют, чтобы дети максимально были заняты во 
внеурочное время. Именно занятость детей – это лучший способ профилактики 
безнадзорности и правонарушений.  
 В сентябре 2014 года прекратило своё существование МКОУ для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Кизнерский детский дом».  
 За последние 5 лет значительно улучшились условия для осуществления учебно-
воспитательного процесса в школах Кизнерского района. В рамках Федеральной 
программы по безопасному хранению и уничтожению химического оружия в 2011 году 
реконструирована Кизнерская средняя школа №1. В 2012 году построены сразу 2 школы: 
Кизнерская средняя школа №2 и Кизнерская сельская школа. Данные новостройки 
решили проблему ликвидации ветхих учреждений, но не решили задачу по созданию 
условий для односменных занятий и реализации ФГОС в части обеспечения учащихся 
внеурочными занятиями. 
 Все новостройки соответствуют требованиям законодательства в части создания 
беспрепятственной среды, т.е. оборудованы пандусами, санузлами.  

С 2011 по 2013 год в рамках модернизации системы образования в улучшение 
материально-технической базы общеобразовательных учреждений вложено более 30 
миллионов рублей. Данная работа будет продолжена и в отношении дошкольных 
образовательных учреждений. 

Улучшению материально-технической базы образовательных учреждений 
способствовало участие школ в приоритетном национальном проекте «Образование». 3 
школы стали победителями ПНПО (школа №2, Старободьинская и Старокармыжская 
школы). Получение денежного поощрения в размере 1 миллиона рублей позволило 
приобрести современное оборудование для улучшения качества учебно-воспитательного 
процесса. Школа №1 и Кизнерская сельская школа также участвовали в ПНПО и были 
поощрены современными кабинетами химии, биологии, физики. 



С 2014 года уделяется большое внимание развитию спорта. На ремонт спортивных 
залов, спортивных  площадок, приобретение спортивного инвентаря и оборудования из 
федерального бюджета выделено почти 2 800 000 рублей.  

 Но и такой большой объём проделанной работы не решил годами копившиеся 
проблемы. 15 образовательных учреждений имеют ветхие кровли, детский сад №5 
ожидает реконструкции. В капитальном ремонте остро нуждаются Балдеевская и 
Верхнетыжминская школы. Кибьинский детский сад и Кибьинская школа остаются в 
зданиях в деревянном исполнении. Ввиду аварийного состояния по решению суда в 2013 
году закрыто здание Айдуан-Чабьинского детского сада. Дети переведены в режим 
кратковременного пребывания в здание начальной школы.  

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

В соответствии с федеральным и региональным законодательством средняя 
заработная плата педагогических  работников доведена до средней  заработной платы 
региона. Эта мера позволила решить проблему комплектования педагогами вновь 
открывающиеся детские сады. Но в целом по муниципальному образованию существует 
проблема старения кадров. Сохраняется высокий процент педагогов пенсионного 
возраста, особенно в отдалённых от райцентра школах. Для закрепления молодых кадров 
в образовательных учреждениях необходимо решать и их жилищные проблемы. 
        В рамках развития  муниципальной системы оценки качества образования активно 
осуществляется подготовка образовательных учреждений, руководителей и педагогов к 
проведению ГИА. Разработан пакет нормативно - правовых документов по организации 
ГИА, проведена работа по наполнению баз данных по выпускникам, определены 
организаторы ГИА.  

В пункте поведения ЕГЭ (муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Кизнерская средняя общеобразовательная школа №2») созданы 
необходимые условия, обеспечивающие законность и нормативность процедуры ЕГЭ.    

В 2014 году для обеспечения процедуры проведения ОГЭ были созданы  пункты 
проведения экзамена на базе  3 общеобразовательных учреждений Кизнерского района. 
Сформирован институт общественного наблюдения за процедурой проведения ОГЭ и 
ЕГЭ. 
      
   Демографическая ситуация в Кизнерском районе характеризуется ростом смертности 
населения (наибольший показатель составил 16,9 в 2013 году на 1000 населения, что 
выше, чем по УР в 1,3 раза (УР – 12,8), снижением рождаемости (наибольший показатель 
в 2012 году – 17,2%; по УР – 15,3; в 2013 году – 16,6; по УР – 14,6; РФ – 13,3). 
  В 2010, 2011, 2013 годах зарегистрированы случаи младенческой и перинатальной 
смертности. Наибольшее значение показателя младенческой смертности было в 2013 году 
(12,3 на 1000 родившихся живыми), что выше, чем оп УР в 1,5 раза (УР – 8,1). За 9 
месяцев 2014 года случаев младенческой смертности не был. 
 В структуре общей смертности на протяжении 2010-2014 годов 1 место занимают 
болезни системы кровообращения. Высокая смертность от БСК зарегистрирована в 2010 
году – 652,0 на 100тыс.нас; в 2013 году – 607,8, но остается ниже среднереспубликанской. 
За 9 месяцев 2014 года смертность от БСК составила 334,4, что  меньше прогнозируемого 
показателя на 2014 год в 2 раза. Среди причин смертности от БСК лидирующие позиции 
занимают ишемическая болезнь сердца и цереброваскулярные заболевания. Почти в 3 раза 
выросла смертность от алкогольной кардиомиопатии среди мужчин трудоспособного 
возраста. 
2 место в структуре смертности занимают внешние причины. На 3 месте – старость. 
 Остается напряженной суицидологическая обстановка в районе, с каждым годом 
растет число суицидов. Высокий показатель зарегистрирован в 2012 году – 95,4 (19чел), 
что в 2,3 раза выше, чем в УР (41,7) и в 4,7 раза выше, чем по РФ (20,2). Количество 



суицидов выше среди лиц с социально-бытовой неустроенностью, среди лиц удмуртской 
национальности и лиц, страдающих алкоголизмом, состоящих на учете у нарколога. 
 Выше среднереспубликанских цифр показатель смертности от туберкулеза, в 2011 
году – 24,6 (в 1,6 раза), в 2012 году – 45,2 (в 3,7 раза), в 2013 году – 20,4 (в 1,4 раза), за 
9мес 2014 года смертность больных от туберкулеза составила 15,4 (выше, чем 
прогнозируемый показатель по УР – 13,7). Рост смертности связан с увеличением числа 
больных с лекарственно устойчивыми формами, высокой распространенностью 
бациллярных форм, увеличением доли больных с сочетанной патологией (туберкулез + 
ВИЧ, туберкулез + гепатит), отказом от лечения в стационаре, и отказов от приема 
противотуберкулезных препаратов асоциальными больными, в т.ч. злоупотребляющими 
алкоголем. 
 Наряду с этим проводится активная работа профилактической направленности. В 
2013 году открыто отделение медицинской профилактики. Диспансеризация 
определенных групп взрослого населения выполнена на 81,9% (УР – 80,4), в 2014 году – 
74,2%. Проводится санитарно-просветительная работа по ранней выявляемости и 
профилактике заболеваний. Открыты и работают Школы здоровья для больных с 
гипертонической болезнью, сахарным диабетом, бронхиальной астмой, с заболеваниями 
суставов с привлечением специалистов республиканских учреждений посредством 
телемедицины. Организуются пункты здоровья во время проведения массовых 
мероприятий с тонометрией, глюкометрией, информированием населения по вопросам 
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, онкозаболеваний, туберкулеза. 
Выпущены памятки, буклеты, санбюллетени по здоровому образу жизни. Проводится 
профилактическая работа антинаркотической направленности (беседы, лекции в 
образовательных учреждениях района). 
 Продолжается диспансеризация детей 1 года жизни, детей-сирот. План 
иммунизации выполнен на 100%. 
 Улучшается качество амбулаторно-поликлинической помощи, растет доля 
посещений, сделанных с профилактической целью (вакцинация, диспансерные осмотры 
хронических больных). Для проведения профилактических осмотров, диспансеризации 
взрослых определенных возрастов и больных с хроническими заболеваниями 
организованы   выезда специалистов на ФАПы и отдаленные населенных пункты. Ведется 
постоянный мониторинг за снижением очередей в поликлинике, все шире внедряется 
электронная запись пациентов на прием к врачам через Интернет, информаты. 
 Укомплектованность кадрами составляет: врачи – 28,1 на 10тыс. нас (по района УР 
– 22,9), средних медработников – 97,6 на 10тыс.нас. (по районам УР – 87,9). По программе 
«Земский доктор» в Кизнерский район прибыли для работы 11 молодых докторов. 
          
  В рамках реализации Федеральных законов №131-ФЗ и №83-ФЗ в сфере культуры 
произошла реорганизация, в результате которой  образовано 5 юридических лиц. 
На 1 января 2014 года  в сеть учреждений  культуры входят: 
1.  Муниципальное учреждение культуры «Кизнерская межпоселенческая 
    центральная районная библиотека» 
2.Муниципальное учреждение культуры «Кизнерский межпоселенческий районный 

Дворец культуры «Зори Кизнера»; 
3. Муниципальное учреждение культуры «Кизнерский краеведческий 
    музей» с филиалом в с. Короленко; 
4.Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
    образования детей «Детская  школа искусств»; 
5. Автономное учреждение культуры «Центр искусства и ремесел»; 
        Библиотечная сеть МУК "Кизнерская МЦРБ" в за 5 лет не претерпела изменений. На 
сегодня это 24 общедоступные библиотеки, расположенные в районе. Охват 
библиотечным обслуживанием населения составляет около 60 %, но с каждым годом 

 
 
 
 
 
 



уменьшается, так как   недостаточное обновление книжного фонда, низкая 
компьютеризация библиотек: на сегодняшний день из 24 библиотек компьютеризировано 
и имеется доступ к сети «Интернет» только в 6 библиотеках, уменьшилось население  в 
зоне обслуживания. 

Продолжается реализация программы «Библиотека без границ». Кроме этого, в 
библиотеках района ежегодно  организуется работа по  локальным библиотечным 
программам: 

• Краеведение  
• Работа с  семьями  
• Продвижение книги и чтения  
• Художественно – эстетическое воспитание  
• Экологическое воспитание 
• Здоровый образ жизни 

Ежегодно проводится более 1000 мероприятий.При библиотеках работают 35 клубов и 
любительских объединений   18 из которых для взрослых пользователей, 16 – для детей, 1 
– для юношества 
За прошедших 5 лет уменьшилось   количество культурно – досуговых  учреждений. В  
2012 году закрыты 5 учреждений культуры за-за нецелесообразности их содержания, а в  
2013 году 3 передвижных учреждения (автоклубы), музыкальный центр были  
реорганизовали в передвижной культурно-досуговый центр «Мелодия». 
     Два учреждения  - Кибьинский сельский Дом культуры  и Мари – Сарамакский 
сельский клуб находятся в приспособленных зданиях, износ которых составляет 100% . 
По нормативам если  износ здания составляет более 60% , то капитальному ремонту оно 
не подлежит.  Капитальный ремонт данных  зданий в 2014 году не предполагается  из-за 
отсутствия денежных средств. 
Ежегодно увеличивается число культурно-массовых мероприятий, за три года увеличение 
составило 6,2%. 
В целях привлечения населения в учреждения культуры, работники  клубов создают 
любительские  объединения, клубы по интересам, кружки, так жезначительную 
эффективность в развитие любительского художественного творчества вносят новые 
формы подачи информации, вследствие этого увеличивается число клубных 
формирований и число занятого в них населения. Так среднее число участников клубных 
формирований в расчете на 1000 человек населения 116 чел. детей до 14 лет -268 чел. 
Наблюдается рост  проведения платных мероприятий по сравнению с 2010 годом, рост 
составил 10%. 

Учреждения культуры Кизнерского района участвовали в Российском конкурсе  на 
лучшее муниципальное учреждение культуры, находящееся на территории сельских 
поселений, и их работниками. Филиал МУК «Кизнерский краеведческий музей» музей 
«ВужМултан» им. В.Г.Короленко получил денежное поощрение в размере 100 тыс. руб., а 
работники сельских учреждений культуры: заведующая филиалом музея Анисимова Т.Ф. 
и заведующая Короленковского филиала МУК «Кизнерская МЦРБ» Кузнецова М.С. 
получили по 50 тыс. руб. 
    Основными  задачами  деятельности краеведческого  музея  являются:   приобщение 
населения  Кизнерского района  к   культурному, историческому   и  художественному  
наследию, воспитание подрастающего поколения  в духе  любви к малой родине и России. 
    Для решения  этих задач музей  использует различные  формы  работы, как 
традиционные (экскурсии, выставки, лекции), так и новые  -  мультимедийные  занятия и   
уроки с использованием  элементов театрализации, интерактива, современных 
компьютерных  технологий,в следствие чего,  выросла посещаемость  музея. Увеличивает 
количество проводимых экскурсий и мероприятий до 170.Посещаемость увеличилась с 
4000 чел. до 6000 чел. в год.  
Музейный фонд составляет более 8000 предметов. В 2013 году  в музей поступило   221 



предмет, из них в основной  фонд  141       предмет,  в научно-вспомогательный  -  80  
предметов.Среди них  можно отметить: предметы женского туалета  и украшения – 
гребень, перстни,  нательные кресты,  (предположительно не позднее 19 века), найденные 
на месте строительства завода и переданные военными; предметы, принадлежавшие  
немецким солдатам,  найденные поисковиками; документы и фотографии из архива 
основателя одной из самых первых  участковых больниц района А.П.Белоножкина; 
прекрасные,  ручной работы, скатерти, полотенца конца 19-го -  начала 20-го веков; книга 
В.Г.Короленко «Река играет», изданная в 1901 году; документы и фотографии работавшей 
на целине по комсомольской путевке трактористки Е.И.Куликовой. 
Центр искусства и ремесел ежегодно участвует во всероссийских и республиканских 
выставках.  
Итогом работы центра за 3 года явилась выставка «Золотые россыпи ремесел».  С 15 
февраля по 16 марта 2011 года и жители города, и гости республики имели возможность в 
художественном салоне Национального центра познакомиться с изделиями мастеров 
Кизнерского района, чьи творения подарили всем радость общения с миром красоты и 
добра.  

С 2012   Центр искусства  и ремесел,   реализует программы по обучению 
традиционному народному художественному творчеству в лагерной смене «Дорвыжы» 
(«Истоки»).Реализация данной программы дает увеличение количества детей 
привлекаемых к участию в творческих мероприятиях. 
Два года центр выезжает на Всероссийскую ярмарку, которая проходит в г.Елабуга. 
      Большое внимание в Кизнерском  районе уделяется эстетическому воспитанию.  
      В детской школе искусств  в 2011 – 2012 гг. году обучалось 278 чел.,  в 2012 - 2013 гг. 
обучалось  279 чел., в 2013-2014 г обучается 343 чел. 
     Увеличение количества детей в сравнении с прошлым годом связано  с тем, что  
увеличился набор детей на подготовительные курсы так как, Детская школа искусств в 
2014-2015 году переходит на новые федеральные государственные требования.  В 2014 
году в детской школе искусств состоится первый выпуск учащихся хореографического 
отделения.  С большим интересом и удовольствием здесь учатся и получают специальное 
образование 60 девочек и мальчиков. Танцевальные коллективы ДШИ все активнее 
заявляют о себе на республиканской сцене, а ансамбль «Ивушка» уже имеет престижные 
награды международных конкурсов в Ижевске.  В 2013 году в районе был проведен 
открытый республиканский конкурс по игре на  народных инструментах. 

В 2009 году введен в эксплуатацию новый Дворец культуры, где размещены все 
учреждения культуры поселка. Это современное здание с новым оборудованием, большим 
зрительным и танцевальными залами. Все это позволило намного улучшить работу наших 
учреждений. В сельской местности 6 учреждений культуры, которые находились в ветхих 
зданиях, переведены в школы.  Что так же сказалось на качестве обслуживания населения. 

Вместе с тем у учреждений культуры имеется немало проблем. В разряд 
первоочередных, встает пожарная безопасность учреждений культуры. Только в 8 имеется 
система пожарной сигнализации и оповещения людей. Оставляет желать лучшего 
материально-техническая база сельских учреждений культуры. Значимым вопросом для 
отрасли «культура» остается  привлечение и закрепления молодых специалистов, 
особенно на селе. 

 
Учет сложившихся в настоящее время социальных, экономических и политических 

условий указывает на то, что в обществе назрела острая социальная потребность в 
развитии массового физкультурного движения как средства оздоровления населения, 
привлечения его к здоровому образу жизни. 

Общее количество населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, увеличилось к 2013 году, в сравнении с 2010 годом, на 2185 
человек. 



На 77 единиц увеличилось количество крупных спортивных сооружений. В целях 
развития массового спорта, создания условий населению в реализации потребностей в 
двигательной активности и организации качественного учебно-тренировочного процесса в 
учреждениях района построены: стадион с искусственным покрытием, плавательный 
бассейн, 2 спортивных зала 12х24 м, различные плоскостные спортивные сооружения. 

В районе проводятся ежегодно Спартакиады среди КФК, общеобразовательных 
учреждений, воспитанников дошкольных образовательных учреждений, людей с 
ограниченными возможностями, согласно которых проводится около 100 различных 
мероприятий, по 18 видам спорта, с участием около 8000 участников, что составляет 41% 
от общей численности населения. 2 – 3 спортсмена ежегодно включаются в состав 
сборной Удмуртской Республики по различным видам спорта. 

Большое внимание уделялось работе с учащейся молодежью. В Спартакиаде среди 
образовательных учреждений принимает участие 19 школ. Число регулярно 
занимающихся физической культурой и спортом данной категории населения 
увеличилось 2013 году до 2012 человек, что на 512 больше, чем в 2010 году. 

Особое значение в организации физкультурно-массовой и спортивной работы в 
районе имеют традиционные спортивные форумы: зимние и летние игры школьников, 
массовые многоэтапные соревнования «Кожаный мяч», «Золотая шайба», спартакиада 
школьников района по 12 видам спорта включая турниры: «Белая ладья», «Шиповка 
юных», «Быстрая лыжня». Учащиеся района активно принимают участие в соревнованиях 
среди сборных команд «Школьной баскетбольной лиги». 

Не остаются без внимания люди с ограниченными возможностями, для них 
ежегодно проводится спартакиада по 10 видам спорта, в которых принимают участие 
около 70 инвалидов разного возраста.  
                                          Анализ основных показателей 
 
Основные показатели 
 

Ед. 
изм. 

 
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

Подготовлено спортсменов-
разрядников Чел. 2 чел. – 1 

разряд 
3 чел. – 1 

разряд 

КМС-5 
1раз.-11 

 

КМС – 4, 
1 разр.-

26 

КМС -4, 
1 разр.-

14 
Доля населения, 
систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом, в 
процентах.  чел/ % от общего 
числа населения  

Чел. 3027/ 18% 3980/ 
19,6% 

4678/ 
23,2% 

5212/ 
26,62% 

5300/ 
27% 

Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом. 

чел. 26/1,5% 35/2,1% 40/2,5% 39/2,45% 42/2,6% 

Общее количество штатных 
работников сферы физической 
культуры и спорта. 

Чел. 42 43 42 41 43 

Финансирование  физической  
культуры  и  спорта (в расчёте 
на одного жителя)  из средств 
бюджета МО «Кизнерский 
район»,  

Руб. 160 186 325 836,46 900 

В Кизнерском районе работает 41 физкультурных штатных работника, из них: 
- работники образовательных учреждений – 38; 



            - в  т.ч.:   в  дошкольных  ОУ – 2 
                            в  школах – 27 
                            в учреждениях  ДОД – 8 
                            в сельхозтехникуме – 1   
- руководящий  состав – 3. 

Состояние кадрового обеспечения учебного предмета «физкультура» в школах: из 27 
штатных учителей физкультуры 12 (44,4%) имеют высшее образование, 15 (55,5%) – 
среднее специальное. Возраст учителей: до 30 лет – 4 человека, от 31 до 60 лет – 23 
человека. 

Анализ показал, что кадровый состав по своему профессиональному уровню 
достаточно высок,  но современный спорт особенно подвержен различным новациям и 
требует особого внимания к подготовке специалистов, владеющих новейшими 
методиками работы со спортсменами. Необходимо провести работу  по созданию 
высокопрофессиональной кадровой базы, в которой необходимо предусмотреть 
направление перспективных выпускников школ на учебу в ВУЗы, совершенствование 
педагогического мастерства тренеров через систематическое  направление на курсовые 
подготовки, создание для тренеров-преподавателей нормальных  жизненных условий 
(квартира, оплата труда и т.п.). 

В муниципальном образовании «Кизнерский район» в сфере массовой физической 
культуры и спорта проходят  следующие мероприятия: 
- ежегодная спартакиада для дошкольников «Малыши открывают спорт», 
- ежегодные районные Спартакиады учащихся общеобразовательных школ,  
- ежегодные районные Спартакиады среди взрослого населения по 18 видам спорта, 
- Спартакиада среди инвалидов. 

Стали традиционными спортивные праздники, такие как: День физкультурника, 
«Лыжня России»,  «Кросс  нации»,  «Оранжевый  мяч», легкоатлетический пробег Старый 
Трык – Кизнер, посвященный Героям Советского Союза – уроженцам Кизнерского 
района, волейбольный турнир на Кубок Почетного Гражданина Кизнерского района, 
ветерана ВОВ А.И. Рязанова, баскетбольный турнир на Кубок Почетного Гражданина 
Кизнерского района Н.П. Санникова. 

 
    На территории Кизнерского района действует районная целевая программа 

«Молодежь Кизнерского района на 2011-2014 годы». Данная программа работает по 
следующим направлениям: 
- гражданско-патриотическое воспитание молодежи; 
- профилактика безнадзорности несовершеннолетних, подростковой преступности, 
наркомании и алкоголизма, формирование здорового образа жизни молодого поколения; 
-  поддержка молодой семьи; 
- содействие трудоустройству подростков и молодежи; 
- поддержка органов молодежного самоуправления; 
- развитие и поддержка молодежного досуга и творчества. 
 В Кизнерском районе государственная молодежная политика осуществляется в 
отношении молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, которых в настоящее время 
насчитывается 5798 человек, что составляет 25,2% от общей численности населения 
района. 
 На протяжении этих лет количество подростков, состоящих на учете в ПДН МО 
МВД России «Кизнерский» значительно уменьшилось; в 2011 году их было 42 человека, в 
2013 году -43 человека, в 2013 году – 37 человек, в этом году -38 человек. 
За подростками, состоящими на учете в ПДН МО МВД России «Кизнерский» закреплены 
общественные воспитатели из членов Молодежного парламента Кизнерского района. 
Результатом этой работы стало снятие 6 подростков с учета в 2013 году. В настоящее 
время общественными воспитателями работают 14 человек. 



 Отдел по делам молодежи Администрации МО «Кизнерский район» активно 
сотрудничает со всеми заинтересованными ведомствами. Большое внимание уделяется 
формированию этнокультурной толерантности в молодежной среде и сохранению 
стабильной ситуации в районе и республике, поддержка молодых семей, поддержка детей 
и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
В соответствии с Постановлением Правительства УР от 09 апреля 2007 года №52 «О 
жилищных займах гражданам за счет средств бюджета УР», молодые семьи могут 
воспользоваться жилищным займом. 
С каждым годом количество молодых семей значительно увеличивается, для сравнения в 
2011 году их было -142 семьи, в 2012 году -148; в 2013 г-150 семей, в текущем году на 
данный момент в очереди на получение жилищных займов состоит 152 семьи. 
Количество семей  получивших жилищный займ по годам: 
2011год -6 молодых семей; 
2012 год- 2 молодые семьи; 
2013 год – финансирование не выделялось; 
2014 год – планируется получение жилищного займа 1 семье. 
 Содействие трудоустройства подростков и молодежи. 
Ежегодно проводится конкурс вариативных программ по трудоустройству подростков на 
летний период. 
Количество программ, направленных на районный конкурс составило: в 2011 году 19 
программ, в 2012 году также 19 программ. В 2013 и 2014 годах по 15 программ. Из них 
финансирование получили с местного бюджета в 2011 и 2012 годах – по 9 программ, в 
2013 г и 2014 г по 10 программ. 
Также программы были направлены на конкурс в РМБТ в 2011 году -3 программы; в 2012 
году – 4 программы; в 2013 году – 8 программ; 2014 год – 9 программ. Из них 
финансирование получили с РМБТ в 2011 году – 2 программы, в 2012 году 3 программы, в 
2013 году 5 программ, в 2014 году 6 программ. 
В 2011 году было трудоустроено 57 подростков, в 2012 году 60, в 2013 году – 78 
подростков. В этом году 81 подросток трудился летом также были привлечены 
дополнительные средства на благоустройство центральных улиц п.Кизнер, по этой 
программе еще было трудоустроено 19 подростков, которые занимались прополкой клумб 
и газонов. 
 Поддержка детских и молодежных общественных объединений. 
1.Кизнерское местное отделение Всеросийской общественной организации «Молодая 
Гвардия Единой России». В 2011 году в рядах малогвардейцев было 29 чел., в 2012 году 
их численность осталась без изменений, в 2013 году показатель значительно уменьшился 
– 15 человек, на текущий день в наших рядах – 10 человек. 
2. Районное отделение Удмуртской молодежной общественной организации «Шунды». В 
2011-2012 году – 45 человек, в 2013-2014 увеличились ряды на 2 человека – 47 человек. 
3.С каждым годом значительно увеличивается количество детей в детской общественной 
организации «Родники». В 2011 году -473 чел.,2012 году -473 чел., в 2013 и 2014 годах их 
общее количество увеличилось на 16 человек и составило 489 человек. 
4.Развивается общественная детская организация «Скауты». В 2011 и 2012 годах их 
численность составляла 12 человек, к 2013 году количество увеличилось на 31человек ,т .е 
43 человека активно работают в детской организации, в 2014 году их также 43. 
На протяжении этих лет количество волонтерских объединений составило 21 отряд, 
общая численность 200 человек, а в 2014 году количество волонтерских отрядов выросло 
до 27 с общим охватом 357 человек. 
В Кизнерском районе детей занятых в детских общественных объединения 1104 человека 
из них 27 волонтерских отрядов общей численностью 357 человек. 
 Развитие органов местного самоуправления. 



На заседаниях Молодежного парламента была разработана программа на 2012-2014 гг, 
план работы Молодежного парламента на 2012-2014гг, план работы Молодежного 
парламента на 2012-2014гг, основой которого является молодежь, поэтому решением 
парламента было начать тесно взаимодействовать со всеми учреждениями системы 
профилактики и общественными объединениями. Также свою работу на протяжении этих 
лет ВОО «Молода Гвардия Единой России». 

 
            Демографическая ситуация в Кизнерском районе характеризуется ростом 
смертности населения (наибольший показатель составил 16,9 в 2013 году на 1000 
населения, что выше, чем по УР в 1,3 раза (УР – 12,8), снижением рождаемости 
(наибольший показатель в 2012 году – 17,2%; по УР – 15,3; в 2013 году – 16,6; по УР – 
14,6; РФ – 13,3). 
     За 9 месяцев 2014 года показатель рождаемости составил 10,3 на 1000 населения (201 
рождение), что ниже прогнозируемого на 2014 год в 1,2 раза. С 2010 года снижается 
численность населения (с 20549 до 19432 человек на 01.01.2014 года). Выросла доля лиц 
80 лет и старше на 660 человек, что на 29 человек больше, чем в 2012 году. Также 
снизилась доля лиц трудоспособного возраста на 411 человек, женщин фертильного 
возраста на 223 человека. Это привело к снижению рождаемости, росту заболеваемости, 
смертности. 

 Показатели демографической ситуации за 2010-2014 годы 

Показатели Ед. изм. 2010г. 
 

2011г. 
 

2012г. 
 

2013г. 
 

2014г. 
Родилось чел. 307 337 339 325 280 
Умерло чел. 343 330 311 329 316 
Естественный 
прирост +, убыль- чел. -36 

7 28 -4 -36 

Рождаемость на 1000чел. 14,9 16,8 17,2 16,6 14,4 
Темп роста  % 91 113 102 96 87 

Смертность на 1000чел. 16,7 
 

16,5 
 

15,8 
 

16,8 
 

16,3 
Темп роста  % 97 99 96 106 97 
 
 
     По результатам ежегодного мониторинга семей с детьми до 18 лет в Кизнерском 
районе насчитывается: 
Основные показатели 
 

На 
01.01.2011 

На 
01.01.2012 

На 
01.01.2013 

На 
01.01.2014 

Семей с детьми до 18 лет 2912 2833 2808 2789 
Общее количество детей в семьях 4676 4521 4523 4541 
Всего многодетных семей 292 309 310 306 
Общее количество детей в 
многодетных семьях 

959 998 1010 1006 

Количество неполных семей 471 450 382 409 
Количество детей в неполных 
семьях 

730 682 609 639 

Семей с несовершеннолетними 
родителями 

1 1 4 2 

Общее количество детей в семьях с  
несовершеннолетними родителями 

1 1 4 2 

 Основной проблемой современного общества, в том числе и Кизнерского района, 
являются имеющиеся неблагополучные семьи: малообеспеченные, злоупотребляющие 
алкогольными напитками, не исполняющие  свои родительские обязанности. Проблема 
заключается в отсутствии  рабочих мест, отсутствия производства, часть родителей 



пытаются найти работу не по месту  проживания, а за пределами населенного пункта, 
района, в городах.  

   Семьи, находящиеся в социально-опасном положении постоянно проживающие в 
районе, в результате проводимой с ними профилактической работы органами системы 
профилактики семейного и детского неблагополучия выходят из категории асоциальных 
семей  или лишаются родительских прав и детей устраивают в госучреждение или 
передают под опеку,  в  благополучную семью.  

Причинами неблагополучия является отсутствие принудительного лечения от  
алкоголизма, табакокурения, особенно женщин, имеющих несовершеннолетних детей, 
злоупотребляющих спиртными напитками  и не принимающих участия в воспитании 
своих детей, отсутствие реабилитационных центров для молодых женщин, одиноких 
матерей, попавших в трудную жизненную ситуацию, увеличение продажи спиртных 
напитков и пива, их доступность  как взрослым, так и несовершеннолетним  в любое 
время суток. 

 Известно, что решение проблемы  ребенка из неблагополучной семьи возможно 
при условии осуществления комплекса мероприятий, направленных на: 
- ранее выявление социально-опасной семьи; 
- определение причин; 
- осуществление информационной помощи семье; 
- организацию профилактики семейного неблагополучия в семьях «группы риска». 
 Сложность работы заключается в том, что семьи с хроническими проблемами не 
обеспокоены своим состоянием, ко всему равнодушны. И для специалистов составляет 
большую проблему убедить семью на сотрудничество, пригласить на консультацию и т.д.   
        Специалисты по работе с детьми и семьей принимают участие в совещаниях 
фельдшеров, социальных работников,  директоров и заместителей директоров 
образовательных учреждений по вопросам межведомственного взаимодействия в случаях 
выявления семьи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации  или в социально-опасном 
положении.  
      На территории Кизнерского района функционирует бюджетное учреждение 
социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» Кизнерского  района с отделением социальной помощи семье  и 
детям и профилактики безнадзорности, которое  занимается патронажем неблагополучных 
семей на своей территории. На обслуживание принимаются семьи, воспитывающие детей 
от 3-х до 18-ти лет, нуждающиеся в посторонней помощи. 

Во время нахождения детей в социально-реабилитационном центре  с их 
родителями проводится различная профилактическая работа (индивидуальные беседы, 
консультирование, лечение от алкоголизма, практическая помощь найти работу)  - это 
своего рода время  подумать родителю  в последний раз: нужен ему ребенок или нет. 
Самым наивысшим достижением  является то,  когда ребенок возвращается в семью. 

Главным индивидуальным подходом в проблеме неблагополучной семьи является 
патронаж семьи (в случаях тяжкого неблагополучия может продолжаться до нескольких 
лет). Социальный патронаж — это форма наиболее плотного взаимодействия с семьей, 
когда социальный работник (или другое лицо, осуществляющий патронаж) находится в ее 
распоряжении долгое время, входит в курс всего происходящего, оказывая влияние на 
суть событий. На территории района, не только в будничные дни, но и в праздничные, в 
вечернее время  осуществляется патронаж  неблагополучных семей, малообеспеченных 
многодетных семей, семей социального риска, опекаемых семей, семей, состоящих на  
учете  КДНиЗП  всеми   субъектами профилактики.  

Во всех сельских администрациях, школах района, сельских домах культуры  
имеются тематические стенды для детей и родителей по данному направлению с 
телефонами всех служб, работающих с семьями, телефоном доверия. Вся деятельность 
отражается в средствах массовой информации, на сайте Кизнерского района. 



 В последние годы в помощь специалистам, работающим с семьями, активно 
подключается Республиканский центр «Психолог-плюс». Темы: «Профилактика детского 
и семейного неблагополучия и предупреждение злоупотребления алкоголя в молодежной 
среде», «Подари себе жизнь», «Профилактика ВИЧ/СПИД – инфекции», «Уголовно-
административная ответственность за правонарушения», «Правовая ответственность 
родителей», «Как ставить цели в жизни», «По профилактике суицидов среди подростков и 
молодежи».  

Сложившаяся к настоящему времени в Российской Федерации и в Удмуртской 
Республике система жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в основном ориентирована на их семейное устройство. 
 В настоящее время районе проживает  116  детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 
 В 2013 году на территории Кизнерского района было выявлено 17 детей, 
оставшихся без попечения родителей из них – 10 детей устроены в семьи, 7 детей 
устроены в государственные учреждения. 
 Приоритетной формой устройства детей из семей, с которыми работали 
непосредственно  службы Кизнерского района, является опека (попечительство).  Анализ 
последних 5 лет показал, что из 67 детей – 49 детей   устроены в семьи, что составляет 
73,1%. 

Количество детей-сирот в Кизнерском районе за 2009-2013 годы приведено в 
таблице: 

 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 
год 

Общее количество детей-сирот 170 168 166  
155 

 
153 

в том числе: 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
воспитывающихся в приемных 
семьях,  
 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
находящихся на воспитании в 
семьях, с учетом добровольно 
переданных под опеку (по 
заявлению родителей) 

3 
 
 
 
 
 

106 

6 
 
 
 
 
 

102 

6 
 
 
 
 
 

105 

 
6 
 
 
 
 

112 

 
6 
 
 
 
 

107 

Из 119 детей, воспитывающихся в семьях нашего района, 6 детей проживают в 3 
приемных семьях. Всем семьям, принявшим детей, выплачивается единовременное 
пособие.  В 2014 году  размер пособия составляет 15803,29 рубля.   
  Приемные семьи имеют право на выплату денежных средств на содержание 
ребенка, переданного в приемную семью, вознаграждение, причитающееся приемным 
родителям, и меры социальной поддержки, предоставляемые приемной семье, в том числе 
выплата приемному родителю компенсации расходов на приобретение книгоиздательской 
продукции и периодических изданий, выплата единовременного денежного пособия 
выпускникам общеобразовательных учреждений, являющимся воспитанниками приемных 
семей. 

В соответствии с Законом УР от 06.03.2007 г. № 2-РЗ «О мерах по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в бюджете 
Удмуртской Республики ежегодно предусматривается финансирование выплат опекунам 
и приёмным родителям на содержание детей: 

год выплаты опекунам (попечителям), оплата труда приёмных 



приёмным родителям на 
содержание детей до 6 лет / после 6 

лет 

родителей 

2007 4100 / 4200 2875 
2008 4450 / 4560 2990 
2009 4840 / 4960 3000 
2010 5270 / 5400 3000 
2011 5530 / 5670 3000 
2012 5860 / 6010 3000 
2013 6182 / 6340 3000 
2014 6491 / 6657 3000 

Вместе с тем требуется дальнейшее развитие семейных форм устройства детей-
сирот, включая формирование и развитие комплексной системы подготовки и 
сопровождения замещающих семей, обеспечение оказания своевременной юридической, 
медицинской, психологической и социально-педагогической помощи в воспитании, 
образовании и развитии подопечных детей. 

В Удмуртской Республике принят и реализуется Закон Удмуртской Республики от 5 
мая 2006 года № 13-РЗ «О мерах по социальной поддержке многодетных семей». В рамках 
указанного Закона Удмуртской Республики за счет средств бюджета Удмуртской 
Республики многодетным семьям предоставляются следующие меры социальной 
поддержке: 

1) бесплатное посещение детьми из многодетной семьи один раз в месяц 
государственных музеев, подведомственных органам государственной власти Удмуртской 
Республики, бесплатное единовременное посещение детьми из многодетной семьи 
выставок (один раз в течение работы выставки), проводимых государственными 
учреждениями, подведомственными органам государственной власти Удмуртской 
Республики; 

2) предоставление жилищных займов; 
3) предоставление безвозмездной субсидии на приобретение жилого помещения 

многодетной семье, нуждающейся в улучшении жилищных условий, в которой 
одновременно родились трое и более детей; 

4) компенсация произведенных расходов на оплату коммунальных услуг в размере 
30 процентов, которая предоставляется в пределах республиканского стандарта 
социальной нормы площади жилого помещения на 1 человека, установленного в размере 
18 квадратных метров общей площади жилого помещения. 

Многодетным семьям со среднедушевым доходом, размер которого не превышает 
величину прожиточного минимума в Удмуртской Республике, установленную в 
соответствии с Законом Удмуртской Республики от 24 апреля 2001 года № 18-РЗ «О 
прожиточном минимуме в Удмуртской Республике», предоставляются следующие меры 
по социальной поддержке: 

1) бесплатная выдача лекарств, приобретаемых по рецептам врачей (фельдшеров), 
для детей до достижения ими возраста 6 лет и 6 месяцев; 

2) компенсация стоимости проезда на внутригородском транспорте, а также в 
автобусах пригородного сообщения для учащихся общеобразовательных школ и 
образовательных учреждений начального профессионального образования, среднего 
профессионального образования, обучающихся по программам начального 
профессионального образования, путем выдачи проездных билетов; 

3) бесплатное питание для учащихся образовательных учреждений для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста общеобразовательных учреждений (один 
раз в учебный день); 

4) 50-процентная скидка от установленной платы за содержание детей в 
государственных дошкольных образовательных учреждениях Удмуртской Республики; 
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5) предоставление безвозмездной субсидии на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт и приобретение жилых помещений за счет средств бюджета 
Удмуртской Республики при условии признания многодетной семьи нуждающейся в 
улучшении жилищных условий. 

В соответствие с Указом Президента Удмуртской Республики от 12 октября 2012 
года № 185 «Об установлении ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в 
поддержке семьям при рождении в семье после 31 декабря 2012 года третьего и 
последующих детей» семьи Удмуртии, в которых после 31 декабря 2012 года родится 
третий и последующий ребенок, смогут претендовать на ежемесячную денежную выплату 
в размере пяти тысяч рублей. Ежемесячная денежная выплата будет выплачиваться со 
дня, следующего за днем исполнения ребенку полутора лет, до достижения ребенком 
возраста трех лет. 

В настоящее время Законом Удмуртской Республики от 16 декабря 2002 года № 68-
РЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан из 
земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
расположенных на территории Удмуртской Республики», предусмотрено предоставление 
земельных участков бесплатно в собственность гражданам, имеющим трех и более детей. 

В целях обеспечения эффективной защиты прав и интересов ребенка в Удмуртской 
Республике Указом Президента Удмуртской Республики от 14 апреля 2010 года № 60 «Об 
Уполномоченном по правам ребенка в Удмуртской Республике» учреждена должность 
Уполномоченного по правам ребенка.  В Кизнерском районе общественный помощник по 
правам ребёнка  осуществляет свою деятельность с 2011 года. 

Для повышения социального статуса женщины-матери, семьи, в которой 
воспитывались (воспитываются) дети, а также дополнительной государственной защиты 
материнства, отцовства и детства в Удмуртской Республике учреждена государственная 
награда Удмуртской Республики - Знак отличия «Материнская слава». Так, с 2005 года  14 
многодетных матерей Кизнерского  района награждены этим знаком отличия. А в 2013 
году принят Закон Удмуртской Республики «Об учреждении знака отличия «Родительская 
слава».   

С 2010 года в Российской Федерации лучшим семьям России вручается 
общественная награда - медаль «За любовь и верность». 4 супружеские пары  Кизнерского 
района награждены общественной медалью «За любовь и верность». 

Традиционным стало проведение в Кизнерском районе праздничных мероприятий в 
рамках празднования Всероссийского Дня семьи, любви и верности с награждением 
семейных пар медалью «За любовь и верность». 

Ежегодно проводятся семейные конкурсы,  акции, межведомственные семинары, 
круглые столы с  матерями района, выездные встречи с родителями, чествование семей 
района, выступления на родительских собраниях и др.  
 В целях оказания практической помощи различным категориям семей с детьми, а 
также контроля за выполнением решений и постановлений, направляемых на поддержку, 
усиление социально-экономической помощи семье, материнству и детству в районе 
действует Координационный Совет по делам семьи  и социальной защите. 

 Координационный Совет по делам  семьи и социальной защите, в своей работе с 
семьей и детьми осуществляет взаимодействие с отделом социальной защиты населения, 
управлением  образования, управлением  культуры, отделом по делам молодежи, 
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав,  БУЗ УР «Кизнерская 
районная больница МЗ УР», МО МВД «Кизнерский»  УР  и другими заинтересованными 
организациями и учреждениями. 

В районе успешно осуществляется комплекс мер по стабилизации демографической 
ситуации, направленный, в первую очередь, на повышение уровня и качества жизни 
населения, решение жилищной проблемы, реализацию эффективной молодежной 
политики, улучшение медицинского и социального обслуживания, ведется 



целенаправленная работа по предотвращению материнской смертности и снижению 
младенческой смертности. 

 
  На протяжении последних лет структура экономики муниципального образования 

остается стабильной. 
Промышленность района представляют три основные отрасли: добыча полезных 

ископаемых, деревообрабатывающая, пищевая.  
     За  2010-2013 годы сложилась положительная динамика роста объёма отгрузки 

промышленной продукции. В 2014 году промышленный объем по оценке составит 515 
млн. рублей, снижение темпов роста связано с банкротством ООО «Троя – импекс» - 
предприятия деревообрабатывающего комплекса, которое по итогам 2012 года данное 
предприятие произвело 30%  объема продукции всех предприятий лесопереработки. 

Экономические показатели  по промышленности Кизнерского района 
№ 
п/п 

Наименование показателя 
Ед. 

Изм 
2010 2011 2012 2013 

оценка 
2014 

1 

 

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами, в том 
числе по видам экономической 
деятельности: 

Млн 
руб. 

 

358 544 505 544 515 

 1. Обрабатывающие 
производства  

млн. 
Руб. 

141 140 136 182 173 

2 Индекс физического объема % 101,5 131,9 103,3 100,3 88,4 
 в том числе по видам 

экономической деятельности:       

 1. Обрабатывающие 
производства  %  90,8 95,3 124,1 91,0 

Добыча полезных ископаемых 
Освоение Решетниковского  месторождения нефти в районе начато в 2000 году. В 

настоящее время добыча нефти занимает ведущее место в структуре промышленного 
производства, обеспечивая более 40 процентов объемов промышленной продукции. 
Наблюдается ежегодное небольшое снижения объема добычи нефти из-за финансовых 
проблем предприятия, связанных с падением цен на нефть на мировом рынке. 

Объемы добычи нефти в разрезе  
нефтяных компаний за 2010-2014 гг., тыс. тонн 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. (оценка) 
     24,8       30,8 25,7      22,4 18,4 

     Деревообрабатывающая промышленность 
Одним из ведущих предприятий в деревообрабатывающей отрасли до 2012 года 

было ООО «Троя-импэкс». Из-за несвоевременной уплаты арендной платы за лес, 
предприятие оказалось банкротом. 

Обработкой древесины с применением высокотехнологичного оборудования  в 
районе занимается несколько малых предприятий: 
            ООО «Лес-инвест» производит березовые мебельный щит. Продукция 
поставляется на мебельные фабрики городов России. На предприятии производится 
высококачественная продукция из сухих материалов с применением современных 
технологии и оборудования. 



             ООО «Интера»- специализированное предприятие в области деревообработки и 
строительства домов из оцилиндрованного бревна - успешно работает с 2004 года. 
Предприятие изготавливает комплекты строительных материалов и своими силами 
возводит комфортные, красивые здания из высококачественного древесного материала. 
Кроме того, по индивидуальным заказам компания изготавливает комплекты надворных 
построек и малые архитектурные формы.   
            ООО «Лака-лес» также производит пиломатериалы и оцилиндрованное бревно для 
строительства домов, дач, коттеджей и т.п. 
            ООО «Стандарт» производят пиломатериалы, в основном удовлетворяя спрос 
местных жителей. 
             ИП Головлев И.Л. занимается строительством срубов для бань и домов, также 
производит древесный уголь. 

Производство продукции  предприятиями деревообрабатывающей отрасли  Кизнерского 
района (по данным предприятий района) 

                                                                                                   
№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
Изм 2010 2011 2012 2013 оценка 

2014 

1 
 

Объем промышленной 
продукции 

Млн 
руб. 

67,8 79,1 89,7 97,3 44,6 

 Темп роста в фактических ценах % 161 117 113 108 46 
Основные проблемы для лесоперерабатывающей отрасли: 
-  спад спроса на продукцию, усиление конкуренции на рынках 

высокотехнологичной продукции; 
- увеличение себестоимости продукции из-за роста цен на энергоносители, 

стоимости леса на корню; 
- недостаточность средств на модернизацию и совершенствование 

оборудования, проведение научно-исследовательских работ и разработку новых видов 
продукции; 

- старение и ухудшение качественного состава производственного персонала, 
нарастающий дефицит квалифицированных кадров рабочих специальностей. 
Пищевая промышленность 

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

Основными видами продукции, производимой предприятиями пищевой 
промышленности являются кондитерские, хлебобулочные изделия и мясная продукция. 

Особое внимание уделяется качеству и повышению конкурентоспособности 
выпускаемой продукции, улучшению упаковки и внешнего оформления. Выпускаемая 
продукция сертифицируется по требованиям соответствия качеству.  

За последние годы производство выпускаемой продукции в натуральном 
выражении заметно снижается, это связано с высокой степенью морального и 
физического износа оборудования и техники, недостаточности оборотных средств.        
Кроме того, снижается прибыльность предприятий из-за постоянного повышения цен на 
энергоносители, транспортные услуги и из-за использования давальческого сырья через 
посредников. Также на стабильность работы предприятий оказывает влияние сезонность  
в мясоперерабатывающей отрасли, в случае использования сырья, заготовленного с 
личных подсобных хозяйств. 

Основные показатели развития пищевой промышленности 
Кизнерского района за 2010-2014 годы  (по данным предприятий района) 

  



Показатели 
Ед. 
изм. 

2010 
факт 

2011 
факт 

2012 
факт 

2013 

факт 
2014 

оценка 

Производство основных видов 
продовольственной продукции: 

     
 

Колбасные изделия Тонн 51,5 43,1 36,5 37,6 33,3 

Кондитерские изделия Тонн 787,8 1012,6 899,2 782,7 815,9 

Хлеб и хлебобулочные изделия. Тонн 2098,2 1746,6 1658 1543,7 1598,7 

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

 
          Одним из основных производственных направлениями хозяйственной деятельности 
на территории Кизнерского района является производство сельскохозяйственной 
продукции. В сельском хозяйстве вовлечены в производство не только 
сельскохозяйственные организации  и крестьянско-фермерские хозяйства, но и личные 
подсобные хозяйства. В нашем районе осуществляют деятельность 11 
сельскохозяйственных организаций, 11 крестьянских (фермерских) хозяйств и 7 715 
личных подсобных хозяйств. 
  По специализации и направлениям деятельности сельское хозяйство района 
многогранное. В растениеводстве основное направление – производство зерна и кормов 
для общественного животноводства, в животноводстве - производство молока, мяса КРС.                                                         
Под зерновые культуры ежегодно отводится около половины всех посевных площадей. 
Общая площадь посева в 2014 году составила 24702 га, в том числе под зерновым 
культурами занято 11326 га.  

 
           В 2014 году сельскохозяйственные производители совместно с крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами района собрали около 12 тыс. тонн зерна. Средняя 
урожайность зерновых составила 13,5 ц/га. За последние 5 лет  это лучший результат, хотя 

Это связано с тем, что 
по сравнению с 2011 
годом  
ликвидированы две 
организации и, 
следовательно,  
произошло 
сокращение посевных 
площадей зерновых 
культур  на 2482 га. 



валовое производство зерна ниже уровня 2011 года.  

 
     Отрасль животноводства в Кизнерском районе представлена скотоводством. Поголовье 
крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях и КФХ  по состоянию на 1 
октября 2014 года составляет 5685 голов, в том числе коров – 2199 голов.    Валовое 
производство молока в сельскохозяйственных организациях и КФХ  за 9 месяцев 2014 
года  составило 8379 тонн. Ожидаемое производство около 10000 тонн, при средней 
продуктивности 4500 кг на корову.  С каждым годом продуктивность дойного стада 
увеличивается, что связано с улучшением генетического состава стада. Небольшой спад 
наблюдался  в 2011 году, когда из-за засухи 2010 года остро ощущалась нехватка кормов 

 
       В сельскохозяйственном производстве района занято 535 человек или 4% от 
трудоспособного населения, в личном подсобном хозяйстве – 7715 семей.    В целях 
стабилизации, устойчивого развития и укрепления финансового состояния 
агропромышленного комплекса района, совершенствования организации и технологии 
сельскохозяйственного производства осуществляется государственная поддержка 
сельского хозяйства. За 2014 год из федерального, республиканского и местного 
бюджетов в сельскохозяйственные организации района (по всем категориям хозяйств) 
направлено в виде дотаций и субсидий более 50  млн. рублей. 
             При государственной поддержке активно развиваются и работают малые формы 
хозяйствования. Благодаря национальному проекту «Развитие АПК»  более 900 человек 
воспользовались льготными кредитами на развитие личного подсобного хозяйства на 
общую сумму более 97 млн. рублей. 

Показатель 2010 2011 
 

2012 2013 2014 

Валовая продукция сельского 
хозяйства (с/х  организации, КФХ  
ЛПХ) 

   871 881 
(прогноз) 



Валовый сбор зерна в весе после 
доработки, тонн 

3217 
 

15304 10323 5706 11978 

с/х организации 2920 13645 8980 4815 9394 
КФХ 297 1659 1343 891 2584 
ЛПХ 0 0 0 0 0 
Общее число с/х организаций 11 12 11 11 11 
Количество прибыльных 
организаций, ед 

7 10 8 9 10 (прогноз) 

Доля, % 64 83 73 82 91 
Общая посевная площадь, га 31134 30650 30245 30847 26133 
с/х организации 27365 27369 26227 23566 18500 
КФХ 1782 1817 2666 5849 6202 
ЛПХ 1987 1464 1352 1432 1431 

(прогноз) 
Посевная площадь зерновых, га 13994 14134 13413 12998 11326 
с/х организации 12900 12980 12023 10506 8412 
КФХ 1094 1154 1390 2492 2914 
ЛПХ 0 0 0 0 0 
Урожайность зерновых, ц/га (с/х 
и КФХ) 
 

6,9 13,5 10,4 10,8 13,5 

Общее поголовье КРС, гол 9047 9275 9438 8729 8331 
с/х организации 6533 5618 5596 4963 4781 
КФХ 508 552 945 840 850 
ЛПХ 2006 3105 2897 2926 2700 
Общее поголовье коров, гол 4006 3853 3873 3342 3099 
с/х организации 2515 2343 2313 1989 1859 
КФХ 245 250 405 340 340 
ЛПХ 1246 1260 1155 1013 900 
Валовое производство молока, 
тонн 

14756 12598 13811 15904 13945 

с/х организации 9080 7670 8938 9189 8365 
КФХ 838 730 1111 1455 1530 
ЛПХ 4838 4198 4762 5260 4050 
Удой молока на 1 фуражную 
корову, кг (с/х и КФХ) 

3742 3157 3819 4106 4500 

Количество трудоустроенных в с/х 
организации выпускников с 
высшим и средним образованием 

3 6 1 2 0 

Потребность с/х организаций в 
специалистах, чел 

5 5 5 5 5 

Среднемесячная з/п, руб 5107 5210 6787 8373 9700 
 
         Мобилизация имеющихся ресурсов, развитие кормовой, технической и 
технологической базы, эффективное использование средств государственной поддержки 
позволяют прогнозировать сохранение положительной динамики развития 
агропромышленного комплекса в районе. 
Вместе с тем в отрасли имеется ряд острых проблем, ограничивающих планомерный рост 
агропромышленного комплекса: 

• высокий уровень изношенности сельскохозяйственной техники и оборудования, 
производственных помещений, низкие темпы обновления материально-
технических ресурсов, модернизации аграрной сферы; 

• недостаток оборотных средств на приобретение удобрений, ядохимикатов, семян, 
кормов, горюче-смазочных материалов; 

• недостаточно эффективное использование земельных ресурсов, обусловленное 
отсутствием собственников, низким уровнем плодородия и высокой степенью 
изношенности мелиоративных систем; 



• отток рабочей силы из отрасли, острый дефицит квалифицированных 
руководителей, специалистов, рабочих сельских профессий, ухудшение 
демографической ситуации, уровня и качества жизни на селе; 

• неразвитость аграрных рынков, проблемы сбыта продукции; 
• недостаток финансовых ресурсов в бюджете района для разработки и реализации 

муниципальных программ развития сельского хозяйства для последующего 
участия в республиканских программах. 
 

К настоящему времени малое предпринимательство сложилось как устойчивая 
сфера хозяйственной деятельности. Малый бизнес играет достаточно весомую роль в 
экономике района и, прежде всего, необходимо отметить его социально - экономическое 
значение: увеличивается число занятых в экономике района, сумма поступлений в 
бюджет, благосостояние населения. 

На 01.01.2014г. в районе 82 малых предприятия, со среднесписочной 
численностью работающих более 1200 человек. Индивидуальных предпринимателей 270 
человек. Общая численность работающих в сфере малого и среднего бизнеса составляет 
более 2000 человек. Доля занятых в малом бизнесе составляет 33% от экономически 
активного населения района. 

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

 
 
 
 
 

Сведения, характеризующие деятельность малого и среднего бизнеса  
за 2010-2014 годы 

Наименование показателя 2010 г. 2011 г. 2012 г.   2013 г. 2014г. 

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

255,4 239,8 216,3 180,5 
182,2 

Количество индивидуальных 
предпринимателей, единиц 

450 414 342 270 272 

Количество субъектов среднего 
предпринимательства – юридических лиц, 
единиц 

3 4 1 0 
0 

Количество субъектов малого 
предпринимательства – юридических лиц, 
единиц 

66 63 84 82 
82 

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

23,2 26,9 25,8 25,5 

 
25,6 

 



Наименование показателя 2010 г. 2011 г. 2012 г.   2013 г. 2014г. 

Среднесписочная численность работников 
(без внешних совместителей) малых и 
средних предприятий, человек  

1304 1498 1346 1343 
1344 

Оборот малых предприятий, млн. руб. 340 357 438 567 617 

Объем средств местного бюджета, 
направленные на поддержку субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
тыс. руб. 

0 4 5 1 
 
1 

В целях поддержки малого и среднего предпринимательства в районе принята 
МЦП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Кизнерском 
районе на 2010-2014 годы». В рамках программы проведены обучающие семинары с 
участием представителей органов власти и  контролирующих органов, на страницах 
районной газеты «Новая жизнь» опубликованы статьи о деятельности субъектов малого 
предпринимательства, субъектам малого и среднего предпринимательства оказаны 
консультационные услуги и методическая помощь. 

Субъекты малого предпринимательства привлекаются к реализации 
муниципальных программ и обеспечению муниципальных потребностей района – 
участвуют в торгах по закупу продукции (выполнению работ, оказанию услуг) для нужд 
бюджетных учреждений района.   

Утвержден перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи 
в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образования «Кизнерский район». 

С 2007 года в районе функционирует Совет по поддержке малого и среднего 
предпринимательства при Главе муниципального образования. Наиболее актуальные и 
значимые вопросы, касающиеся вопросов поддержки и развития предпринимательства, 
рассматриваются на заседаниях Совета. 

В рамках празднования Дня предпринимателя, традиционно организуется 
чествование лучших предпринимателей района. 

С 2012 года резко сократилось число индивидуальных предпринимателей, в 2013 
году данная тенденция продолжилась. Индивидуальные предприниматели снялись с учета 
в налоговом органе и прекратили деятельность, либо осуществляли деятельность без 
регистрации. Основной причиной такой ситуации является рост отчислений в 
государственные  внебюджетные фонды: ежегодные платежи выросли более чем в два 
раза.  

Основными проблемами, сдерживающими развитие малого и среднего 
предпринимательства являются: 

− отсутствие у малых предприятий и индивидуальных предпринимателей 
достаточных финансовых ресурсов на расширение деятельности, особенно в 
производственной сфере; 

− ограниченность механизмов финансово - кредитной поддержки малых 
предприятий и индивидуальных предпринимателей;  
            - частые изменения в системе налогообложения. 
 

Финансовые ресурсы муниципального образования «Кизнерский район» в основном 
состоят из налоговых доходов,  неналоговых доходов и безвозмездных поступлений. 

К налоговым доходам бюджета относятся доходы от предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и 
сборов, в том числе  от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, 



региональных и местных налогов, а так же пеней и штрафов по ним. 
К неналоговым доходам бюджета относятся: 
доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о 
налогах и сборах, за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений; 

доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале, 
государственных запасов), находящегося в муниципальной собственности, после уплаты 
налогов и сборов, предусмотренных  законодательством о налогах и сборах; 

доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, после уплаты и 
сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах;   

средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, 
административной и уголовной ответственности, в том числе штрафы, конфискации, 
компенсации, а так же средства, полученные в возмещение вреда, причиненного 
муниципальным образованиям, и иные суммы принудительного изъятия; 

иные неналоговые доходы. 
К безвозмездным поступлениям относятся: 
дотации из республиканского бюджета; 
субсидии из республиканского бюджета (межбюджетные субсидии) 
субвенции из республиканского бюджета. 
Анализ поступления доходов в бюджет МО «Кизнерский район»  

тыс. руб. 
 виды доходов  

2010 год  
 

2011 год  
 

2012 год  
 

2013 год  
 

2014 год  

налоговые 
доходы 

 
60 486,00 

 
69 885,00 

 
94 416,00 

 
107 000,00 

 
214 381,00 

неналоговые 
доходы 

 
6 897,00 

 
6 500,00 

 
9 335,00 

 
8 574,00 

 
8 185,00 

 
итого: 

 
67 383,00 

 
76 385,00 

 
103 751,00 

 
115 574,00 

 
222 566,00 

безвозмездные 
поступления 

 
329 113,00 

 
405 555,00 

 
456 079,00 

 
548 890,00 

 
342 661,8 

 
всего доходов: 

 
396 496,00 

 
481 940,00 

 
559 830,00 

 
664 464,00 

 
565 227,8 

Доходная часть консолидированного бюджета муниципального района, в основном 
сформирована за счет безвозмездных поступлений. 

Основные доходы бюджета зависят от действий и усилий правительства и 
Администрации по наращиванию экономического и налогового потенциала и 
эффективной деятельности налоговой службы. 

Система управления муниципальными финансами является инструментом 
реализации социально-экономической политики. От эффективности этой системы во 
многом зависит эффективность муниципального управления, достижение стратегических 
целей социально-экономического развития Кизнерского района, в том числе повышение 
уровня и качества жизни населения, устойчивый экономический рост, модернизация 
экономики и социальной сферы.  

Современная система управления муниципальными финансами в Кизнерском районе 
сложилась в результате проведенной работы по совершенствованию бюджетного 
процесса, обеспечению его прозрачности и открытости, внедрению новых технологий в 
формирование и исполнение бюджета Кизнерского района. Процесс реформирования на 
муниципальном уровне осуществлялся в рамках проводимой в Российской Федерации 



бюджетной реформы. В течение последних нескольких лет достигнуты следующие 
результаты: 

- сформирована законодательная база, четко регулирующая организацию 
бюджетного процесса; 

-осуществлен переход от годового к среднесрочному формированию бюджета 
муниципального образования на трехлетний период; 

- модернизированы системы бюджетного учета и отчетности; 
- обеспечена прозрачность бюджетной системы и публичность бюджетного 

процесса; 
 -осуществляется поэтапное внедрение инструментов бюджетирования, 

ориентированного на результат. 
 Кроме того, для совершенствования и развития бюджетной системы был реализован 

план мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов Кизнерского 
района до 2014 года, утвержденный постановлением Администрации муниципального 
образования «Кизнерский район»  от 25.04.2012 года № 332. В рамках данного плана 
проведены мероприятия, направленные на создание условий для повышения 
эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению своих 
функций, обеспечению потребности граждан в муниципальных услугах, увеличению 
их доступности и качества. 

 

Повышение качества муниципального управления в органах местного 
самоуправления в настоящее время не возможно без внедрения информационных 
технологий, в том числе электронного документооборота. В администрации МО 
«Кизнерский район» и Кизнерском районном Совете депутатов проведены работы по 
внедрению системы электронного документооборота (СЭД) государственных органов 
Удмуртской Республики на основе программного комплекса «Directum». Сотрудники 
прошли обучение и приступили к работе с этой системой. Циркулирующие в СЭД 
документы хранятся на базе Ресурсного информационного центра (РИЦ) Удмуртской 
Республики, что гарантирует их сохранность. Информация СЭД циркулирует через 
защищенную сеть.  

Повышение информационной открытости органов местного самоуправления требует 
совершенствования официального сайта. Эта работа ведется постоянно. Проводится 
наполнение и обновление информации. Ведется работа по совершенствованию структуры 
сайта. На сайте размещается общая информация о районе, новости, информация о 
деятельности органов местного самоуправления Кизнерского района, государственных 
органов,нормативно-правовые акты, функционирует интернет-приемная. 

В настоящее время 100% муниципальных служащих обеспечено компьютерной 
техникой. Во всех структурных подразделениях администрации МО «Кизнерский район» 
созданы локальные сети. Продолжается расширение общей локальной сети. Однако из-за 
удаленности некоторых подразделений существует проблема объединения сегментов сети 
в единую сеть.  

В рамках реализации Федерального Закона 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» в работу органов местного самоуправления 
внедрена «Система исполнения регламентов» (СИР), которая позволяет облегчить и 
упростить информационный обмен между органами власти различного уровня при 
реализации государственных и муниципальных услуг. Структурные подразделения 
администрации МО «Кизнерский район», администрации сельских поселений обеспечены 
необходимым оборудованием, программными средствами для организации рабочих мест 
при работе в СИР и оказании услуг населению. Однако, в трех поселениях (МО 
«Крымско-Слудское», МО «Короленковское», МО «Муркозь-Омгинское») нет доступа к 



сети Интернет, в семи сельских поселениях скорость доступа к сети Интернет не 
превышает 128 кБит/сек.  

Информация, накопленная на электронных носителях (на рабочих станциях и 
серверах) требует защиты. В настоящее время вся информация на серверах, нуждающаяся 
в защите, резервируется, осуществляется антивирусная проверка. В связи с увеличением 
информационного обмена с использованием сети Интернет, необходимости поиска 
информации, получения информации из сети Интернет, увеличивается вероятность угроз, 
которые несет в себе сеть Интернет, что вызывает необходимость применения 
специальных средств защиты, таких средств в достаточном количестве на настоящий 
момент не имеется. 

Внедрение информационных систем предполагает получение новых знаний по 
работе с этими системами, разрешение вопросов возникающих при работе. Вопросами 
обучения и консультации занимается отдел информатизации объединенного аппарата 
Главы районы. Возникающие вопросы разрешаются непосредственно на рабочих местах 
пользователей, либо на занятиях.  Также сотрудники, проходят обучение на семинарах и 
курсах проводимых вышестоящими организациями.  
 

Показатели Ед. изм. 2010 2011 2012 2013 2014 
Общие затраты на информационные 
и телекоммуникационные 
технологии 

тыс.руб. 
549 1469 1816 1337 1330 

в том числе: 
эксплуатационные расходы  

тыс.руб. 
360 745 1521 887 870 

 капитальные расходы  тыс.руб. 189 724 295 450 460 

Обеспеченность персональными 
компьютерами в Администрации 
города/района, администрациях 
муниципальных образований района 

% 

94 96 100 100 100 

Удельный вес компьютеров, 
объединенных в локальные 
вычислительные  сети  

% 
71 86 97 97 98 

Удельный вес компьютеров, 
имеющих доступ к сети Интернет  

% 
72 88 93 93 95 

Общее количество обращений 
(запросов) к официальным сайтам 
города/района в сети Интернет 

ед. 
21000 39103 48346 14100

0 
14300

0 

Количество муниципальных услуг, 
реализованных в электронном виде 
населению и организациям 

ед. 
0 0 6 6 50 

 

В настоящее время в районе эксплуатируются более 300 км межпоселковых и 
газораспределительных сетей газопровода. Из 74 населенных пунктов в 14 населенных 
пунктах проведен газ с разводкой по улицам. Только за последние годы в Кизнерском 
районе по программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
на 2015 -2020 годы» на газ были переведены с угля на газ следующие учреждения: 
МОУ «Крымско-Слудская средняя общеобразовательная школа», МОУ 
«Старокармыжская средняя общеобразовательная школа», МОУ «Ягульская средняя 



общеобразовательная школа», МБДОУ «Ягульский детский сад», «Техническое 
перевооружение систем теплоснабжения детского дома в п. Кизнер» Уровень 
обеспеченности газом жителей составляет 48 ,7%. 

Теплоснабжение населения в районе  осуществляет МУП «Кизнерский 
коммунальный комплекс».  

В теплоснабжении участвуют 18 котельных, в том числе: 14 котельных, 
используют в качестве топлива природный газ;  2 котельные, используют в качестве 
топлива уголь; 1 котельная, использует в качестве топлива дрова, 1 котельная, использует 
в качестве топлива дрова и уголь в зависимости от температуры воздуха; 

На 3 котельных постоянно присутствует обслуживающий персонал, остальные 15 
котельных работают в автоматическом режиме и оборудованы системой оповещения при  
возникновении аварий. Протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном 
исполнении 8,5 км.  

На территории поселка Кизнер, с .  Кизнер, д.  Лака Тыжма,  д.  Ягул,   
водоснабжение осуществляет ООО «Водоканал Кизнерского района». 
Основным источником централизованного водоснабжения являются артезианские 
скважины. Системы водоснабжения функционируют в 14 муниципальных 
образованиях. Общая протяженность сетей водоснабжения насчитывает 
более 190 км по району в  целом.  Суммарный процент износа сетей 
водоснабжения составляет более 70 %. 

Показатели сферы ЖКХ за 2010-2014 годы 
Показатели Ед. 

изм. 2010 2011 2012 2013 2014 

Снижение уровня износа  
сетей электроснабжения, 

теплоснабжения, 
водоснабжения 

водоотведения  за счет их 
замены и реконструкции 

% 

80 80 75 70 70 

Уровень 
обеспеченностигазомжител

ейсоставляет 
% 

30  30 35 47 48 
 
 

Перевод котельных с 
твёрдого топлива на газ % 

15 20 25 30 35 

 
 
 
 
Общая протяженность автомобильных дорог на территории Кизнерского района 

составляет около 650 км: 
в том числе:  
1.Автомобильных дорог общего пользования местного значения по состоянию на 

1.10.2014 года -377,847 км 
из них  
- с твердым покрытием 48,667 км 
- грунтовое покрытие 329,18 км 
2. автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения 271,714 

км. 
- покрытие  из асфальтобетона, интенсивность движения  от 1000 до 3000 авт.сут. 

- 43, 917 км. 



- покрытие  из асфальтобетона, интенсивность движения  от 100 до 1000 авт.сут.- 
54,727 км.  

- покрытие  из щебеночных и гравийных материалов, интенсивность движения  
от 100 до 1000 авт.сут. - 121,578 км.  

- покрытие  из асфальтобетона, интенсивность движения  от 100 до 1000 авт.сут.- 
4,972 км. 

- покрытие  из щебеночных и гравийных материалов , интенсивность движения  
от 100 до 1000 авт.сут. - 32,270 км. 

- грунтовые, интенсивность движения   до 100 авт.сут.- 14,250 км. 
По территории района проходит железная дорога, которая связывает такие 

населенные пункты как д. Кочетло, д. Уч Пучто, ст. Саркуз, 993 км, д. Саркуз, д. Мултан 
с направлениями на такие города как г. Можга, г. Ижевск, г. Агрыз, г. Вятские Поляны, 
г. Казань, г. Москва. Так же по территории района проходит автомобильная дорога 
связывающая с г. Можгой, г. Вятские Поляны и другими населенными пунктами.  

За 2013, 2014 годы в Кизнерском районе построены и введены в эксплуатацию 
такие автомобильные дороги как Муркозь Омга - Новый Бурнак, подъезд к деревне  
Айдуан Чабья, подъездк д. Новый Мултан, Асинер-Короленко-ст. Саркуз, Аравазь Пельга 
- Васильево. За последние два года в поселке Кизнер приведены в нормативно - 
техническое состояние дороги с асфальтобетонным покрытием площадью более 10 000 м2 
.В Кизнерском районе приведены в нормативно - техническое состояние за 2013-2014 
годы более 30000 м2 .    

Регулярные перевозки пассажиров на муниципальных пригородных 
маршрутах и междугороднем маршруте регулярного сообщения на территории 
муниципального образования Кизнерский район осуществляет Кизнерский участок 
ОАО «Удмуртавтотранс». Также существуют 2 службы такси «Лидер» и «Астра», 
которые тоже осуществляют перевозки.  
          Также на  территории Кизнерского района организован регулярный подвоз 
учеников, которые проживают в отдаленных населенных пунктах от школ. 

Показатели сферы транспортной системы за 2010-2014 год 
Показатели Ед. 

изм. 2010 2011 2012 2013 2014 

Доля населения, 
проживающего в 

населенных пунктах, не 
имеющих регулярного 

автобусного и (или) 
железнодорожного 

сообщения с 
административным 

центром муниципального 
района, в общей 

численности населения 
муниципального района, 

процентов. 

% 

2,5 2,13 4,12 4,08 3,63 

Доля протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 

местного значения, не 
отвечающих нормативным 

требованиям, в общей 
протяженности 

автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения. 

% 

100 100 82,1 80,11 80,2 



 

Ввод в эксплуатацию 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 

км. 

- 4,3 - 3,552 4,147 

Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 

дорог общего пользования 
местного значения 

тыс.м2 

5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 

 
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются выбросы 

промышленных предприятий района; завод по уничтожению химического оружия; 
объекты коммунального хозяйства. 

За 2014 год  в ходе выполнения КХА проанализировано 7 проб воды природной 
подземной, и 13 проб снежного покрова, отобранных в марте 2014 г.; всего выполнено 387 
компонентоопределений.  

Содержание специфических и других общепромышленных загрязняющих веществ 
в проанализированных пробах находилось на уровне или значительно ниже 
установленных нормативов. Экологическая обстановка в районе расположения объекта по 
уничтожения химического оружия в пос. Кизнер оценивается как удовлетворительно.  

Превышения предельно-допустимых концентраций солей, тяжелых металлов и 
пестицидов в отобранных пробах почвы не зарегистрированы  

Контроль и мониторинг всех природных сред в СЗЗ и ЗЗМ объекта в пос. Кизнер 
осуществляется РЦ ГЭКиМ по УР согласно программе (порядку) обеспечения ГЭКиМ на 
2014 год. Ежемесячный контроль качества питьевой воды поселкового водопровода 
проводится лабораторией Регионального Управления № 41 ФМБА России г. Глазов, 
полугодовой контроль – центральной экоаналитической лабораторией РЦ СГЭКиМ по УР. 
 Источником питьевого водоснабжения пос. Кизнер и района является артезианская 
вода со скважин, расположенных в ЗЗМ  объекта «Кизнер»  и  территории  военного  
городка, а  также  в п. Ягул. 

      Одним из мероприятий ФЦП «Уничтожение запасов химического оружия в 
Российской Федерации»  является строительство полигона твердых бытовых отходов в п. 
Кизнер на сегодняшний день разработана проектно-сметная документация и получены 
положительные заключения государственной экспертизы на стадии «проект». 
Строительство полигона решит вопросы по размещению  и утилизации отходов и 
предотвратит образование несанкционированных свалок, которые возникают по вине 
несознательных жителей, несмотря на ужесточение мер за нарушение Правил 
благоустройства района и постоянно проводимую Администрацией района и 
коммунальными службами работу с населением.  

Сбор и вывоз твердо-бытовых отходов на территории района  осуществляет 
муниципальное унитарное предприятие  «Служба заказчика Кизнерского района». 
Благодаря хорошей организации работ, сбор и вывоз ТБО производится согласно 
утвержденным графикам,  на территории прилегающей к многоквартирным домам 
установлены  контейнеры для сбора отходов.  

Количество несанкционированных свалок в 2014 году уменьшилось по отношению 
к 2010 году на 44 процента. Результат был достигнут благодаря проводимой 
Администрацией района политики в области охраны окружающей среды.  Так же 
проводятся мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок 2 раза в год 
проводятся месячники по санитарной очистки территории  района, в которых участвуют 
как  предприятия, так и население района. 



 Количество благоустроенных мест выросло в связи с тем, что Администрацией 
района и Администрациями поселений уделяется большое внимание к обустройству  мест 
общего пользования.  

Показатели сферы окружающей среды за 2010-2014 годы 
№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя (индикатора) 

Единица 
измерения 

2010 
год 

2011  
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014  
год 

1 

Количество 
благоустроенных мест 
общего пользования, 
парков и скверов 

единиц 1 1 1 2 2 

2 

Количество 
образованных в отчетном 
периоде 
несанкционированных 
свалок 

единиц 45 43 42 38 20 

3 

Протяженность сетей 
уличного освещения в 
общей протяженности  
улично-дорожной сети 

процентов 10 24 30 45 45 

4 

Доля работающих 
светоточек на улично-
дорожной сети в общем 
количестве 
установленных 
светоточек 

процентов 30 30 42 70 70 

5 

Доля очищенных от 
мусора территорий (в том 
числе закрепленных и 
прилегающих) в период 
проведения весеннего и 
осеннего месячника по 
санитарной очистке 
территории района, от 
общей площади района 

процентов 75 75 75 75 75 

6 

Количество 
обоснованных жалоб 
населения по вопросам 
благоустройства, 
озеленения, уличного 
освещения, организации 
и содержания мест 
захоронения 

единиц 1 2 3 7 7 

 
 
 

1.2 SWOT-анализ социально-экономического положения муниципального района 
 

Внутренняя среда  
Сфера Сильные стороны  Слабые стороны  
Образо
вание 

1. Доступность образовательных 
услуг (развитая сеть образовательных 
учреждений). 
2. Поэтапное ведение федеральных 
государственных  образовательных 
стандартов общего  образования. 
3. Проведение процедуры 
лицензирования и аккредитации. 
4. Наличие системы социальной 
поддержки учащихся (питание, 

1. Высокий уровень износа зданий, 
коммуникационных систем 
образовательных учреждений 
2. Недостаточность организационно- 
содержательных, информационных и 
ресурсных условий для внедрения 
автоматизированной системы   
мониторинга состояния системы 
образования. 



отдых, поддержка детей-сирот, детей-
инвали-дов, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации). 
5. Обеспеченность кадрами и их 
достаточно высокий 
профессиональный уровень. 
6. Совершенствование деятельности 
общеобразова-тельных учреждений 
по сохранению и укреплению 
здоровья обучающихся и развитию 
физической культуры. 
7. Расширение экономической 
самостоятельности и открытости 
деятельности образовательных 
учреждений. 
8. Обеспечение всех школ района  
доступом к сети Интернет. 
9. Реализация приоритетного 
национального проекта 
«Образование». 
10. Реализация муниципальной 
целевой программы  МО «Кизнерский 
район» «Развитие образования» на 
2015-2020 г.г.»    
11. Выполнение плана мероприятий 
(«Дорожная карта») «Изменения в 
отраслях социальной сферы МО 
«Кизнерский район», направленные на 
повышение эффективности 
образования и науки»   на 2012-2018 
г.г.          
12.  Повышение  заработной платы  
педагогам. 

3.Низкая обеспеченность ДОУ 
компьютерами и выходом в Интернет. 
4.Низкая степень  развития поддержки 
талантливых детей. 
5.Невысокая степень охвата детей 
кружковой и внеурочной деятельностью. 
6. Старение педагогических кадров. 
 

Здраво
охране
ние 

1.Рост ежегодного 
финансирования системы 
здравоохранения 
2.Доступность амбулаторно-
поликлинической помощи 
населению 
3.Снижение смертности населения 
от болезней системы 
кровообращения 

1.Низкая укомплектованность врачебными 
кадрами 
2.Отсутствие здания инфекционного 
отделения в районе 
3.Несоответствие требованиям 
лицензионной комиссии и СанПиНу 
зданий пищеблока, детского отделения, 
Кибьинского, Средне-Тыжминского, 
Верхне-Тыжминского  ФАПов, 
находящихся в аварийном состоянии. 

Культу
ра 

1.В сельской местности 6 
учреждений культуры, которые 
находились в ветхих зданиях, 
переведены в школы.  Что так же 
сказалось на качестве 
обслуживания населения. 
2.В 6 сельских библиотеках 
района и имеется доступ к сети 
«Интернет» 
3.Ежегодно увеличивается число 
специалистов проходящих курсы 
повышения квалификации, так как 

1.Пожарная безопасность учреждений 
культуры. Только в 8 имеется система 
пожарной сигнализации и оповещения 
людей. 
 2.Слабая материально-техническая база 
сельских учреждений культуры, что 
сказывается на посещаемости и 
проведении мероприятий  
3.Привлечение и закрепления молодых 
специалистов, особенно на селе. 

 



в соответствии с современными 
требованиями  необходимо   
обеспечение отрасли 
квалифицированными 
специалистами,   
совершенствование их 
творческого потенциала.  

 

Физиче
ская 
культу
ра и 
спорт 

1. Улучшение состояние здоровья 
населения района; 
2.  Приобщение молодежи к 
здоровому образу жизни. 
3. Увеличение количество 
спортсменов Кизнерского района в 
составе сборной Удмуртской 
Республики. 
4. Совершенствование системы 
реабилитации инвалидов и 
повышение эффективности 
реабилитационных услуг         
средствами физической культуры 
и спорта. 
5. Увеличение качества 
обслуживания в сфере физической 
культуры и спорта. 
6.Улучшение материально-
технической базы; 
7.Улучшение качества проведения 
районных соревнований. 

1. Слабый интерес у молодежи к 
регулярным занятиям физической 
культурой и спортом. 
2. Слабая профессиональная подготовка 
тренеров преподавателей. 
3. Отсутствие специалистов адаптивной 
физической культуры в районе. 
4. Низкая заработная плата тренеров-
преподавателей. 
5. Износ спортивного оборудования. 

Молод
ежная 
полити
ка 

1.Современная молодежь очень 
самостоятельна, мобильна, 
практична. 
2.Молодое поколение 
заинтересованно в получении 
качественного образования, 
влияющего на дальнейшее 
трудоустройство и карьеру. 
3.Молодые люди обладают 
способностями быстро усваивать 
ценности рыночной экономики и 
адаптироваться к современным 
социально – экономическим и 
политическим реалиям. 
4.Наличие на территории 
Кизнерского района 
муниципального учреждения 
культуры «Кизнерский 
межпоселенческий районный 
дворец культуры «Зори Кизнера», 
который посещают молодежь с 
целью развития своих 
способностей, умений. В нем 
активно ведут свою работу кружки 

1.Современная молодежь очень 
самостоятельна, мобильна, практична. 
2.Молодое поколение заинтересованно в 
получении качественного образования, 
влияющего на дальнейшее 
трудоустройство и карьеру. 
3.Молодые люди обладают способностями 
быстро усваивать ценности рыночной 
экономики и адаптироваться к 
современным социально – экономическим 
и политическим реалиям. 
4.Наличие на территории Кизнерского 
района муниципального учреждения 
культуры «Кизнерский межпоселенческий 
районный дворец культуры «Зори 
Кизнера», который посещают молодежь с 
целью развития своих способностей, 
умений. В нем активно ведут свою работу 
кружки и секции. 
5.На территории Кизнерского района 
очень часто проходят спортивные 
соревнования с представителями других 
районов. 
6. Поддержка социальной молодежной 



и секции. 
5.На территории Кизнерского 
района очень часто проходят 
спортивные соревнования с 
представителями других районов. 
6. Поддержка социальной 
молодежной инициативы. 
7.Молодежь активно 
поддерживает связь с партиями и 
общественными движениями. 
8. Молодое поколение имеют 
доступ к секциям, семинарам, к 
проведению мастер – классов. 
9.Разрабатываются программы и 
организуются профильные 
лагерные смены. 
10.Организация занятости 
молодежи 14-16 лет в 
каникулярный период. 
11.Поддержка молодежной 
добровольческой (волонтерской 
деятельности). 
12. Создаются системы 
пропаганды (разрабатываются 
программы и проекты) здорового 
образа жизни для молодежи. 
13. Оказываются 
консультационные услуги по 
вопросам семьи и брака. 
14.Развита правовая защита, 
социальная адаптация подростков 
и молодежи, профилактика 
безнадзорности и беспризорности 
среди несовершеннолетних. 
15.Содействие включению 
молодежи в программы 
патриотического воспитания, 
подготовке к службе в 
Вооруженных Силах, проведение 
мероприятий по патриотическому 
воспитанию граждан. Работа 
патриотических клубов. 
16.Формирование позитивного 
отношения в молодежной среде к 
семье и браку, воспитанию 
культуры чувств и умения жить в 
семье. 
17.Содействие в решении 
жилищной проблемы молодой 
семьи. 

инициативы. 
7.Молодежь активно поддерживает связь с 
партиями и общественными движениями. 
8. Молодое поколение имеют доступ к 
секциям, семинарам, к проведению мастер 
– классов. 
9.Разрабатываются программы и 
организуются профильные лагерные 
смены. 
10.Организация занятости молодежи 14-16 
лет в каникулярный период. 
11.Поддержка молодежной 
добровольческой (волонтерской 
деятельности). 
12. Создаются системы пропаганды 
(разрабатываются программы и проекты) 
здорового образа жизни для молодежи. 
13. Оказываются консультационные 
услуги по вопросам семьи и брака. 
14.Развита правовая защита, социальная 
адаптация подростков и молодежи, 
профилактика безнадзорности и 
беспризорности среди 
несовершеннолетних. 
15.Содействие включению молодежи в 
программы патриотического воспитания, 
подготовке к службе в Вооруженных 
Силах, проведение мероприятий по 
патриотическому воспитанию граждан. 
Работа патриотических клубов. 
16.Формирование позитивного отношения 
в молодежной среде к семье и браку, 
воспитанию культуры чувств и умения 
жить в семье. 
17.Содействие в решении жилищной 
проблемы молодой семьи. 

Демогр
афичес

1. Положительные тенденции в 
демографическом развитии района: 

1. Отток трудоспособного населения в  
другие районы УР и  регионы РФ. 



кая и 
семейн
ая 
полити
ка 

* Рост   рождаемости. 
*Снижение  общей смертности. 
*Снижение уровня младенческой 
смертности 
*Увеличение значения отношения 
количества браков к числу 
разводов до 2,5; 

2.Увеличение количества населения 
старше трудоспособного возраста. 
 

Развит
ие 
основн
ых 
отрасл
ей 
эконом
ики 

1. Наличие ресурсов для 
создания замкнутых циклов по 
производству, переработке и 
реализации 
сельскохозяйственной 
продукции в виде качественных 
и экологически чистых 
продуктов питания. 

2. Наличие  участков, пригодных 
для              инвестиций, 
промышленной, деловой и жилой 
застройки. 
3. Наличие спектра собственных 
сырьевых запасов для развития 
промышленности строительных 
материалов. 

1. Отсутствие широкого спектра 
промышленных предприятий, не 
связанных с обработкой, практически 
лишает район притока современных 
технологий и инвестиций в эту отрасль. 
2. Отсутствие практики привлечения 
внешних инвесторов. 
3.Слабые темпы развития 
инновационной инфраструктуры. 

Агропр
омышл
енный 
компле
кс 

1.Наличие площадей  земельных 
угодий пригодных для 
выращивания зерновых и 
кормовых культур; 
2.Наличие в районе двух 
семеноводческих хозяйств; 
3. Наличие освоенных технологий 
возделывания зерновых культур; 
4.Благоприятные природно-
климатические условия для 
выращивания зерновых культур. 
5.Реализация приоритетного 
национального проекта «Развитие 
АПК» по направлению 
«Ускоренное развитие 
животноводства»; 
6.Постоянный спрос на 
продукцию животноводства; 
7.Круглогодичное производство 
продукции животноводства; 
8.Близость рынков сбыта. 

1.Низкая платежеспособность  
сельскохозяйственных предприятий;  
2.Отсутствие развитой системы 
страхования в агробизнесе; 
3.Высокая материало- и фондоемкость 
производства; 
4.Зависимость отрасли от природно-
климатических условий; 
5.Недостаток квалифицированных кадров; 
6.Низкий уровень заработной платы; 
7.Изношенность материально-техни-
ческой базы; 
8.Снижение численности работников, 
занятых в сельскохозяйственном 
производстве. 
9.Диспаритет цен на 
сельскохозяйственную продукцию; 
10.Сокращение поголовья скота  во всех 
категориях хозяйств; 
 

Малое 
и 
средне
е 
предпр
инимат
ельств
о 

1.Создан и функционирует Совет 
по поддержке и развитию малого 
предпринимательства при Главе 
муниципального образования 
«Кизнерский район». 
2.Развитие новых производств, 
технологий. 
3.Увеличение налоговых 

1.Несовершенство законодательства. 
2.Несовершенство системы обеспечения 
кредита. 
3.Недостаточность финансовых ресурсов. 



поступлений в бюджет района. 
4.Назначение общественного 
представителя Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей 
в УР в Кизнерском районе УР 

Финан
совые 
ресурс
ы 

1. НДФЛ - наибольший удельный 
вес в структуре налоговых 
доходов, регулярность 
поступления 
2. Доходы получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, доходы от использования 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, 
единый налог на вмененный доход 
- норматив поступления  в 
местный бюджет 100% 

1.Норматив поступления НДФЛ в 
местный бюджет 70%  
2.Несвоевременность оформления   
имущества в собственность 
3. Низкая численность арендаторов 

4.Слабый контроль  со стороны налоговых 
органов, проблемы действующего 
законодательства 

 

 
 

Инфор
матиза
ция 

1.Создан и функционирует 
официальный сайт МО 
«Кизнерский район» 
2.Осуществляется 
информационно-техническая 
поддержка предоставления 
муниципальных услуг 
3.Создана и функционирует 
локальная сеть администрации, 
локальные сети подразделений 
администрации 
4.Внедрена система электронного 
документооборота 
5.Проводятся мероприятия по 
созданию системы защиты 
информации 
6.Проводится обучение 
пользователей применению и 
работе с информационными 
системами 

1.У сельских поселений нет своих сайтов 
2.Недостаточная пропускная способность 
либо отсутствие каналов связи для 
комфортной работы сотрудников 
администраций сельских поселений при 
предоставлении муниципальных услуг. 
3.Локальные сети удаленных 
подразделений не имеют подключения к 
общей сети 
4.Система электронного 
документооборота не доведена до всех 
сотрудников 
5.Высокая стоимость оборудования и 
программных средств для защиты 
информации. 
6.Недостаточный уровень знаний и 
умений пользователей при работе с 
оборудованием и программными 
средствами 
 

Жилищ
но-
комму
нально
е 
хозяйс
тво 

1.Наличие целевых программ:  
-федеральной целевой 
программы «Уничтожение 
запасов химического оружия в 
Российской Федерации» 
- программы комплексного 
развития систем коммунальной 
инфраструктуры МО 
«Кизнерский район»; 
2. Создание ТСЖ, управляющей 
организации 
3. Наличие на территории района 
организаций,  оказывающих  

1. Высокая изношенность инженерных 
сетей.  
2. Проблема содержания муниципального 
жилого фонда.  
3. Отток из отрасли 
высококвалифицированных кадров 
дефицитных специальностей.  
4.   Зависимость объёма и стоимости  
предоставляемых жилищно-
коммунальных услуг от 
платежеспособной возможности 
населения. 
5. Значительный объём накопленной 



услуги ЖКХ. дебиторской и кредиторской 
задолженности предприятий жилищно-
коммунального хозяйства 
6. Низкий коэффициент полезного 
действия производственных мощностей. 
 

Трансп
ортная 
систем
а 

1.По территории района проходит  
автодорога  Кизнер - Можга - 
Ижевск. 
2.Проходит железная дорога 
Ижевск - Агрыз-Казань 

1. Отсутствие крупных автотранспортных 
предприятий. 
2. Отсутствие развитой сети дорог с 
твердым покрытием внутрирайонного 
пользования. 
3. Доля населенных пунктов, не имеющих  
автобусного  сообщения. 
4.Увеличение нагрузки на автодороги в 
связи с ростом количества автомобилей. 

Окруж
ающая 
среда 

1.Наличие муниципальной 
целевой программы в области 
охраны окружающей среды. 
2. Обеспеченность питьевой водой 
из подземных источников. 
3.Строительство полигона твердых 
бытовых отходов  
4.Выполнены работы по 
ликвидации несанкционированных 
свалок бытовых отходов в  
населенных пунктах Кизнерского 
района. 
5.Проведение районных 
мероприятий экологической 
направленности среди 
образовательных учреждений. 
6. Наличие водных ресурсов (реки, 
водоемы) для разведения рыб. 

1. Неполная  обеспеченность населенных    
пунктов очистными сооружениями. 
2.Отсутствие производства по утилизации 
бытовых и промышленных отходов. 
3. Отсутствие системы водоотведения в 
сельских поселениях.  
4.Значительный износ водопроводных, 
канализационных сетей. 
5. Низкий уровень вывоза ТБО в сельских 
поселениях.  

 

Внешняя среда  
Сфера Возможности  Угрозы  
Образо
вание 

1. Повышение эффективности 
использования существующей 
материально-технической базы и 
ее развитие (к примеру, 
повышение контроля, обучение 
кадров и др.). 
2. Строительство новой школы-
сада в с. Кибья. 
4  Реконструкция  здания школы д. 
Верхняя Тыжма. 
3. Строительство  детского сада в 
д. Айдуан- Чабья. 
Капитальный ремонт 
образовательных учреждений. 

1.Снижение количества учащихся во 
всех типах образовательных учреждений в 
сельской местности. 

2. Сохранение сети малочисленных 
образовательных учреждений. 
 

Здраво 1. Внедрение и устойчивое 1. Отток медицинских кадров в более 



охране
ние 

функционирование системы 
управления качеством в 
здравоохранении. 
2. Переход ФАПов на систему 
финансирования по обязательному 
медицинскому страхованию. 

привлекательные отрасли экономики. 
2. Старение кадров. 
 
 

Культу
ра 

1. Строительство клуба в д. Синяр-
Бодья. 
2.Укрепление материально-
технической базы культурно- 
досуговых учреждений и ДШИ 
через программно-целевой ресурс. 
3.Строительство музейного 
комплекса Вуж  Мултан 
4.Реализация  потенциала 
предоставления туристических 
услуг,  имеющегося 
туристического  ресурса 
(туристический маршрут 
«Мултанское эхо»). 

1.Недостаточное бюджетное 
финансирование  

Физиче
ская 
культу
ра и 
спорт 

1.Расширение и 
совершенствование календаря 
районных спортивных 
мероприятий; 
2.Участие спортсменов района в 
республиканских и всероссийских 
соревнованиях; 
3.Увеличение количества 
спортсменов, выполнивших 
нормативы КМС и 1 разряд. 

1.Недостаток финансирования; 
2Повышение конкурентности в 
спортивной среде на республиканском 
уровне; 
3.Падение интереса у молодежи к 
занятиям спортом. 

Молод
ежная 
полити
ка 

1.Принятие участия в реализации 
проектов, написании программ. 
2.Принятие активного участия в 
мероприятиях, организованных по 
линии отдела по делам молодежи. 
3.Ведеться очередь на получение 
льготного жилищного займа из 
средств республиканского 
бюджета. 

1.Молодежь не желает работать в сельских 
поселениях. 
2.Много правонарушений совершается 
молодежью. 
3.У молодого поколения отсутствие 
желания учиться, получать образование. 

Демогр
афичес
кая и 
семейн
ая 
полити
ка 

1.Увеличение продолжительности 
жизни к 2025 году  до 76,4 года. 
2.Увеличение рождаемости у 
женщин наиболее плодовитого 
возраста 20-35лет. 
3.Снижение смертности в 
трудоспособном возрасте 
 

1.Финансовая не стабильность. 
2.Кризис состояния социального 
института семьи 

Развит
ие 
основн
ых 

1.Наличие 10 тыс. человек 
формально не занятого в 
экономике района населения 
(потенциальный резерв рынка 

1.Изменения в федеральном и 
региональном законодательстве, в том 
числе, налоговом. 
2.Колебания внешнеэкономической 



отрасл
ей 
эконом
ики 

труда). 
2.Использование местного 
природного сырья (грязь, мин, 
вода, глина и др.). 
3.Стимулирование 
приоритетного развития секторов 
экономики, которые способны 
дать быстрое увеличение 
количества рабочих мест при 
минимально возможных 
вложениях капитала. 

конъюнктуры вследствие процессов 
глобализации, интеграции и 
специализации, обострения конкурентной 
борьбы за ресурсы и сбыт на 
внутрироссийских  рынках. 
3.Снижение темпа привлечения 
инвестиций в связи с недоступностью для 
организаций района кредитных ресурсов. 
 

Агропр
омышл
енный 
компле
кс 

1.Привлечение инвестиций; 
2. Снижение темпов инфляции; 
3.Усиление государственной 
поддержки; 
4.Развитие кредитно-финансовой 
сферы для 
сельхозтоваропроизводителей; 
5.Внедрение ресурсо- и 
энергосберегающих технологий; 
6. Развитие системы страхования 
сельскохозяйственных урожаев. 
7.Наращивание объемов 
продукции; 
8.Увеличение производства 
высококачественных кормов; 
9.Целенаправленная селекционная 
работа; 
10.Реконструкция и техническое 
перевооружение ферм и 
комплексов; 
11.Механизация и автоматизация 
производственных процессов; 
12.Повышение 
конкурентоспособности 
производимой продукции; 
13.Совершенствование 
материально-технической базы 
отрасли; 
14.Усиление государственной 
поддержки; 

1.Недостаточная  государственная 
поддержка; 
2.Рост цен на технику, удобрения, 
средства защиты растений, энергоресурсы 
и т.д.;   
3.Сокращение числа рабочих мест 
вследствие банкротства 
сельскохозяйственных предприятий. 
4.Значительный ввоз мяса из других стран, 
что негативно сказывается на закупочных 
ценах; 
5.Сокращение рабочих мест вследствие 
банкротства сельскохозяйственных 
предприятий. 

Малое 
и 
средне
е 
предпр
инимат
ельств
о 

1.Увеличение количества 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 
2.Увеличение объемов инвестиций 
в экономику района 

1.«Теневое» предпринимательство. 
2.Скрытие данных о производственной 
деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Финан
совые 
ресурс

1.Возможность увеличения 
налогов (НДФЛ) при условии 
увеличения количества рабочих 

 1. Угроза снижения доходов бюджета при 
неэффективной работе предприятий АПК 
и оттока кадров с сельских территорий. 



ы мест и средней заработной платы 
во всех сферах экономики района. 

Инфор
матиза
ция 

1.Создание единой сети 
2.Доведение электронного 
документооборота до каждого 
пользователя 
3.Создание новых каналов связи и 
модернизация существующих 

1.Недостаток финансовых средств 
2.Недостаточная доступность 
современных ИКТ, в т.ч. Интернета для 
граждан  
3.Недостаток квалифицированного 
персонала и подготовленных 
пользователей 

Жилищ
но-
комму
нально
е 
хозяйс
тво 

1. Более устойчивое 
функционирование жилищно-
коммунального комплекса.  
2. Осуществление мероприятий 
по реформированию  жилищно-
коммунального хозяйства.  
3. Расширение конкуренции в 
жилищно-коммунальной сфере.  
4. Расширение сферы услуг.  
5.Возможность широкого 
применения в качестве 
котельного топлива древесины и 
отходов деревопереработки. 
 

1. Повышение вероятности роста числа 
аварий на объектах жилищно-
коммунального хозяйства, связанное с 
нарастающим ветшанием основных 
фондов.  
2. Падение платежеспособности 
населения и предприятий, рост 
задолженности по оплате услуг 
жилищно-коммунального хозяйства.  
3. Рост тарифов на электроэнергию, газ и 
топливо  и,  как результат, повышение 
стоимости жилья и коммунальных услуг.  
4. Снижение объемов бюджетного 
финансирования капитального ремонта 
муниципального жилищного фонда. 
5. Возможность банкротства 
предприятий. 
6. Увеличение доли ветхого и аварийного 
жилья. 

Трансп
ортная 
систем
а 

1. Укрепление производственной 
базы предприятий с целью  
поддержания  автопарка в 
технически исправном состоянии.  
2. Развитие и улучшение сети 
местных автомобильных дорог. 
3.Перевод автомобилей на 
газомоторное топливо. 

1. Рост цен на топливо.  
2. Увеличение числа аварий на дорогах, 
связанных с неисправностью транспортных 
средств в связи с их износом. 
 

Окруж
ающая 
среда 

1. Увеличение инвестиций в 
охрану окружающей среды 
(бюджетные средства и 
собственные средства 
предприятий). 
2.  Принятие административных 
регламентов по исполнению 
функций в сфере муниципального 
регулирования 
природопользования и охраны 
окружающей среды. 
3. Организовать взаимодействие 
с республиканскими органами 
исполнительной власти в сфере 
охраны окружающей среды, с 
Управлением Ростехнадзора по 

1.Ухудшение экологической обстановки. 
2. Недостаточные темпы 
лесовосстановления. 



Удмуртской Республике, 
территориальными органами 
государственных федеральных 
органов управления, 
осуществляющим надзорные и 
контрольные функции в сфере 
регулирования обращения с 
промышленными и бытовыми 
отходами и обеспечивающими 
санитарно-экологическую 
безопасность в Удмуртской 
Республике. 
 

 

1.3. Разработка сценария развития муниципального района 
 

Долгосрочное развитие муниципального образования Кизнерский район предполагает 
возможность развития в муниципальном образовании нескольких возможных вариантов, 
определяющихся ключевыми факторами: 

- внедрением инновационных технологий в производственную сферу и ростом 
производительности труда; 

- интенсивностью развития транспортной и энергетической инфраструктуры; 
-подготовкой квалифицированного персонала, отвечающего нуждам 

перспективного развития  района. 
В зависимости от реализации этих факторов следует выделить два качественных 

сценария социально-экономического развития Кизнерского района в  долгосрочной 
перспективе: инерционный и инновационный. 

Инерционное развитие предполагает замедленное развитие существующих 
производственных мощностей, усиление миграции трудоспособного населения в  города 
Удмуртской Республики и соседние регионы, сохранение негативной демографической 
динамики  в районе.  

Реализация инерционного сценария произойдет в случае значительного усиления 
внешних факторов - ограничителей роста (дальнейшее усиление диспаритета  цен на 
сельскохозяйственную продукцию, снижение уровня субсидий из регтонального и 
федерального бюджетов, изменения в федеральном и региональном законодательстве, в том 
числе, налоговом, остановка финансирования различных республиканских и федеральных 
целевых программ и внутренних факторов (снижение инвестиционной активности, миграция 
подготовленных специалистов в города Удмуртской Республики и другие регионы). 

При  существующих в настоящее время внешних и внутренних условиях развития 
экономики района  следует определить данный сценарий как наиболее вероятный и возможный 
для  реализации. 

В тоже время, при сохранении существующего темпа роста, который предполагает 
инерционный сценарий развития муниципального образования Кизнерский район, разрыв 
уровня развития Кизнерского района  и  Удмуртской Республики не будет преодолен, основная 
стратегическая цель района не будет достигнута.  

Инновационный сценарий предполагает возникновение новых и дальнейшее усиление 
старых производственных  мощностей. 

По сценарным условиям Стратегии социально-экономического развития Удмуртской 
Республики на период до 2025 года реализации инновационного сценария позволит 
осуществить  рост  численности населения за счет снижения смертности населения, удержания 
рождаемости и миграционному притоку. 



 Условиями реализации данного сценария будет значительный уровень  
инвестиционной активности, создание инвестиционной инфраструктуры, обеспечивающей 
привлечение максимально крупных инвесторов, эффективное управление стратегическим 
развитием  района и кадровое обеспечение для эффективного управления данным развитием, 
значительная бюджетная и законодательная помощь федеральных и региональных  органов 
власти. В сумме возможное влияние внешних и внутренних негативных факторов должно быть 
сведено к минимуму.  

Этот, качественно отличный от первого сценария, вариант развития района возможен в 
случае наступления максимально возможных благоприятных внешних и внутренних факторов  
и оценивается с позиций его реализации как необходимый, но маловероятный.  

Сложности его реализации связаны, прежде всего, с необходимостью реализации 
значительного объема   муниципальный целевых программ,  существенного увеличения объема 
инвестиций, что в  условиях существующего  уровня социально-экономического развития 
района и  финансового кризиса  в России затруднительно, поскольку отсутствуют видимые 
предпосылки и условия для перехода  Кизнерского района на путь интенсивного 
инновационного развития. 

На этапе стратегического анализа  были определены стратегические цели, задачи и 
приоритеты для двух возможных сценариев, проведено моделирование основных 
макроэкономических показателей. 
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