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Введение
Программа социально-экономического развития Кизнерского района
на 2010-2014 годы (далее – Программа) представляет собой
стратегический программный документ, содержащий приоритеты, цели и
задачи социально-экономического развития Кизнерского района на
среднесрочный период, а также направления и механизмы их реализации.
Программа
является
продолжением
курса
социальноэкономического развития Кизнерского района, определѐнным предыдущей
среднесрочной программой и ежегодными прогнозами социальноэкономического развития Кизнерского района, и направлена на сохранение
и развитие достигнутых результатов и положительных тенденций в
развитии района.
Программа разработана на основе
Стратегии социальноэкономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года с
учетом Основных направлений программы социально экономического
развития Удмуртской Республики на 2010-2014 годы и прогнозных
показателей социально-экономического развития Кизнерского района на
2010-2012 годы.
Стратегическая цель Программы представляет собой наиболее
значимую цель деятельности органов местного самоуправления
Кизнерского района, сформулированную с учѐтом районных проблем и
заявленных стратегических приоритетов развития Кизнерского района.
Достижение целей Программы осуществляется через решение
системы
задач, каждая их которых должна осуществляться путем
реализации комплекса мероприятий по определѐнным направлениям
деятельности органов местного самоуправления Кизнерского района,
направленных на решение основных проблем социально-экономического
развития района. Все направления деятельности органов местного
самоуправления Кизнерского района взаимоувязаны, согласованы и
направлены на достижение целей Программы.
Программа является антикризисным инструментом, позволяющим
обеспечить переход к динамичному развитию района посредством
поддержки приоритетных и модернизации традиционных секторов
специализации, а также сохранение и развитие высокого качества
человеческого потенциала.
Достижение целей Программы позволит максимально снизить
отрицательные последствия мирового финансово-экономического кризиса,
повысить эффективность социальной сферы,
активизировать
экономический, ресурсный
потенциал, что станет основой для
качественного роста уровня жизни населения Кизнерского района.
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Паспорт программы
Наименование
Программы

Программа социально - экономического развития
Кизнерского района на 2010-2014 годы (далее –
Программа)

Основание для
разработки
Программы

Стратегия
социально
экономического
развития
Удмуртской Республики на период до 2025 года;
Указ
Президента
Удмуртской
Республики
«О
программах
социально-экономического
развития
муниципальных районов и городских округов
Удмуртской Республики на 2010-2014 годы»

Основные
разработчики
Программы

Администрация Кизнерского района

Стратегическая
цель Программы

Обеспечение устойчивого экономического роста на
основе перехода экономики района на модель развития,
предусматривающую
диверсификацию,
выпуск
конкурентоспособной
продукции,
эффективное
использование
природного,
производственного,
трудового потенциала, построение инвестиционной
инфраструктуры с целью сохранения социальной
стабильности, повышения уровня и качества жизни
населения района.

Основные цели
Программы

Сохранение
высокого
качества
и
конкурентоспособности человеческого потенциала,
формирование условий для повышения уровня жизни
населения Кизнерского района.
Переход на динамичное развитие. Диверсификация
экономики: поддержка приоритетных и модернизация
традиционных отраслей экономики. Создание условий
для перспективного развития конкурентоспособной
промышленности.
Пространственное развитие Кизнерского района.
Снижение инфраструктурных ограничений развития
экономики.
Совершенствование
управления.

системы

муниципального

Стратегическая цель и основные цели Программы
соответствуют целям развития Удмуртской Республики,
указанным в Концепции социально-экономического
7

развития Удмуртской Республики на период до 2025
года.

Основные
задачи
Программы

Задачи для достижения цели по сохранению высокого
качества и конкурентоспособности человеческого
потенциала, формированию условий для повышения
уровня жизни населения Кизнерского района:
стабилизация демографической ситуации, повышение
качества и доступности услуг в сфере здравоохранения,
образования, культуры и социальной защиты, создание
условий для ведения здорового образа жизни, развитие
массовой физической культуры и спорта;
создание условий для повышения уровня и качества
жизни населения района, рост доходов населения;
сохранение и развитие кадрового потенциала района
и его эффективное использование.
Задачи для достижения цели по переходу на
динамичное развитие, диверсификации экономики,
созданию условий для перспективного развития
конкурентоспособной промышленности:
создание условий для стабильного развития
эффективных производств и диверсификации экономики
с целью повышения еѐ конкурентоспособности;
формирование благоприятной среды для развития
бизнеса;
стимулирование инвестиционной деятельности с
целью модернизации производства и инфраструктуры;
повышение эффективности использования ресурсов;
создание условий для комплексного развития
агропромышленного комплекса с целью обеспечения
потребности населения района в основных продуктах
питания.
Задачи для достижения цели по пространственному
развитию
Кизнерского
района,
снижение
инфраструктурных ограничений развития экономики,
повышение устойчивости системы расселения:
развитие
энергетической,
транспортной
инфраструктуры;
развитие жилищного строительства и жилищнокоммунального хозяйства;
создание условий для динамичного социальноэкономического развития муниципальных образований
района, сокращение различий в их развитии.
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Задачи для достижения цели по совершенствованию
системы муниципального управления:
обеспечение
сбалансированной
финансовобюджетной политики;
повышение качества и конкурентоспособности
муниципального управления.
Сроки и этапы
реализации
Программы

Реализация Программы осуществляется в два этапа.
I этап (2010-2011 годы) предполагает :
завершение
глобального
экономического
и
финансового
кризисов,
выход
на
траекторию
устойчивого роста;
подготовку к запуску инвестиционных проектов:
работу с инвесторами, инфраструктурную подготовку,
запуск кадровых программ, достижение договорѐнностей
с органами исполнительной власти Удмуртской
Республики в целях получения поддержки по реализации
районных инициатив;
повышение
эффективности
органов
местного
самоуправления, внедрение системы сбалансированных
показателей, переход на принципы бюджетирования,
ориентированного на результат во всех сферах
муниципального управления;
внедрение системы стимулирования экономического
развития муниципальных образований, повышение
устойчивости
консолидированного
бюджета
Кизнерского района.
II этап (2012-2014 годы) предполагает:
развитие новых видов деятельности и создание условий
для привлечения инвестиционных компаний в
приоритетных секторах экономики;
повышение
эффективности
деятельности
предприятий путѐм увеличения производительности
труда, внедрения новых технологий производства;
снижение оттока населения из района, рост
инвестиционной и деловой активности вокруг районного
центра п.Кизнер.

Исполнители
программных
мероприятий

Органы местного самоуправления Кизнерского района,
иные организации в Кизнерском районе.

Объѐмы и

Общий

объѐм

финансирования

программных
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источники
финансирования
Программы

мероприятий на 2010-2014 годы составляет 1812,9 млн.
руб. (в ценах текущих лет).
Источниками реализации Программы являются:
бюджет муниципального образования «Кизнерский
район» – 70,2 млн. руб. (3,9%);
бюджет Удмуртской Республики – 546,1 млн. руб.
(30,1%);
бюджет РФ – 402,9 млн. руб. (22,2%)
собственные средства участников Программы - 355
млн. руб. (19,6%);
кредиты 55 млн. руб. (3,0%)
другие источники – 383,7 млн. руб. (21,2%).
Финансирование Программы по годам составит:
2010 год
328,2 млн. рублей;
2011 год
332,7 млн. рублей;
2012 год
519,5 млн. рублей;
2013 год
324,0 млн. рублей;
2014 год
308,5 млн. рублей.

Система
организации
контроля за
исполнением
Программы

Совет
депутатов
МО
«Кизнерский
район»
осуществляет контроль за своевременным и полным
проведением мероприятий и проектов Программы.
В ходе реализации Программы осуществляется
текущий финансовый контроль за использованием
средств бюджетов всех уровней.
Исполнители программных мероприятий и проектов
представляют в Администрацию МО «Кизнерский
район»
отчеты
о
фактически
использованных
финансовых средствах в соответствии с нормативными
документами.
Ежегодно производится уточнение:
программных мероприятий Программой социальноэкономического развития Кизнерского района на
очередной календарный год;
показателей социально-экономического развития
Кизнерского
района
Прогнозом
социальноэкономического развития Кизнерского района на
последующий трехлетний период;
объѐмов финансирования программных мероприятий
в рамках решения сессии Совета депутатов МО
«Кизнерский район» о бюджете Кизнерского района на
очередной финансовый год (очередной финансовый год
и плановый период);
перечня проблем, решение которых предполагается
осуществить посредством реализации муниципальных,
ведомственных
целевых
программ,
Прогнозом
социально-экономического развития Кизнерского района
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на последующий трехлетний период.
Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы

В результате реализации Программы ожидается:
увеличение продолжительности жизни населения
района до 67,5 лет;
снижение доли населения с доходами ниже
прожиточного минимума до 14% от общей численности
населения;
увеличение средней заработной платы одного
работника в 1,5 раза;
стабилизация уровня регистрируемой безработицы от
экономически активного населения на уровне 3,2%;
привлечение в экономику района за 2010-2014 годы
более 2 млрд. рублей инвестиций, снижение
инвестиционных рисков;
увеличение объѐма валовой продукции сельского
хозяйства в 1,5 раза к уровню 2009 года;
увеличение удельного веса занятых в малом и
среднем предпринимательстве в Удмуртской Республике
до 20% экономически активного населения региона;
увеличение розничного товарооборота до 1068 млн.
рублей, или в 1,7 раза к уровню 2009 года;
ввод 220,6 км газовых сетей;
ввод в эксплуатацию 23,6 тыс. кв.м. общей площади
жилья, увеличение средней обеспеченности жильѐм до
18,4 кв. метров на человека, улучшение жилищных
условий 350 семей за счѐт вновь построенного жилья.
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РАЗДЕЛ 1. ОЦЕНКА ИТОГОВ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КИЗНЕРСКОГО РАЙОНА
ЗА 2005-2009 ГОДЫ
1.1 Общие положения
Кизнерский район Удмуртской Республики образован 24 января 1939
года.
Географическое положение
Кизнерский район расположен в юго-западной части Республики в
175 километрах от города Ижевска и граничит с Вавожским, Можгинским,
Граховским районами, с Кировской областью и Республикой Татарстан.
Общая площадь территории составляет 2,1 тыс.кв.км, 2/3 территории
района занимают смешанные леса. Площадь сельхозугодий равна 79749 га.
Полезные ископаемые
В районе имеются несколько песчаных и глиняных карьеров, а также
неразработанное месторождение известняка, открыто Решетниковское и
Новососновское месторождение нефти
Поселок Кизнер богат уникальными месторождениями минеральных
вод и лечебной грязи, которые используется для лечения заболеваний
центральной и периферической нервной системы и опорно-двигательного
аппарата в Республиканской больнице восстановительного лечения.
Административное деление
На территории района образовано 14 муниципальных образований
сельских
поселений:
Балдеевское,
Безменшурское,
Бемыжское,
Верхнебемыжское, Кизнерское, Короленковское, Крымско-Слудское,
Липовское,
Муркозь-Омгинское,
Саркузское,
Старободьинское,
Старокармыжское, Старокопкинское, Ягульское.
В них входит 75
населенных пунктов. Наиболее крупными из них являются: село Кизнер (
центр МО «Липовское») с численностью жителей 1661 человек, село
Бемыж ( МО «Бемыжское») – 796 человек, д. Ягул (МО «Ягульское») – 745
человек, д.Лака-Тыжма (МО «Кизнерское») – 697 человек, д.Старая Бодья
(МО «Сторободьинское) – 444 человека. В остальных населенных пунктах
проживает от 1 (д. Чулья) до 398 (село Короленко) человек.
Население
По статистическим данным численность населения Кизнерского
района составляет на 01.01.2009г. 20671 человек, в том числе 9246 человек
проживает в районном центре поселке Кизнер.
В
Кизнерском
районе
проживают
представители
36
национальностей: удмурты – 46 процентов, русские – 44 процента, татары
– около 7 процентов, марийцы – менее 1 процента.
Плотность населения района составляет 9,8 чел. на кв. км, что в 3,7
раза ниже среднего значение по Удмуртской Республике.
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Коммуникации
Протяженность дорог с твердым покрытием составляет 250 км.
Современные магистрали дают прямой выход через Можгу на Казань и в
европейскую часть России, на Ижевск и далее на Урал, Сибирь.
Вновь построенный автомобильный мост через реку Вятка возле
города Вятские Поляны общей протяженностью 5км стал важным
связующим звеном, сокращающим расстояние до соседних регионов
России.
По территории района с востока на юго-запад проходит железная
дорога, и станция Кизнер является «южными воротами» Удмуртии первой железнодорожной станцией направления Москва – Екатеринбург.
На территории района расположены еще две железнодорожные станции:
Ягул и Саркуз.
По территории района проходят магистральные газопроводы ПермьУренгой, Западная Сибирь-Центр и др.
Водопроводы имеются в большинстве населенных пунктов.
Услуги по проводной телефонной связи оказывает населению
района ОАО «Волга-телеком». В районе действует 21 АТС, во всех
населенных пунктах района налажена телефонная связь, и установлены
уличные таксофоны. Абоненты, подключенные к АТС, имеют
возможность подключения к высокоскоростному Интернету. В
Кизнерском районе слабо развита сотовая связь, на район работает только
одна вышка мобильной связи.
Услуги почтовой связи в районе оказываются Кизнерским
почтамтом Управления Федеральной почтовой связи УР – филиалом ФГУ
«Почта России». На сегодняшний день действует 21 отделение почтовой
связи.
Экономика
Специализация экономики района – сельскохозяйственное
производство, переработка сельскохозяйственного сырья, производство
пищевых продуктов, лесозаготовка и переработка древесины, добыча
нефти. Также достаточно развито малое предпринимательство, где занято
19,5 % экономически активного населения района.
Социальная сфера представлена 62 учреждениями образования,
здравоохранения, культуры, спорта со структурными подразделениями.
В
2008 году в поселке Кизнер началось и продолжается
строительство объекта уничтожения химического оружия. В рамках
Программы уничтожения химического оружия в районе строятся объекты
социальной сферы и сетевой инженерной инфраструктуры. Планируемый
срок работы Объекта до 2012 года.
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SWOT-анализ муниципального образования «Кизнерский район»

Факторы
1. Качество жизни
1.1. Уровень материального
обеспечения
Уровень доходов населения

Таблица 1
Влияние фактора на социально-экономическое
развитие муниципального образования
Позитивное
Негативное
(сильные позиции)
(слабые позиции)

Увеличение
денежных Ниже чем в среднем по
доходов
населения
и Республике на 37%
заработной
платы
опережало
повышение
стоимости
жизни,
что
обеспечило рост реальных
доходов населения района.

1.2. Уровень жилищнокоммунального и
культурного обеспечения
Обеспеченность жильем

Обеспеченность населения
жилищно-коммунальными и
бытовыми услугами

Обеспеченность населения
В районе построен новый
объектами культуры и отдыха дом культуры со всеми
необходимыми для
обеспечения культурного
обслуживания населения
объектами
1.3.Уровень социального
обеспечения
Обеспеченность домами
престарелых (социальными
домами)
1.4. Уровень образования
Успешность выпускников
42,3%
школ
1.5. Уровень охраны
здоровья
Продолжительность жизни
Наблюдается рост
продолжительности жизни
на 2,9 года в 2008 году к
2005 году.
Рождаемость
Имеется небольшая
тенденция роста

Обеспеченность жильем
составляет 16,5 кв.м. на
одного жителя.
Площадь ветхого жилья
составляет 7% от общей
площади
Водопроводом
оборудовано 46% жилья,
25% - канализацией,
4,8% горячим
водоснабжением, 69% газом

Около 50 престарелых
граждан нуждается в
специальном жилье

Ниже средней
продолжительности
жизни по УР на 1,8 г. и
по РФ на 2,4 г.
Уровень рождаемости
ниже уровня смертности
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Факторы

Уровень детской смертности

Обеспеченность
медперсоналом
Обеспеченность
больничными койками
Обеспеченность лекарствами
Обеспеченность спортивнооздоровительными
сооружениями
1.6. Уровень личной
безопасности
Уровень преступности
Уровень раскрываемости
преступлений
1.7. Уровень экологической
безопасности
Уровень ПДК вредных
веществ в воздухе, почве,
водоемах

Объект по хранению
химического оружия и
строительство завода по УХО

Влияние фактора на социально-экономическое
развитие муниципального образования
Позитивное
Негативное
(сильные позиции)
(слабые позиции)
рождаемости
Уровень детской
смертности по годам
нестабилен, в 2007 году
составлял 20,4
В районе не достаточно
врачей узких
специальностей
Обеспеченность ниже,
чем по УР на 71%
Недостаточная
обеспеченность
лекарствами
Появились новые
Спортивноспортивно-оздоровительные оздоровительных
объекты: спортивный
объектов недостаточно в
комплекс при доме
п.Кизнер
культуры, лыжная база
Уровень преступности в
2008 году к 2005 году
снизился на 25 %
На 14,3 % выросла
раскрываемость
преступлений (2008 к 2005
году)
Соответствуют нормам (в
том числе и по данным
международных
организаций,
осуществляющих
экологический контроль на
территории района)
Выделение инвестиций на
строительство и
реконструкцию объектов
социальной сферы и
инженерно-сетевой
инфраструктуры

Процесс хранения и
уничтожения запасов
химического оружия
вызывает опасение
общественности за
жизнь и здоровье
населения. Также объект
является нежелательным
соседом и для развития
бизнеса в районе,
препятствием для
инвестиций в серьезное,
крупное производство.

2. Экономико15

Факторы
географическое положение
Географическое положение

Влияние фактора на социально-экономическое
развитие муниципального образования
Позитивное
Негативное
(сильные позиции)
(слабые позиции)
Район расположен в югозападной части Республики,
граничит с Татарстаном и
Кировской областью

Близость к источникам сбыта
и снабжения

На территории района 3 ж/д
станции, проходит
автомобильная дорога.

Близость к сырьевым и
энергетическим ресурсам

Имеются месторождения
торфа, известняка, глины.
Лесные ресурсы.
Достаточно энергетических
ресурсов
Первая железнодорожная
станция УР направления
Москва-Екатеринбург
«южные ворота»,
через территорию района
проходит автомобильная
федеральная трасса,
недавно построенный мост
через р.Вятка существенно
сокращает расстояние до
г.Казани

Наличие и значимость
транспортных артерий
(автомобильных,
железнодорожных,
воздушных)

3. Исторический и
природный потенциал
Природные ресурсы

Народные промыслы

Исторические места и
туристические маршруты,
места отдыха
Земельные ресурсы

Источники минеральных
вод и лечебных грязей. По
своим свойствам они
являются целебными для
лечения заболеваний
опорно-двигательного
аппарата, центральной
нервной системы.
Действует центр
декоративно-прикладного
искусства, в котором
представлены такие виды
деятельности как:
ткачество, лозоплетение,
соломоплетение, резьба и
изготовление предметов из
дерева
Музей с.Короленко,
районный краеведческий
музей.
Большие площади.

Довольно большое
расстояние до крупных
городов Ижевска ( 175
км), Казани (190 км)

Большие площади не
обрабатываются
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Факторы
Рекреационные ресурсы
4. Население и трудовые
ресурсы
Структура населения по
возрасту

Влияние фактора на социально-экономическое
развитие муниципального образования
Позитивное
Негативное
(сильные позиции)
(слабые позиции)
Река Вятка.
Слабо используются.

Уровень занятости населения

Безработица, ее структура

Трудовой потенциал

5. Экономический
потенциал
5.1. Промышленный
потенциал
Промышленное производство

Имеется

Растет доля населения
старше трудоспособного
возраста
Низкий уровень
занятости населения в
районе. Около 15 %
населения работают за
пределами района.
Уровень
зарегистрированной
безработицы составляет
4,5 % от
трудоспособного
населения.
Уровень квалификации
и профессиональные
навыки часто не
соответствуют
потребностям
работодателей.

Развитие
деревообрабатывающих
предприятий
Ведется большое
строительство

Нет крупного
промышленного
производства.
В районе нет
строительных
организаций
Нет предприятий
переработки с/х
продукции

Финансовое положение
сельхозпредприятий

4 организации имеют
достаточно высокую
финансовую устойчивость

Материальная база
сельхозпредприятий

Уровень обновления МТП
достаточно высок, особенно в
2007 году

Низкий уровень
финансовой устойчивости
и неплатежеспособность
большинства предприятий
Зерносушильный комплекс
полностью изношен, за
последние годы не было не
приобретено никакого
нового оборудования.
Бонитет почв района
низкий.

Стройиндустрия
Переработка
сельхозпродукции
5.2.Сельскохозяйственный
потенциал

Плодородие и состояние почв

Личные подсобные хозяйства

В ЛПХ ежегодно
сокращается поголовье
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Факторы

Влияние фактора на социально-экономическое
развитие муниципального образования
Позитивное
Негативное
(сильные позиции)
(слабые позиции)
скота.

5.3. Научный и
образовательный
потенциал
Научные учреждения
Инновационные процессы

Нет
Инновационные
технологии не
используются
Организаций,
осуществляющих
информационноконсультационная
деятельность, не т

Информационноконсультационная
деятельность
Подготовка рабочих кадров

Подготовка специалистов

На территории района
осуществляет
образовательную
деятельность ПУ-30
Выпускники школ по
целевым контрактам
обучаются по
специальностям,
необходимым для
предприятий района.

Подготовка управленческих
кадров
5.4. Торговый потенциал
Потенциал оптовой торговли

Слабая
Оптовая торговля на
территории района не
развита
Необходимо развивать
новые виды бытового
обслуживание населения

Потенциал
- розничной торговли
- общественного питания
- бытового обслуживания
5.5. Строительство
Сельскохозяйственное
строительство
Жилищное строительство

Индивидуальное жилищное
строительство свыше 4
тыс.кв.м в год

Дорожное строительство
Промышленное
строительство
Возможность размещения
новых объектов:
- жилья
- производства
6. Инвестиционный
потенциал

Часть специалистов,
обученных по целевым
контрактам, не
возвращаются на
предприятия района.

Практически не ведется
строительство новых
объектов
Не строится
муниципальное жилье
Дорожное строительство
ведется слабо

В рамках программы по
УХО
Имеется
Имеется
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Факторы
Наличие и направленность
инвестиционных проектов
Финансовое обеспечение
инвестиций

7. Инженерная
инфраструктура
Транспортные артерии

Пассажирский транспорт

Влияние фактора на социально-экономическое
развитие муниципального образования
Позитивное
Негативное
(сильные позиции)
(слабые позиции)
Глубокая переработка
Нет оформленных
древесины, пищевая
инвестиционных
промышленность.
проектов в сельском
хозяйстве
В рамках реализации
федеральных,
республиканских,
муниципальных программ
и собственные средства
предприятий, граждан.
Железная дорога,
удовлетворительное
состояние автомобильных
дорог.
Достаточно развито
железнодорожное
сообщение.

Связь и телекоммуникации
8. Бюджетный потенциал
9. Социальная
инфраструктура

Развита

Слабо развит городской
транспорт и
внутрирайонное
автобусное сообщение
Сельское территории не
имеют сотовой
мобильной связи
Большая дотационность
бюджета
Не обеспечена
потребность в
специальном жилье для
престарелых граждан

1.2 Основные показатели социально-экономического развития
Кизнерского района за 2005-2009 годы
Решением Кизнерского районного Совета депутатов Удмуртской
Республики 30 августа 2004 года была утверждена Программа социальноэкономического развития муниципального образования «Кизнерский
район» на 2007-2009 годы, реализация которой в докризисный период
обеспечила устойчивый экономический рост, социальную стабильность,
сохранение достигнутых в предыдущий среднесрочный период
результатов в развитии района.
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Основные показатели социально-экономического развития
муниципального образования «Кизнерский район» за 2005-2009 годы
Таблица 2
Показатель
Отгружено
товаров
собственного
производства, выполнено работ, услуг
собственными силами по разделам С,Д,Е
(чистым
видам
экономической
деятельности)
по полному кругу
организаций производителей
в действующих ценах,
темп роста в фактических ценах
Отгружено
товаров
собственного
производства, выполнено работ и услуг
собственными
силами
по
обрабатывающим
производствам
(чистым
видам
экономической
деятельности) по крупным и средним
организациям производителям
в действующих ценах,
темп роста в фактических ценах
Инвестиции в основной капитал за счет
всех источников финансирования,
темп роста в фактических ценах
Объем добычи нефти
темп роста
Объем валовой продукции сельского
хозяйства в действующих ценах,
темп роста в фактических ценах
Розничный товарооборот (во всех
каналах реализации), темп роста в
фактических ценах
Объем бытовых услуг населению,
темп роста в фактических ценах
Прибыль сальдированная (прибыль за
минусом убытков)
Прибыль прибыльных организаций для
целей
бухгалтерского учета
Среднегодовая стоимость
налогооблагаемого имущества
Фонд оплаты труда,
темп роста в фактических ценах
Номинальная
начисленная
средняя
заработная плата одного работника (в
среднем за период)
Темп роста
Среднегодовая численность
населения
Среднесписочная численность
работников

Ед.изм.
млн. руб.

Отчет
2005г. 2006г. 2007г. 2008г.

2009г.

269

259

305

457

400

113,5

96,3

117,8

134,5

87,5

65,1

62,0

84,5

80,3

70

82,6

95,2

136,3

95,0

87,1

141,1
в 5,5
%
раза
тыс. тонн 25,1
%
100
млн. руб.
411

426,5

1046,4

1246,0

1025,4

302
25,7
102
502

245
25,8
100,4
553

119,1
24,9
96,5
708

82,3
24,0
96,4
752

%
млн. руб.
%

115
253,6
115

122
335,6
132,3

110
441
131,4

128
625
141,7

106,2
636
101,8

млн. руб.
%
млн. руб.

4,5
104,6
-33,8

4,3
95,6
3,8

6,1
141,8
5,4

4,6
75,4
37,8

4,2
91,3
36,4

млн.
руб.

93,2

22,5

32,4

65,1

55,8

млн.
руб.
млн. руб.
%

655,5

694,2

634,9

666,6

680,0

262,6

310,0

388,6

529,9

576

%

млн. руб.

%

млн. руб.

3367

4379

5783

7831

9460

руб.
%

121,9

130,0

132,1

135,4

120,8

тыс. чел.

22,0

21,5

21,0

20,8

20,6

тыс. чел.

6,5

5,9

5,6

5,6

5,3
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Объем выполненных работ по «чистому» млн. руб. 51,233
виду деятельности «Строительство»,
темп роста в фактических ценах
%
2
Тыс. м
3,516
Ввод в действие жилых домов
общ.
площади.
Уровень регистрируемой безработицы
среди экономически активного населения
%
4,16
на конец периода

101,5

77,4

171,2

180,0

198,1
3,609

76,3
4,416

221,2
4,242

105,1
4,500

3,67

3,21

2,39

4,48

1.3 Инвестиционная политика
За период с 2005 по 2009 годы объем инвестиций в основной
капитал Кизнерского района увеличился в 7,3 раза и составит по оценке в
2009 году за счет всех источников финансирования 1025,4 миллионов
рублей.
В структуре источников инвестиций в основной капитал больший
удельный вес приходится на привлеченные средства, в том числе среди
привлеченных средств основная доля принадлежит бюджетным средствам
– до 96% .
Инвестиции, поступающие из республиканского бюджета,
направлены на улучшение материальной базы социальной сферы и
строительство инфраструктуры района.
Кроме того, наличие на территории Кизнерского района арсенала
хранения химического оружия и проводимая политика государства по его
уничтожению привлекают инвестиции, как на строительство самого
Объекта по уничтожению химического оружия, так и в социальную
инфраструктуру территории:
газификация
населенных
пунктов,
строительство и реконструкция сетей водоснабжения, благоустройство,
строительство объектов социальной сферы.
Необходимо отметить, что в районе пока нет утвержденной
концепции инвестиционной политики муниципального образования.
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников
финансирования за 2005-2009 годы

Показатели
Инвестиции в
основной
капитал
В
сопоставимых
ценах к
предыдущему
году

Ед.
изм.
млн.
Руб.

%

2005

2006

2007

2008

пл
ан

Факт

план

Факт

план

Факт план факт

40

141,1

125

426,5

175,5

1046,4 464,2 1246

247

271

212

90,8

Таблица 3
2009
Оце
План
нка

789,4

1025

72,1

21

Источники финансирования инвестиций в основной капитал
в 2005-2009 годы.
Таблица 4

Инвестиции в
основной
капитал по
крупным и
средним
предприятиям
В том числе:
Собственные
средства
предприятий
Привлеченные
средства
из них:
- кредиты
банков
- заемные
средства
других
организаций
- бюджетные
средства

2005
млн.
В%к
руб.
общему
объему
инвестиций

2006
млн.
В%к
руб.
общему
объему
инвестиций

2007
млн.
В%к
руб.
общему
объему
инвестиций

2008
2009
млн.
В % к млн.
В%к
руб.
общему руб.
общему
объему
объему
инвесинвестиций
тиций

107,1

100,0

375,5

100

975,1

100,0

1199,3

100,0

990

100,0

13,9

13,0

21,1

5,6

40,2

4,1

18,7

1,6

7,0

0,7

93,2

87,0

354,4

94,4

934,9

95,9

1180,6

98,4

983,0

99,3

16,4

15,3

25,3

6,7

1,8

0,2

5,3

0,4

3,0

0,3

-

-

-

-

6,0

0,6

-

78,5

70,8

324,5

86,4

925,6

94,9

1174,1

-

97,9

980

99,0

Динамика инвестиций по отраслям
Таблица 5

Всего
инвестиций
По крупным и
средним
предприятиям
Сельское
хозяйство
ЖКХ
Торговля
Образование
Здравоохранение
Прочие

2005
В%к
общему
млн.
объему
руб.
инвестиций

2006
В%к
общему
млн.
объему
руб.
инвестиций

2007
В%к
общему
млн.
объему
руб.
инвестиций

2008
В%к
общему
млн.
объему
руб.
инвестиций

2009
В%к
общему
млн.
объему
руб.
инвестиций

141,1

100

426,5

100

1046,4

100

1246

100

1025

100

107,1

75,9

375,5

88

975,1

93,2

1199,3

96,3

990

96,6

41,4

29,3

45,4

10,6

45,9

4,4

43,2

3,5

7,7

0,7

0,7
3,0
22,2

0,5
2,1
15,7

0,9
3,2
1,2

0,2
0,8
0,3

0,8
2,9
103,7

0,1
0,3
10

0,7
3,3
73,4

0,1
0,3
5,9

91,5
3,0
38,0

8,9
0,3
3,7

12,0

8,6

15,1

3,5

13,6

1,3

9,2

0,7

12,0

1,2

27,8

19,7

309,7

72,6

808,2

77,1

1069,5

85,8

837,8

85,9
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Инвестиционная активность в районе достаточно высока. Немало
собственных
и
заемных
средств
вкладывается
местными
предпринимателями, как в производственные отрасли, так и в сферу
обслуживания населения. Последнее обусловлено ростом спроса на услуги
торговли и общественного питания иногородними строителями объектов
по Программе УХО.
Крупные реализованные проекты:
1. ООО «Троя-импекс», директор Щебелин Валерий Германович.
На арендованных площадях организована глубокая переработка
древесины. Продукция экспортируется в страны Европы. В настоящее
время ООО «Троя-импекс» приобретены в собственность Ягульский
участок Кизнерского леспромхоза - филиала ОАО «Удмуртлестоппром»,
часть помещений ОАО «Партнер», построен цех арочного типа. На
предприятии работает более 140 человек, объем производства составляет
около 25 миллионов в год. Предприятием реализуется новый проект
«Изготовление топливных брикетов из березовых опилок» с объемом
инвестиций более 2 миллионов рублей. Таким образом, на предприятии
будет производиться полный цикл переработки древесины: от заготовки
леса до утилизации отходов.
2. ООО «Интера», директор Кашлев Дмитрий Александрович
Приобретено оборудование для глубокой переработки древесины.
Производятся:
пиломатериалы
(доски,
брус,
бруски),
бревно
оцилиндрованное, из которых по индивидуальным заказам предприятие
производит срубы домов, коттеджей и т.п.
3. ООО «Торговый Комплекс «Италмас», директор Воробьев Сергей

Анатольевич
На месте бывшего пустыря произведена отсыпка грунта и построен рынок
на 84 торговые места. Сумма инвестиций в ценах 2004 года составила
более 2 млн. рублей. Общая площадь 4 тысячи квадратных метров.
В настоящее время в стадии реализации новый проект: строительство
крытого рынка.
4. ООО «Кизнерская кондитерская фабрика», директор Гибадуллин
Альберт Рашидович
Проведена полная реконструкция здания бывшего пищекомбината,
приобретено оборудование, налажено производство желейных, помадных
и взбивных конфет, шоколадной глазури, мармелада, зефира, ириса (более
40 видов продукции). Создано более 100 рабочих мест. Общая сумма
инвестиций более 40 миллионов рублей.
1.4. Инновационная политика
На сегодняшний день на территории района, особенно среди
субъектов малого предпринимательства, одним из приоритетов развития
является инновационная культура - состояние высокой восприимчивости
обществом новых идей, готовности и способности к поддержке и
реализации инновационной деятельности.
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Предприятиями лесоперерабатывающей промышленности ведется
глубокая переработка древесины с использованием новейших разработок
оборудования и технологий. Ведется модернизация оборудования на
предприятиях пищевой промышленности. Все это позволяет повысить
эффективность производства – повысить качество, конкурентоспособность
выпускаемой продукции и снизить себестоимость.
При
этом
при
существующей
потребности
повышения
конкурентоспособности
промышленного
и
сельскохозяйственного
производства и наличии существенного числа инновационных разработок
слабо налажен процесс коммерциализации этих разработок и внедрения их
в действующее производство. Эти проблемы усугубляются низкой
восприимчивостью
к
инновациям
значительной
части
предпринимательского сектора и общими проблемами в ведении
предпринимательской деятельности в России: административные барьеры,
сложности с доступом к финансовым ресурсам и другие. Кроме того,
функционирование субъектов инновационной деятельности осложняется
специфическими проблемами этой сферы: отсутствием или неполнотой
собственной
исследовательской,
опытно-экспериментальной
и
промышленно-внедренческой
базы,
нехваткой
специалистов
по
инновационному менеджменту, неразвитостью системы проектного и
венчурного финансирования. Особую значимость эти проблемы
приобретают в условиях сложившейся в мировой экономике кризисной
ситуации и, как следствие, значительного сокращения возможности
привлечения инновационно-активными предприятиями кредитных
ресурсов и снижения платежеспособного спроса на наукоемкую
инновационную продукцию.
1.5 Промышленность
Промышленность района представляют три основные отрасли:
добыча полезных ископаемых, лесная и деревообрабатывающая, пищевая.
За 2005-2009 годы сложилась положительная динамика роста
объѐма отгрузки промышленной продукции. В то же время последствия
мирового финансового кризиса в конце 2008 года оказали негативное
влияние на экономику района, в том числе и на промышленное
производство, что подтверждается снижением темпов роста в 2009 году.
Экономические показатели по промышленности Кизнерского района
№
п/п
1

Наименование показателя
Отгружено товаров
собственного производства,
выполнено работ и услуг
собственными силами,
в том числе по видам
экономической деятельности:

Ед.
Изм

2005
269

2006
259

2007
305

Таблица 6
оценка
2008
2009
457
400

Млн
руб.
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№
п/п

2

Наименование показателя
1. Обрабатывающие
производства
Индекс физического объема
в том числе по видам
экономической деятельности:
1. Обрабатывающие
производства

Ед.
Изм
млн.
Руб.
%

%

65,1

62

84,5

80,3

оценка
2009
70

86

95

97

102

87,5

82

88

97

102,5

102

2005

2006

2007

2008

1.5.1 Топливная промышленность
Освоение Решетниковского месторождения нефти в районе начато в
2000 году. В настоящее время топливная промышленность занимает
ведущее место в структуре промышленного производства, обеспечивая
более 40 процентов объемов промышленной продукции. Ежегодно
добывается около 25 тысяч тонн нефти. В 2009 году произошло 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 2005-2009 гг., тыс. тонн
2005 г.
25,2

2006 г.
25,7

2007 г.
25,8

2008 г.
24,9

Таблица 7
2009 г. (оценка)
24,0

1.5.2 Лесная и деревообрабатывающая промышленность
Основным крупным предприятием в деревообрабатывающей отрасли
до 2007 года был Кизнерский леспромхоз – филиал ОАО
«Удмуртлестоппром». Из-за трудного финансового положения, не
позволившего провести модернизацию производства, предприятие
оказалось банкротом.
На 2009 год расчетная лесосека в Кизнерском районе составляет 195
тысяч кубометров древесины. Основным арендатором лесных угодий
района является ООО «Троя-импэкс» (Руководитель Щебелин Валерий
Германович) - самое крупное предприятие в лесоперерабатывающей
отрасли района. Начиная с нуля, за 7 лет здесь освоен полный цикл работ –
от лесозаготовки до переработки древесины с применения современного
оборудования для глубокой переработки древесины.
В настоящее время ООО «Троя-импекс» приобретены в
собственность Ягульский участок Кизнерского леспромхоза - филиала
ОАО»Удмуртлестоппром», часть помещений ОАО «Партнер», построен
цех арочного типа. На предприятии работает более 140 человек, объем
заготовки древесины в 2009 году планируется 70 тысяч кубометров.
Предприятие производит комплектующие для мебели, деревянные
элементы для веревочных лестниц, спортивного оборудования, детских
манежей из березы. Продукция реализуется не только на отечественном
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рынке, но и в США и Европе, ООО «Троя-импекс» вошло в список
крупнейших экспортеров Удмуртии. Также на предприятии приобретено и
установлено оборудование по производству топливных брикетов
(пинолей) из отходов производства, в том числе из опила, для отопления.
Постоянное совершенствование технологии и качества продукции,
разнообразие производства, снижение отходов позволяет предприятию
удерживать прочные позиции на рынке продукции деревообработки.
Обработкой древесины с применением высокотехнологичного
оборудования в районе также 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 бревнауспешно 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. Для производства
используется древесина хвойных пород деревьев. На предприятии занято
55 человек.
ООО «Лака-лес» также производит пиломатериалы и
оцилиндрованное бревно для строительства домов, дач, коттеджей и т.п.
Производство продукции предприятиями деревообрабатывающей
отрасли промышленности Кизнерского района
Наименование показателя
Объем промышленной
продукции
Темп роста в фактических ценах

Ед.
Изм
Млн
руб.
%

10,4

18,5

23,4

Таблица 8
оценка
2008
2009
31,1
41,9

124

178

126

133

2005

2006

2007

135

Основные проблемы для лесоперерабатывающей отрасли:
- спад спроса па продукцию, снижение цен, особенно на
европейском рынке;
- увеличение себестоимости продукции из-за роста цен на
энергоносители, стоимости леса на корню.
1.5.3. Электроэнергетика
Динамика развития всех отраслей экономики во многом зависит от
стабильной работы топливно-энергетического сектора.
Основной рост электрических нагрузок определяется развитием
отраслей промышленности, а также строительством жилья и объектов
социальной сферы и сферы обслуживания населения.
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Основным
предприятием
отрасли
электроэнергетики
осуществляющим поставку электроэнергии является ОАО «Удмуртская
энергосбытовая компания».
Потребление электрической и тепловой энергии
за 2005-2009 годы
Таблица 9
Ед.изм.

2006

2007

2008

2009(оценка)

15796,2

15140,5

17057,5

18988,8

17667,5

2116,8

3915,6

4499,2

5080,3

5529,9

34990,0

29100,0

42700,0

36200,0

33600,0

Нет
Данных

Нет
Данных

Нет
данных

10142,0

10340,0

2005

ЭлектроТыс.кВт.ч
энергия
В т.ч.
Тыс.кВт.ч
население
Гкал
Теплоэнергия
В т. ч.
Гкал
Население

Топливообеспечение
Структура потребления топливно-энергетических ресурсов в районе:
65% - природный газ, 29% - каменный уголь. Доля собственных топливноэнергетических ресурсов (дрова) – 6%.
Потребление топливно-энергетических ресурсов
за 2005-2009 годы
Таблица 10
Ед.
2005
изм. План Факт

Уголь
каменный

тонн

6928

в том числе:
население
тонн 700
потребител
и
тонн 6228
бюджетной
сферы
тыс.
Газ
природный куб.м 3316
в том числе:
население
тыс. Нет
куб.м дан
ных

потребител
и
бюджетной
сферы
Дрова
в том числе:
население
потребител
и
бюджетной
сферы

тыс. 3316
куб.м
скл.
куб.м 3584
скл.
куб.м 1800
скл.
куб.м 2259

%

2006
План Факт

%

План

2007
Факт

%

План

2008
Факт

%

2009 (оценка)
План Факт
%

6288

90,8

6240

5733

91,9

6145

5167

84,1

5408

4189

77,6

4834

4680

96,8

488

69,7

700

656

93,7

700

524

74,9

700

579

82,7

700

580

82,8

5800

93,1

5540

5077

91,6

5445

4643

85,3

4708

3610

76,7

4134

4100

99,2

2911

87,8

7167

6653

92,8

7339

7510

102

7766

8046

103,6

8131

8030

98,8

Нет
дан
ных

-

3648

3648

100

3552

4257

120

3552

4383

123,4

3917

4195

101

2911

87,8

3519

3005

85,4

3787

3253

85,9

4214

3663

86,9

4214

3835

91

3360

93,8

4474

4218

94,3

4107

3323

80,9

4212

3424

81,3

4500

4500

100

1576

87,6

1800

1544

85,8

1800

1016

56,4

1800

1010

56,1

1800

1000

55,6

1784

79,0

2143

2674

124

1948

2307

119

1909

2414

126,5

3882

3500

90,1
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1.5.4. Пищевая промышленность
Предприятия отрасли, адаптировались к рыночным условиям,
осуществляют модернизацию оборудования, занимаются внедрением
новых видов продукции, имеют потенциал для наращивания производства.
Особое
внимание
уделяется
качеству
и
повышению
конкурентоспособности выпускаемой продукции, улучшению упаковки и
внешнего оформления. Выпускаемая продукция сертифицируется по
требованиям соответствия качеству.
В пищевой отрасли в первую очередь надо отметить работу
хлебокомбината Кизнерского райпо (директор Моргунова И.В.),
старейшего предприятия района. Хлебокомбинат Кизнерского РайПО по
объему производства среди предприятий потребительской кооперации
постоянно
занимает призовые места по республике. В условиях
конкуренции с малыми предприятиями – производителями хлеба,
предприятие переориентировалось на производство хлебобулочной,
сухарной и кондитерской продукции.
Ассортимент выпускаемой
продукции ежегодно пополняется новыми видами изделий.
Производством колбасных изделий, мясных полуфабрикатов на
территории района занимается Кизнерское райпо и малое предприятие
ООО «Кизнер-мясо».
ООО «Кизнерская кондитерская фабрика» начало производственную
деятельность в 2007 году. За короткое время на предприятии была
проведена масштабная реконструкция зданий, модернизация материальнотехнической базы. На предприятии более 100 человек работающих,
производится более 40 видов конфетной продукции. Суточный объем
производства составляет 3,5 – 4 тонны готовой продукции.
Основные показатели развития пищевой промышленности
Кизнерского района за 2005-2009 годы
( по данным предприятий района)
Показатели
Отгружено товаров собственного
производства
Производство основных видов
продовольственной продукции:
Мясо скота и птицы, включая
субпродукты 1 категории
Колбасные изделия
Полуфабрикаты мясные
Кондитерские изделия
Хлеб и хлебобулочные изделия.

Ед.
изм.
Млн.
руб

2005
факт

2006
факт

2007
факт

Таблица 11
2008
2009
факт
оценка

38,7

41,2

49,9

60,4

Тонн

130

-

-

-

Тонн
Тонн
Тонн

110
54,5
288

85,3
50,1
284

68,8
61,4
296

69,7
65,4
454

Тонн

1831

1836

2046

2095

58,5

50
70
68
1000
2140
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Несмотря на достаточно стабильную ситуацию в промышленности,
остается еще ряд нерешенных проблем. На предприятиях района высока
степень морального и физического износа оборудования и техники,
недостаточно оборотных средств. Кроме того, снижается прибыльность
предприятий из-за постоянного повышение цен на энергоносители и
транспортные услуги, из-за использования давальческого сырья через
посредников.
Также на стабильность оказывает влияние сезонность
в
мясоперерабатывающей
отрасли
из-за
использования
сырья,
заготовленного с личных подсобных хозяйств.
На предприятиях по переработке сельскохозяйственной продукции
происходит недозагрузка производственных мощностей, что ведет к
несостоятельности предприятия.
Для повышения эффективности производства необходимо
продолжить
на
предприятиях
модернизацию
технологического
оборудования, внедрение технологий глубокой переработки, безотходные
технологии,
внедрять в производство новые, инновационные виды
продукции, поиск новых рынков сбыта продукции.
Немаловажной задачей промышленных предприятий в кризисный
период является сохранение кадрового и производственного потенциала,
экономических и торговых связей, использование предлагаемые меры
государственной поддержки, в том числе по программе поддержки и
развития малого предпринимательства.
1.6 Агропромышленный комплекс
Сельскохозяйственное производство – основная отрасль экономики
Кизнерского района, обеспечивающая развитие сельских территорий. В
последние годы в сельском хозяйстве района отмечались как
положительные, так и отрицательные тенденции:
Положительные тенденции
Укрепление материально-технической
базы (пункт 1.3)
Увеличение объемов валовой
продукции (со 156,8 до 286 млн.руб.)
Увеличение продуктивности дойного
стада (с 2862 кг до 3784 кг)

Увеличение валового объема
производства молока

Причины, повлиявшие на
сложившиеся тенденции
Повышение закупочных цен на
сельхозпродукцию и
субсидирование части затрат.
Увеличение продуктивности
скота и урожайности с/х культур
Улучшение кормовой базы,
увеличение охвата
искусственным осеменением
коров, что ведет к улучшению
породных качеств
Повышение продуктивности
коров.
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Увеличение валового производства
зерна (с 11,6 до 15,8 тыс. тонн)

Повышение урожайности
зерновых культур за счет
сортообновления и применения
минеральных удобрений

Отрицательные тенденции
Сокращение поголовья КРС и коров
Сокращение посевных площадей
Снижение производства льноволокна

Банкротство и ликвидация
многих сельскохозяйственных
предприятий
Тяжелое финансовое положение
льнозавода и несвоевременные
расчеты за льнопродукцию.

На сегодняшний день в сельскохозяйственной отрасли района
осуществляют деятельность 10 сельскохозяйственных предприятий и 5
крестьянско-фермерских хозяйства. В систему АПК входят также ООО
«Зверохозяйство Кизнерского РайПО» и Льнозавод Кизнерский.
Основными направлениями деятельности являются производство молока,
мяса и зерна. В 2009 году реестр сельхозпредприятий района пополнился
новой организацией ООО «1-й Саркузский», основной деятельностью
которого стали выращивание картофеля, капусты и разведение гусей.
Под посевами сельскохозяйственных культур в районе занято более
30 тыс. га, в том числе почти 14 тыс. га под зерновыми культурами
Агропромышленный комплекс района ставит перед собой
задачи по
стабильному производству сельскохозяйственной продукции. В развитии
агропромышленного комплекса одинаково должны быть заинтересованы
жители всего района, так как уровень жизни основной массы населения
зависит от уровня цен на сельскохозяйственную продукцию.
Важно также подчеркнуть роль сельхозтоваропроизводителей в
решении социальных проблем села, налаживании устойчивого развития
сельских территорий, обеспечении занятости и поддержании доходов
сельского населения. Важную роль в решении социальных проблем села
играет и льготное кредитование личных подсобных хозяйств в рамках
национального проекта «Развитие АПК». За время действия программы
льготными кредитами на развитие личного подсобного хозяйства
воспользовались более 600 человек, на общую сумму свыше 40 млн.
рублей.
В 2007 – 2009 г.г. многие хозяйства района приняли участие в реализации
приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного
комплекса" по направлению – Ускоренное развитие животноводства.
Внедрили
молокопроводы,
современные
охладители
молока.
Произведенная модернизация положительно отразилась на качестве
молока: в 2007 году реализовано высшим сортом - 76,3%, в 2008 году –
88,9%. Производство молока в 2008 году составило 11,4 тысяч тонн,
ежегодно увеличивается надой на одну корову, в 2008 году он составил
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3697 кг. В трех хозяйствах в 2009 году надой молока от коровы составит
более 4000 кг, а в СПК «имени Мичурина» - более 5000 кг.
Объем валовой продукции сельского хозяйства и производство
основных видов в натуральном выражении в разрезе категорий
производителей
Таблица 12
Наименование
показателя
Объем валовой
продукции сельского
хозяйства, млн. рублей
Сельхозорганизации
Кресть. (ферм.) хоз.
Личные подс. Хозяйства
Зерно в первон. Оприх.
Массе
Сельхозорганизации
Кресть. (ферм.) хоз.
Личные подс. Хозяйства
Зерно (в весе п/д)
Сельхозорганизации
Кресть. (ферм.) хоз.
Личные подс. Хозяйства
Картофель
Сельхозорганизации
Кресть. (ферм.) хоз.
Личные подс. Хозяйства
Овощи
Сельхозорганизации
Кресть. (ферм.) хоз.
Личные подс. Хозяйства
Льноволокно
Сельхозорганизации
Кресть. (ферм.) хоз.
Личные подс. Хозяйства
Скот и птица (реал. В
ж.в)
Сельхозорганизации
Кресть. (ферм.) хоз.
Личные подс.хозяйства
Молоко
Сельхозорганизации
Кресть. (ферм.) хоз.
Личные подс. Хозяйства

2005
2006
2007
2008
тыс. доля тыс. доля тыс. доля тыс. доля в
тонн в % тонн в % тонн в % тонн
%
156,8 100 193,2 100 231,5 100 273,9 100

2009(оценка)
тыс. доля в
тонн
%
286
100

156,8 100 193,2 100
-

231,5
-

100 273,9
-

100
-

286
-

100
-

14,1

100

100

15,4

100

18,1

100

17,3

100

13,7
0,4
11,6
11,3
0,3
12,52
0,4
0,02
12,1
2,0
2,0
0,46
0,46
3,1

97 14,0 96
3
0,6
4
100 12,7 100
97 12,3 97
3
0,4
3
100 15,52 100
3
0,3
2
1
0,02
1
96 15,2 97
100 2,0 100
100 2,0 100
100 0,23 100
100 0,23 100
100 3,0 100

14,8
0,4
13,2
12,9
0,3
11,22
0,3
0,02
10,9
1,9
1,9
0,42
0,42
3,43

96 17,1
4
1,0
100 16,1
98 15,3
2
0,8
100 15,12
2
0,2
1
0,02
97 14,9
100 2,5
100 2,5
100 0,39
100 0,39
100 3,35

94
6
100
95
5
100
1
1
98
100
100
100
100
100

16,1
1,2
15,8
14,7
1,1
18,82
4
0,02
14,8
2
2
0,28
0,28
3,25

93
7
100
93
7
100
21
1
77
100
100
100
100
100

0,7
0
2,4
15,4
9,2
0,4
5,8

23
0
77
100
60
2
38

0,8
0,03
2,6
17,1
10,2
1,0
5,9

23
1
76
100
60
6
34

23
2
75
100
59
8
33

0,8
0,05
2,4
16,7
9,6
0,7
6,4

24
2
74
100
57
4
39

14,6

0,8
0
2,2
16,7
10,1
0,7
5,9

27
0
73
100
60
4
36

0,8
0,05
2,5
16,8
9,9
1,4
5,5

Полноценное, сбалансированное кормление животных является
решающим фактором в получении высокой продуктивности и хорошего
качества продукции с наименьшими затратами корма.
Состояние
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животных, их долголетие, нормальные воспроизводительные функции
также находятся в прямой зависимости от качества питания. Поэтому в
развитии животноводства большое внимание уделяется кормам, особенно
их качеству и составу. К сожалению, существующая кормовая база,
структура кормов, несбалансированность рационов по питательности,
нерациональное использование кормовых ресурсов не позволяет достичь
нужных темпов роста продуктивности, производства молока.
Учитывая острую нехватку белка в рационах, следует использовать
многолетние травы ( клевер, люцерну, козлятник восточный), на фураж –
горох, вику. Хозяйствами предусматривается закупка высококачественных
кормов (жмыхи, шроты), а так же БВМД, премиксов для обеспечения
собственными комбикормами на базе малогабаритных комбикормовых
установок.
Критическая
ситуация
сложилась
с
обеспеченностью
животноводства сахаристыми кормами (недостаток 90%). Их
восстановление хозяйствами планируется за счет ввода в рацион кукурузы,
а так же покупки патоки.
Производственно-экономические показатели деятельности
сельскохозяйственных организаций муниципального образования
«Кизнерский район» за период с 2005 по 2009 годы
Наименование показателя
Поголовье КРС, голов
Поголовье коров, голов
Производство молока, тыс. тонн
Валовой надой молока на 1
фуражную корову, кг/год.
Среднесуточный прирост живой
массы, гр.
Посевная площадь, тыс. га
в т.ч. зерновых культур, тыс. га
Производство зерна, тыс. тонн
Урожайность зерновых культур,
ц/га
Урожайность льноволокна, ц/га
Среднесписочная
численность
работающих, чел.
Среднемесячная заработная плата,
руб./чел.
Выручка от реализации продукции,
работ, услуг, тыс. руб.
Чистая прибыль, тыс. руб.
Уровень
рентабельности
деятельности, %
Размер
всех
кредиторских
обязательств, тыс. руб.

8799
3463
9,6
2862

8793
3391
10,8
3359

8811
3398
11,2
3646

7348
2817
11,4
3697

Таблица 13
2009 2009г.
оценка в % к
2005г.
7200
82
2800
81
10,2
106
3784
132

530

562

530

527

550

104

32,3
15,7
11,7
9,3

32,5
16,0
12,9
10,9

32,5
16,0
13,3
10,6

31,4
16,0
16,3
12,8

30,1
14,0
16,0
14,1

93
89
137
149

6,1
1569

5,1
1314

6,7
1296

7,5
1167

3,3
1060

54
67

1257

1946

2871

3985

4500

358

2005

2006

2007

2008

116129 143256 157189 184742 190000 165
23168
22

20466
15

19220
13

52264
32

-

-

57065

31237

38770

50381

-

-
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Доля кредиторских обязательств в 49
выручке от реализации продукции,
работ, услуг, %

22

24

27

-

-

В приложении № 5 к программе представлены отчетные таблицы
основных показателей в разрезе сельскохозяйственных организаций по
производству зерна, скота и птицы, молока, льноволокна, урожайность
зерна и льноволокна, надои на 1 корову.
Сельское хозяйство в Удмуртской Республике пользуется
существенной государственной поддержкой. Ежегодно из бюджета
республики, в рамках целевых программ из федерального бюджета
оказывается финансовая
поддержка, в том числе крестьянским
(фермерским) хозяйствам.
Финансирование сельхозпредприятий Кизнерского района из
республиканского и федерального бюджетов
2005 год
Республиканский бюджет 2527,4
Федеральный бюджет
113
ИТОГО
2640,4

2006 год
2255,4
1951,9
4207,3

2007 год
5613,2
7291,9
12905,1

Таблица 14
тыс. рублей
2008 год 2009 год
4494,8
3041,9
5157,5
3979,2
9652,3
7021,1

Но
уровень
притока
инвестиционных
ресурсов
в
сельскохозяйственное производство остается низким. В основном это
связано с тем, что сельское хозяйство подвержено большему количеству
рисков, чем другие отрасли, что снижает инвестиционную
привлекательность отрасли. В 2008 году объем инвестиций в основной
капитал отрасли составил в по району 43,2 млн.рублей.
Социально-экономическое развитие села зависит от состояния
материально-технической базы сельхозпредприятий, от оснащенности
техникой и уровня механизации трудоемких процессов. За предыдущие
годы сельскохозяйственными предприятиями района приобретено 35
тракторов, 14 зерноуборочных, 8 кормоуборочных комбайнов и ряд
прицепной техники.
Наименование техники
Тракторы различных марок
Зерноуборочные комбайны
Кормоуборочные комбайны
Сеялки
Пресс-подборщик

Ед.
измер.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

2005 г

2006 г

2
9
2
5
4

3
1
1

Таблица 15
2007 г 2008 г
18
1
2
3

10
3
1

2009 г
2
3
1

Реконструкция и строительство производственных зданий.
-реконструкция коровников в СПК «Завет Ильича», ООО «имени Кирова»,
Безменшурском отделении ООО Агрокомплекс «Мичуринский»,
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- реконструкция телятника под беспривязное содержание в СПК «им.
Мичурина»,
- строительство коровника на 100 голов в СПК «Новый путь»,
- строительство телятника на 200 голов под беспривязное (холодное)
содержание в ООО «Тельмана»
- строительство телятника на 80 голов под беспривязное (холодное)
содержание в СПК Звезда
- реконструкция овчарника под коровник для сухостойных коров в СПК
им. Мичурина
Не смотря на то, что районный агропромышленный комплекс получает
поддержку из республиканского и федерального бюджетов нынешнее
состояние отрасли можно охарактеризовать как неустойчивое. Из 12
организаций только ООО «Зверохозяйство Кизнерского Райпо», СПК «им.
Мичурина», СПК «Новый путь» и ООО «им. Кирова» имеют достаточно
высокую степень финансовой устойчивости. Остальные же предприятия
находятся в очень трудном финансовом положении.
1.7 Транспорт
В Кизнерском районе имеется одно автотранспортное предприятие,
которое содержит 14 автобусов.
В 2007 году произошло отделение
Кизнерского АТП
к
Можгинскому филиалу Автотранспортного предприятия. Численность
работников транспортной колонны Кизнерского района на 2009 год
составляет 42 человека.
В п. Кизнер на сегодняшний день действует 2 поселковых, 3
междугородных, 9 сельских автобусных маршрутов.
В марте 2009 года произвелось обновление подвижного состава
колонны в количестве 8 шт. на 3х годовалые автобусы.
Также на территории района для перевозки граждан действует
частный автотранспорт: это легковые - 25 шт. и одно маршрутное такси
(Газель).
Охват населения автотранспортным сообщением составляет - 65%.
Динамика показателей за 2005-2009 годы по отрасли
«Транспорт»
№
Наименование
п/п
1. Перевезено пассажиров транспортом
общего пользования – всего
(тыс. чел.)
2. Пассажирооборот транспорта общего
пользования (т.п/км)
3. Среднесписочная численность
работников всего (чел.)
4. Среднемесячная заработная плата

2005 г. 2006 г. 2007 г.
667

882,1

997,9

Таблица 16
оценка
2008г.
2009г.
896
739,8

9713,1 11859,3 12258,1 9803,5

6927,4

53

56

57

50

42

4921

6071

7260

8160

8831
34

№
п/п
5.

Наименование

2005 г. 2006 г. 2007 г.

2008г.

оценка
2009г.

работников всего (руб.)
Общая протяженность автомобильных 265,127 265,127 265,127 265,127 288,427
дорог общего пользования (км)
в том числе:
дороги с твердым покрытием (км)
100,963 100,963 100,963 100,963 100,963

Основными проблемами транспортной отрасли Кизнерского района
остаются:
плохое состояние автодорог, из-за чего часто происходит «срыв»
расписания движения автобусов, случаются частые поломки транспортных
средств;
убытки от перевозки пригородных маршрутов;
слабая техническая оснащенность автопарка, недостаток подвижного
состава;
низкий уровень развития инфраструктуры пассажирских перевозок
автомобильным транспортом.
1.8 Связь
На территории Кизнерского района, услуги связи предоставляются
следующими операторами:
Кизнерский РУЭС филиал в УР ОАО
«ВолгаТелеком», МТС, Мегафон, Теле 2, Билайн, Скай Линк, ГУП УР
«ТРК «Удмуртия», филиал ФГУП «Почта России».
В течение 2005-2009 годов в Кизнерском районе проводились
работы по замене аналоговых АТС на цифровые. В районе уровень
цифровизации АТС составил 60%.
С 2006 года жителям Кизнерского района, филиал в УР ОАО
«ВолгаТелеком» предоставил свою сеть для выхода в Интернет.
Начиная с 2008года все учебные заведения района, подключены к
сети Интернет.
Обеспеченность населения квартирными телефонными аппаратами
сети общего пользования, на 1 января 2009 года составил по Кизнерскому
району – 19,9 телефона на 100 жителей, что на 14% больше к уровню
2008года.
На территории района установлено 67 таксофонов универсальной
услуги связи.
Филиал ФГУП «Почта России» наряду с традиционными услугами
связи, с 2007 года предоставляет населению и организациям большой
перечень новых услуг связи доступ к сети Интернет, работа на
компьютере, услуги электронной почты. Пункты коллективного доступа
установлены в 14 отделениях почтовой связи.
В Кизнерском районе так же быстрыми темпами развивается рынок
услуг сотовой связи. В последние годы наблюдается интенсивный рост
количества абонентов. Простота и дешевизна подключения тарифов без
абонентской платы и сроков действия платежа позволяет абоненту
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заводить по нескольку SIM-карт. Доля населения охваченного мобильной
сотовой связью составляет примерно 75%.
С целью поддержания, развития системы информационного
обеспечения и улучшения качества вещания в 2006году п. Кизнер введѐн в
эксплуатацию ретранслятор телевизионного вещания, в связи с этим охват
населения района на сегодняшний день программой телеканала «Моя
Удмуртия» ГУП УР ТРК «Удмуртия» составила 100%.
Несмотря на развитие направлений связи, отрасль имеет ряд
проблем: это устаревшее оборудование сельских АТС; наличие
неудовлетворенных заявок на установку телефона, т. к. нет свободного
порта на станциях; ветхость зданий почтовых услуг.
Основные показатели развития связи
Таблица 17
Наименование показателя

2005г.

2006г.

2007г.

2008г.

2009г.

факт

факт

факт

факт

оценка

Количество операторов связи,
оказывающих услуги на территории
района

5

7

8

8

8

Число
основных
телефонных
аппаратов телефонной сети общего
пользования или имеющих на нее
выход на 100 жителей района

17,54

18,75

20,52

17,02

19,90

Уровень проникновения услуг
сотовой связи (охват населения), %

50

60

65

70

75

Количество пользователей сети
Интернет (охват населения), %

0,00%

0,45%

2,20%

3,21%

4,63%

Количество транслируемых
телевизионных каналов на
территории города/района, ед.

3

3

3

3

3

Количество установленных
таксофонов с обеспечением
бесплатного доступа к экстренным
оперативным службам, ед.

4

4

57

67

67

Количество пунктов коллективного
доступа в Интернет на сети
почтовой связи, ед.

-

14

14

14

14

Количество посещений пунктов
коллективного доступа в Интернет
на сети почтовой связи, тыс.ед.

-

0,160

0,881

1,005
0,364
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1.9. Информатизация
Развитие современного общества в настоящее время невозможно без
дальнейшего широкого внедрения и использования перспективных
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) во всех сферах
деятельности человека и общества.
Работа в области ИКТ в Кизнерском районе строится в рамках
реализации мероприятий Административной реформы, приоритетных
национальных проектов, ФЦП "Электронная Россия", РЦП "Электронная
Удмуртия", Концепции региональной информатизации, стратегии развития
информационного общества в Российской Федерации.
В рамках административной реформы создан сайт Кизнерского
района, на котором будет представлена информация о муниципальных
услугах представляемых органами местного самоуправления и их
деятельности. Функционирует Интернет-приемная, посредством которой
граждане могут обратиться с вопросом и получить квалифицированный
ответ, ознакомиться с другими часто задаваемыми вопросами и ответами
на них.
В администрациях муниципальных образований района установлена и
функционирует автоматизированная информационная система «Сельского
административное образование» (АИС «САО») разработка ЗАО ИВЦ
«Инсофт» г. Москва. АИС «САО» предназначена для автоматизации
регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания, для
ведения похозяйственного учета на территории муниципальных
образований и агрегирования данных на уровне района. Использование
АИС «САО» позволяет достичь высокого уровня автоматизации процессов
накопления, обработки и хранения информации о хозяйствах, находящихся
на территории муниципальных образований.
Все общеобразовательные школы района имеют доступ к Интернет,
что позволяет учащимся и педагогам иметь доступ к образовательным
Интернет-ресурсам, участвовать в различных Интернет-проектах.
Скорость подключения в настоящий момент составляет 128 кБит/с.
Средняя оснащенность компьютерами школ района составляет 1
компьютер на 21-го ученика. В рамках Приоритетного национального
проекта «Образование» во все школы поставлены комплекты
лицензионного программного обеспечения.
С августа 2009 года в районе на базе Центральной районной больницы
начато использование Телемедицины. Это предполагает использование
телекоммуникаций для связи медицинских специалистов, пациентов с
клиниками, больницами, врачами, находящимися на расстоянии, с целью
диагностики, лечения, консультации и непрерывного обучения, что
позволит поднять на новый уровень качество медицинского обслуживания
населения.
Для организации централизованного управления информационными
технологиями в 2007-м году было создано специализированное
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подразделение — отдел информатизации аппарата Главы МО, районного
Совета депутатов и администрации района.
Построение информационной инфраструктуры органов местного
самоуправления сопровождается с одновременным созданием и развитием
локальной вычислительной сети, объединяющей в данный момент
компьютеры администрации Кизнерского района и районного Совета
депутатов для интенсификации передачи, сбора, хранения и обработки
информации. Число ПК, подключѐнных к ЛВС в администрации района в
настоящий момент составляет 43%.
Применение сетевых технологий в работе служащих органов местного
самоуправления
позволило
начать
переход
к
электронному
документообороту на базе программного комплекса «Электронный
документооборот для органов государственной власти и местного
самоуправления в УР». Однако в настоящий момент используются не все
возможности заложенные в программный комплекс.
Кроме системы электронного документооборота посредством
локальной сети активно используются информационно-правовая система
«Консультант+», бухгалтерская программа «Барс-Бюджет», «Кадровый
учет органов государственной власти УР и органов местного
самоуправления в УР».
В муниципальных органах широко используются доступ к Интернетресурсам, электронная почта, электронная отчетность и проч. Потребление
Интернет-трафика для нужд информационного обеспечения работы
служащих органов местного самоуправления постоянно возрастает. В
настоящее время скорость доступа к Интернет в муниципальных органах
составляет от 128 кБит/с до 2 мБит/с.
Показатели развития информационно-коммуникационных
технологий за период 2005-2009 годы
Таблица 18

Показатели
Общие затраты на
информационные и
телекоммуникационные
технологии
В том числе:
эксплуатационные расходы
Капитальные расходы

Ед.изм. 2005 2006 2007 2008 2009
тыс.
578 1382 738 1215 1243
руб.

тыс.
руб.
тыс.
руб.
Обеспеченность персональными %
компьютерами в администрации
района, администрациях
муниципальных образований,
муниципальных учреждениях
Удельный вес компьютеров,
%
объединенных в локальные

420

518

543

782

1080

158

864

195

433

163

29

62

68

92

94

9

11

47

53

55
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вычислительные сети
Удельный вес компьютеров,
имеющих доступ к сети
Интернет
Удельный вес домохозяйств,
имеющих ПК
Удельный вес домохозяйств,
использующих ШПД

%

4

5

44

53

55

%

9

14

18

23

26

%

0

0,45

2,2

3,2

4,6

Основными проблемами на данный момент являются:
- низкая обеспеченность современной компьютерной техникой, 35 %
парка компьютерной техники является устаревшим;
недостаточно
развита
локальная
вычислительная
сеть
муниципальных органов власти;
- недостаточная защита рабочих станций и серверов от вредоносных
воздействий как программно-аппаратных с целью хищения, уничтожения
или модификации информации так и природных и техногенных;
- недостаточная квалификация пользователей и технического
персонала;
- отсутствие специализированного программного обеспечения.
- необходима разработка нормативно-правовых актов, определяющих
развитие информатизации.
1.10 Строительство, жилищная политика и автодорожное хозяйство
Строительство и жилищная политика
Вся деятельность строительного комплекса Кизнерского район была
направлена на реализацию, обозначенных Программой социальноэкономического развития Удмуртской Республики за 2005-2009 годы и
Программой социально-экономического развития МО «Кизнерский район»
на 2005-2009г.
За годы реализации Программы социально-экономического развития
Удмуртской Республики на 2005-2009 годы значительно увеличился объѐм
бюджетного финансирования капитального строительства, в том числе и
по программе УХО.
Объем капитальных вложений за счет бюджетных средств,
млн. рублей
Таблица 19
Фактически
профинансировано
строительство объектов
социальной сферы и
инженерной
инфраструктуры
- за счѐт средств

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.
Оценка

-

105,2

139,5

94,5

165,954
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Фактически
профинансировано
строительство объектов
социальной сферы и
инженерной
инфраструктуры
федерального бюджета по
программе УХО
в % к предыдущему году
- за счѐт средств бюджета
Удмуртской Республики
в % к предыдущему году
Всего бюджетных средств:

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.
Оценка

-

-

132,6

67,7

175,6

22,183

24,823

46,367

128,053

37,209

22,183

111,9
130,0

186,8
185,86

276,2
222,5

29,1
203,16

За 2005-2009 годы общая сумма средств федерального бюджета на
капитальное строительство составила 763,7 млн. рублей, из них 505,15
млн. рублей по программе УХО.
За счѐт бюджетных средств построены и введены в эксплуатацию
значимые для Кизнерского района объекты:
- общеобразовательная школа на 24 учащихся с д.садом на 10 мест д.
Гыбдан;
- лыжная база на 150 пар лыж в п. Кизнер;
- специальный жилой дом для одиноких и престарелых в с.Кизнер;
- общеобразовательная школа на 90 учащихся, с д.садом на 12 мест и
подготовительным классом д. Безменшур;
капитальный
ремонт
республиканской
больницы
восстановительного лечения в п.Кизнер;
- Районный Дом Культуры со спортзалом и актовым залом на 500
мест.
Количество объектов социальной сферы, введенных в эксплуатацию
за 2005-2009 годы

Отрасль
Образование
Здравоохранение
Спорт
Культура
Дома-интернаты
Прочие
Итого

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Всего

Всего

Всего

Всего

1
1
2

-

1
1

1
1
2

Таблица 20
20052009 г.
2009 гг.
Всего
Всего
1
1

2
1
1
1
1
6

С целью снижения стоимости строительства за 2005-2009 годы
проведена работа по оптимизации проектных решений, в первую очередь,
объектов социально-культурного назначения (школы, детские сады),
которая дала значительную экономию бюджетных средств. За этот период
рассмотрено и оптимизировано 5 объектов бюджетного финансирования.
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Комплексное освоение территорий под застройку в последние годы
позволило применить новые технологии и материалы, строить
индивидуальные жилые дома различной степени комфортности,
отвечающие современным требованиям теплотехники, оснастить жилье
энергоэффективным оборудованием.
За 2005-2009 годы был обеспечен ввод в эксплуатацию 20283
квадратных метров жилья.
Уровень обеспеченности населения жильѐм составил 16,5 кв.м. (по
результатам 2008г.) общей площади жилых помещений на человека.
Основные количественные показатели
за период 2005-2009 годы
Таблица 21

Показатели
Освоено капитальных
вложений за счет всех
источников
вфинансирования
том числе за счет средств:
бюджет РФ
бюджета У Р
бюджета муниципального
образования
прочих источников
Ввод в эксплуатацию:
(указать)
-жилья
в том числе
индивидуального

2009
Ед.из
2007 2008
г.
2005 г. 2006 г.
м
г.
г.
Оцен
ка
22,183 130,02 185,87 222,55 203,16
тыс.
руб.
- «» 105,2 139,5 94,5 165,95
- «» - 22,183 24,823 46,367 128,05 37,209
4
- «» 3
- «» кв.м 3516
общ.
площ.
кв.м 3516
общ.
площ.

3608,6 4416

4242,0 4500,0

3608,6 3742,0 4242,0 4500,0

Продолжилось развитие системы оказания государственной
поддержки гражданам в улучшении жилищных условий за счѐт средств
бюджета Удмуртской Республики.
За период 2005-2009годы было выделено льготных кредитов на
сумму 8 млн. рублей. Из них молодым семьям 2,5 млн. рублей.
Газификация.
Одним из направлений в строительстве является газификация
Кизнерского района. За 5 лет на строительство газовых сетей было
направлено 29,49 млн. рублей. По программе УХО на эти цели направлено
86,9 млн. рублей. За 2005-2009 годы газифицировано - 760 квартир,
построено газопроводов: высокого давления - 59,1 км.; низкого давления 38,4 км.
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Ввод газовых сетей на территории Кизнерского района
Таблица 22

Показатель
Ввод
в
эксплуатацию
газовых сетей

Ед.изм.
км.

2005г.

2006г.

2007г.

2008г.

2009г.

18,837

54,527

9,675

14,124

12,531

За годы реализации Программы социально-экономического развития
Удмуртской Республики на 2005-2009 годы газификация населѐнных
пунктов позволила перевести на природный газ школьные котельные в д.
Вичурка, д. Безменшур, д. Старая Бодья, селе Бемыж.
Автодорожное хозяйство
Итоги развития автодорожной отрасли муниципального образования
«Кизнерский район» за 2005-2009 годы
Таблица 23

Показатель
Ввод
автомобильных
дорог местного
значения
Капитальный
ремонт
автомобильных
дорог местного
значения

Ед.
изм.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.
(оценка)

Км

-

-

-

-

-

Км

2,250

0

0,8

-

-

1.11 Жилищно-коммунальное хозяйство
На начало 2009 года в Кизнерском районе площадь жилищного
фонда составила 357,7 тыс.кв. метров, в том числе: 8,8 тыс.кв. метров
муниципального фонда; 15,6 тыс.кв. метров государственного фонда; 333,3
тыс.кв. метров частного фонда.
Обеспеченность жильѐм в среднем
достигла 16,5 кв.м. на одного жителя.
За время реализации Программы социально-экономического
развития Удмуртской Республики на 2005-2009 годы существенно
изменилась структура жилищного фонда. В настоящее время, доля жилья,
находящегося в частной собственности, составляет 93,2%, в
муниципальной - 2,5%, в государственной - 4,3%.
Уровень
благоустройства
жилищного
фонда
района
характеризуется следующим образом: водопроводом оборудовано 46,0%,
канализацией – 25,0%, централизованным отоплением – 62,8%, горячим
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водоснабжением – 4,8%, газом – 69,2%.
Основные количественные показатели деятельности жилищнокоммунального хозяйства Кизнерского района за 2005-2009 годы
Таблица 24

Показатели

Ед. изм.

Годы
2005

Объем жилищнокоммунальных услуг в
действующих ценах

млн.руб. 15827

Реализация теплоэнергии

тыс.Гкал

Отпуск воды
водопроводами
Пропуск сточных вод

тыс.
куб.
м.
тыс.
куб.
м.

16767
177

2009
оценк
а
17674 17940 27061 29500
2006

2007

2008

15933 18184 20191 22200
197

194,6

269

280

19,950 16,784 19,187 22,234 27,60

Площадь ветхих жилых зданий района составляет 25,1 тыс.кв.
метров. Часть жилищного фонда требует капитального ремонта.
В настоящее время в рамках Региональной адресной программы
капитального
ремонта
многоквартирных
домов
капитально
отремонтировано 6 многоквартирных домов, улучшены условия
проживания 446 человек.
Таблица 25

№
п/п
1
2
3

Показатели
Стоимость основных
фондов коммунальной
инфраструктуры
Уровень износа
коммунальной
инфраструктуры
Коэффициент
фондоотдачи

Ед.изм
2009
2005 2006 2007 2008
.
оценка
млн.
руб. 30371 30557 33450 30450 30560
%

64

руб. 0,56

65

60

61

62

0,58

0,56

0,89

0,97

В последние годы происходят значительные преобразования в
системе управления жилищным фондом: активизировалась работа по
выбору способа управления многоквартирным домом, формированию
договорных отношений на всех этапах предоставления услуг, созданию
товариществ собственников жилья.
Количество многоквартирных домов, в которых собственники
помещений выбрали и реализуют способ управления, составило 795
многоквартирных дома, в том числе 739 выбрали непосредственное
управление, 6 - управление товариществом собственников жилья, 50 управление управляющей организацией. Создано 6 товариществ
собственников жилья. Управлением многоквартирными домами
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занимается 2 организации, в том числе: 1- МУП; 1-частная.
Из бюджета района ежегодно выделяются средства на подготовку
объектов жилищно-коммунального назначения к работе в зимних
условиях, что позволяет проводить отопительные периоды без аварий,
обеспечивать население и других потребителей района необходимыми
услугами.
В рамках модернизации объектов жилищно-коммунального
комплекса проделана следующая работа:
переведены на газ и другие виды топлива более 6 котельных;
Внедрение приборов учѐта
Таблица 26

Наименовани
е
энергоресурса

Ед. изм.

2005г.

2006г.

2009г.
2007г. 2008г. прогноз

На объектах бюджетной сферы

По электроэнергии
По теплоэнергии
По горячей воде
По холодной воде
По газу

6

2

2

22

61

18

На объектах муниципальной собственности
По электроэнергии
По теплоэнергии
По горячей воде
По холодной воде
По газу

1
Установлены в 90х годах

1

Финансовое состояние за 2005-2009г. предприятия ЖКХ района
Показатели
Выручка от реализации работ (услуг)
Финансовый результат (-убыток),
(+ прибыль)

Таблица 27
2009 г.
Ед. изм 2005г. 2006г. 2007г. 2008г.
оценка
тыс. руб. 17010 17833 18709 27061 29500
-30
-500
тыс. руб. -2950 -5100 -4600

Дебиторская задолженность, всего
в том числе:
- населению
из нее: просроченная задолженность
тыс. руб.
- бюджетные организации, всего
из них: финансир. из местного бюджета
- прочая задолженность
Кредиторская задолженность, всего
в том числе:
- за ТЭР
- платежи в бюджет и внебюдж. фонды
- прочая задолженность

2316

2766

3403

3784

4050

1433

1536

1785

402

250

376

1192
442
206
91
2350

980
500
100
50
2970

4445

5300

1131
1821
1181

1500
3050
750

25875
тыс. руб.

30100 18415
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Показатели

Ед. изм

Стоимость услуг ЖКХ на 1 кв.м общей
площади в месяц
- республиканский стандарт
- по ЭОТ утвержденному администрацией
- фактически сложившийся стандарт
Собираемость платежей

2005г. 2006г. 2007г. 2008г.
23,97

21,04 20,95

2009 г.
оценка

33,73

37,56

85

90

руб.

90

%

98

89

Объѐмы социальной помощи (льготы, субсидии) выделенные
населению за 2005-2009 г.
Таблица 28
Показатели

Ед.изм.

2005г.

2006г.

Количество субсидированных семей

%

1,9

2,3

3,1

2,9

2,6

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

886
886

993
993

1706
1706

1592
1592

1570
1570

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

380
380

523
523

570
570

655
655

708
708

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

331
331

412
412

406
406

422
422

576
576

Субсидии
- предоставлено
- профинансировано субсидий
- недофинансировано субсидий
Льготы по ФЗ
- предоставлено
- профинансировано льгот по ФЗ
- недофинансировано льгот по ФЗ
Льготы прочие
-предоставлено
- профинансировано льгот
- недофинансировано льгот

2007г.

2008г.

2009г.

В 2009 г. проводились мероприятия по улучшению обеспечения
объектов теплоснабжения п. Кизнер:
- установка котлов КСВ-1,86Г в котельную №5 взамен, устаревших
ИММ-2,5Г в количестве двух шт.
- установка котлов КВа-1,25 в котельной №1
- установка узла учета газа в котельной № 2
- замена старой теплотрассы на новую, с улучшенной
теплоизоляцией (предизолированные трубы) к зданию ОВД, МУСО ЦСО,
редакции, ул. Труда 41,44, ул. Савина 17, ул. Кооперативная 20а, ул.
Гоголя (общая замена теплотрассы составила 470 п.м.)
- установка дымососов ДН-3,5 в котельной №5 на каждый котел.
- замена циркуляционного насоса К290/30 в котельной №2
В результате проделанных работ ЖКХ получило экономию газа
котельной №2 на 20% и экономию электроэнергии.
1.12 Лесное хозяйство
В
области
лесного
хозяйства
осуществлялся
комплекс
лесохозяйственных работ и организационных мероприятий, направленных
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на улучшение состояния и использования лесов, их защиту, сохранение и
воспроизводство,
выполнено
лесовосстановление,
проведены
агротехнические уходы за лесными культурами.
Реализация указанных мероприятий позволила сохранить объѐм
лесовосстановления на уровне прошлых лет и сбалансированность с
объѐмами лесозаготовок.
Состав земель лесного фонда и земель иных категорий,
на которых расположены леса за 2005-2009 годы
Таблица 29
Показатели

Ед.
изм.

2005
факт
107,9

Общая площадь лесов (итого по
тыс. га
МО)
в том числе:
107,9
тыс. га
на землях лесного фонда
на землях обороны и
0,6
тыс. га
безопасности

2006
факт
107,9

Годы
2007
факт
126,6

2008
факт
126,5

2009
оценка
126,5

107,9

126,6

126,5

126,5

0,6

0,6

0,6

0,6

Оценка количественных и качественных показателей состояния лесов
за 2005-2009 годы
Таблица 30
№
п.п
.
1
1
2

Показатели
2
Площадь земель лесного
фонда
Подразделение лесов по
целевому назначению:
защитные леса
эксплуатационные леса

3
4
5

Покрытые лесной
растительностью земли
лесного фонда
Лесистость
Ценные лесные насаждения
(хвойные) в составе покрытых
лесной растительностью
земель лесного фонда
в т.ч.по породам:
Сосна
ель, пихта
Лиственница
Кедр

Ед.
изм.
3
тыс.
га
тыс.
га
тыс.
га

2005
факт

2006
факт

Годы
2007
факт

107,9

107,9

126,6

126,5

126,5

12,7

4,2

12,8

12,8

12,8

2008
факт

2009
оценка

95,0

103,7

113,8

113,7

113,7

тыс.
га

103,6

103,9

122,3

122,4

122,4

%

57,6

57,4

57,7

57,7

57,7

тыс.
га

46,5

46,9

55,1

55,4

55,4

тыс.
га
тыс.
га
тыс.
га
тыс.

16,6

16,6

18,9

18,9

18,9

29,9

30,2

36,1

36,4

36,4

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,007

0,007

0,007

0,007

0,007
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№
п.п
.

Ед.
изм.

Показатели

2005
факт

2006
факт

Годы
2007
факт

2008
факт

2009
оценка

га
6
7
8

Не покрытые лесной
растительностью земли
лесного фонда, всего
Не сомкнувшиеся лесные
культуры,
Фонд лесовосстановления,
в том числе вырубки

9

Общий запас древесины
в том числе хвойных

10

Запас спелых и перестойных
насаждений
в том числе хвойных

11

Общий средний прирост

тыс.
га
тыс.
га
тыс.
га
тыс.
га
млн.
м3
млн.
м3
млн.
м3
млн.
м3
млн.
м3

1,5

1,2

1,4

1,2

1,2

1,2

1,0

0,9

0,7

0,7

0,2

0,1

0,5

0,5

0,5

0,2

0,1

0,5

0,5

0,5

18,7

18,7

21,5

21,4

21,4

7,4

7,4

8,9

8,9

8,9

4,0

4,0

4,3

4,3

4,3

0,9

0,9

1,0

1,0

1,0

0,4

0,4

0,5

0,5

0,5

Арендные отношения
Вид использования лесов
Заготовка древесины
Заготовка живицы
Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов
Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных
растений
Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты
Ведение сельского хозяйства
Осуществление научно-исследовательской, образовательной
деятельности
Осуществление рекреационной деятельности
Создание лесных плантаций и их эксплуатация
Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных
растений, лекарственных растений
Выполнение работ по геологическому изучению недр,
разработка полезных ископаемых
Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных
искусственных водных объектов, а также гидротехнических
сооружений и специализированных портов
Строительство, реконструкция, эксплуатация линий
электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других
линейных объектов
Переработка древесины и иных лесных ресурсов
Осуществление религиозной деятельности
Иные виды

Таблица 31
Количество договоров
аренды, шт.
5
-

-

6
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Количество договоров
аренды, шт.
11

Вид использования лесов
Всего

Оценка организации использования лесов (заготовка древесины)
Таблица 32
Показатели
Расчетная лесосека
Фактически вырублено
Процент использования
расчетной лесосеки
Установленный годовой объем
отпуска древесины по
договорам аренды
Объем древесины
заготавливаемой арендаторами

2005
факт
140,1

2006
факт
140,1

Годы
2007
факт
150,2

40,6

18,2

97,6

124,2

150,2

29

13

66

82

100

тыс.
м3

15,4

36,6

36,6

66,8

108,5

тыс.
м3

15,4

36,6

36,6

66,8

108,5

Ед.
изм.
тыс.
м3
тыс.
м3
тыс.
м3

2008
факт
150,2

2009
оценка
150,2

Объем финансирования лесного хозяйства за 2005 - 2009 годы
(за счет всех источников финансирования)
Таблица 33
Годы
2007
факт

Ед. изм.

2005
факт

Охрана лесов от пожаров

млн. руб.

0,218

0,288

0,535

0,060

0,624

Защита лесов

млн. руб.

0,003

0,021

0,059

0,262

0,123

Воспроизводство лесов и
лесоразведение

млн. руб.

2,567

3,068

4,864

2,118

1,259

млн. руб.

0,321

0,302

0,619

0,0795

0,281

Лесоустройство

млн. руб.

-

-

-

-

-

Отвод и таксация лесосек

млн. руб.

-

-

-

-

-

млн. руб.

8,233

10,432

9,849

6,476

6,898

млн. руб.

3,866

3,950

4,056

6,085

6,498

млн. руб.

-

-

-

0,392

0,399

млн. руб.

-

-

-

-

-

млн. руб.

4,367

6,482

5,793

-

-

Показатель

в т.ч. лесовосстановление

Общий объем
финансирования лесного
хозяйства
в том числе:
средства федерального
бюджета
средства регионального
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники

2006
факт

2008
факт

2009
оценка

млн. руб.
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1.13 Охрана окружающей среды
В период с 2005 по 2009 год в районе регулярно
проводились
проверки
по
соблюдению
природоохранного
законодательства,
совместно с государственными инспекторами
Удмуртской Республики по охране природы. Проверки показали, что
большинство предприятий района соблюдают закон в области охраны
окружающей среды. Регулярно отчисляется плата за загрязнение
окружающей среды, проводятся различные мероприятия по охране
окружающей среды, в основном за счѐт средств самих предприятий.
Ежегодно весной проводятся массовые субботники по уборке
территорий.
Правовым актом администрации МО «Кизнерский
район» за каждым предприятием закреплены территории, за уборку
которых руководители несут персональную ответственность. Кроме
того, имеется постановление Главы района, где каждая пятница
месяца объявлена санитарным днѐм. Ежегодно проводится конкурс
«Кизнер - цветущий посѐлок».
Большой проблемой, как и для большинства районов
Удмуртии, остаѐтся проблема утилизации ТБО. Району необходим
новый полигон для утилизации твѐрдых бытовых отходов. Кроме
того, в Кизнере практически отсутствуют канализационные сети, что
ведѐт к загрязнению почвы болезнетворными микробами и яйцами
гельминтов. Вывоз ТБО и жидких бытовых отходов осуществляется
в основном самими предприятиями (наѐмным транспортом).
На территории района находятся 8
гидротехнических
сооружений (ГТС), находящихся на балансе организаций различных
форм собственности. Для обеспечения безопасности указанных ГТС,
ежегодно 2 раза проводятся противопаводковые мероприятия.
В 2006 году учѐными Удмуртского государственного
университета по заказу Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Удмуртской Республики в районе проведена
работа по оценке состояния редких и исчезающих видов растений и
животных с созданием локальной сети особо охраняемых природных
территорий (ООПТ). Работа включала в себя инвентаризацию
существующих в районе ООПТ и выявленных новых ценных
территорий с редкими «краснокнижными» видами растений и
животных. По результатам исследований учѐными была предложена
новая локальная схема ООПТ Кизнерского района, состоящая из 11
объектов регионального и местного уровня. На данный момент
необходимо проведение работ по приданию природным территориям
правового статуса земель ООПТ.
На территории района существуют 2 организации, ведущие
охотоведческое хозяйство. Охотоведами проводятся работы по
количественному учѐту охотничьих животных, осеннее – зимняя
подкормка
кабана,
охрана
охотничьих
угодий.
Регулярно
осуществляется надзор за соблюдением правил и сроков охоты. В
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северо-западной части района расположен Казанский государственный
заказник площадью 18,6 тыс.га.
Более 60 % территории Кизнерского района покрыто лесами.
Заготовка
древесины осуществляется на основании лесорубочного
билета. Ежегодно вырубается порядка 150 тысяч деревьев. С целью
лесовосстановления
ежегодно высаживаются саженцы на площади
около 85 га.
В
районной газете «Новая жизнь» регулярно публикуются
материалы о проведении акций и мероприятий экологической
направленности.
Жители и организации района ежегодно принимают активное
участие в мероприятиях, проводимых в рамках ежегодной
общероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности».
Основные показатели, характеризующие состояние окружающей
среды муниципального района за 2005 – 2009 годы
Таблица 34
Показатели

Количество предприятий,
имеющих выбросы
загрязняющих веществ в
атмосферу
Количество предприятий,
сбрасывающих
неочищенные и
недостаточно очищенные
сточные воды
Объѐм сброса
загрязнѐнных сточных
вод (без очистки,
недостаточно
очищенных)
Наличие очистных
сооружений по видам:
Количество
Суммарная мощность
Мощности введѐнных в
эксплуатацию очистных
сооружений по видам
Вывезено бытовых
отходов

Ед.
2005
факт

2006
факт

Годы
2007
факт

51

50

46

52

50

49

48

44

50

48

0,1

0,09

0,11

0,07

0,1

2008
факт

2009
оценка

единиц

единиц

Тыс.куб.
м.

Единиц
Куб.м./су
тки

1

1

1

1

1

100

100

100

100

100

__,,__

-

-

-

-

-

Тыс.т.

16000

16784

18273

22234

27600
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1.14 Земельные отношения
В целях реализации задач, поставленных Программой социальноэкономического развития Удмуртской Республики на 2005-2009 годы в
сфере управления земельными ресурсами отделом по земельным ресурсам
и землеустройству Администрации
МО « Кизнерский район»
проводились следующие мероприятия.
За отчетный период Администрацией МО «Кизнерский район»
разработано, а районным Советом депутатов МО «Кизнерский район»
принято:
1. Решение Кизнерского районного Совета депутатов Удмуртской
Республики от 21 декабря 2006 года № 3/7 «О внесении изменений в
решение районного Совета депутатов от 16.11.2004 года № 15/6 «Об
утверждении Положения о порядке выделения и изъятия земельных
участков на территории Кизнерского района».
2. Решение Кизнерского районного Совета депутатов Удмуртской
Республики от 21 декабря 2006 года № 3/12 «Об утверждении методики
расчета арендной платы за пользование земельными участками на
территории муниципального образования «Кизнерский район».
3. Администрацией МО «Кизнерский район» принято постановлений
по управлению и распоряжению земельными ресурсами:
- в 2005 году – 302;
- в 2006 году – 432;
- в 2007 году – 306;
- в 2008 году – 374;
- за 9 месяцев 2009 года – 380.
В 2005-2009 годах продолжалась работа по разграничению
государственной собственности на землю, регистрации права
собственности муниципального образования «Кизнерский район» на
земельные участки, эффективному управлению земельными участками,
находящимися в муниципальной собственности и на земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена.
Всего за отчетный период зарегистрированы права собственности
муниципального образования «Кизнерский район» на 9 земельных
участков.
Проводилась работа по предоставлению земельных участков в
аренду, по передаче права собственности на земельные участки
собственникам объектов недвижимого имущества, расположенных на
земельных участках, по предоставлению земельных участков на праве
постоянного (бессрочного) пользования.
2006 года и по настоящее время были начаты и ведутся работы по
предоставлению земельных участков для строительства объектов по
федеральной программе уничтожения химического оружия.
В 2007 году было принято постановление о создании комиссии по
выбору земельных участков под строительство объектов на территории
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муниципального образования «Кизнерский район». Всего проведено 7
заседаний комиссии.
Были проведены заседания комиссии по взысканию арендной платы
за земельные участки по заключенным договорам аренды, ведется
претензионная работа. Но при этом сумма задолженности невозможная к
взысканию по арендной плате составляет 612,11 тыс.руб.по причине
ликвидации предприятий.
За период с 2006 года по 1.11.2009 года в Администрацию МО
«Кизнерский район» поступило от граждан, юридических
лиц и
предпринимателей 151 заявление на строительство и другие цели, в том
числе 131 заявление для жилищного строительства. Все заявления
рассмотрены
и
приняты
решения
согласно
действующему
законодательству.
Заключено договоров аренды земельных участков:
- в 2005 году – 38
- в 2006 году – 23
- в 2007 году – 68
- в 2008 году – 109
- за 9 месяцев 2009 года – 67
На 01.10.2009 года всего действующих договоров – 248.
Доходы, полученные от передачи земельных участков в аренду
и продажи земельных участков
Годы

2005
2006
2007
2008
9
месяцев
2009
года
ИТОГО

Доходы от арендной платы за
земельные участки (тыс.руб.)
753
2193,6
3155,5
1383,6
1103

8588,7

Таблица 43
Доходы от продажи
земельных участков
(тыс.руб.)
341
70,7
72,3
43,4
43,3

570,7

1.15 Потребительский рынок
Потребительский
рынок
–
крупный
сектор
экономики,
выполняющий роль экономического регулятора между производителем и
потребителем, обеспечивающий население товарами и услугами,
производителя – рынками сбыта.
Общий объем розничного товарооборота в Кизнерском районе
через все каналы реализации за 2008 год составил 625 млн. руб., что
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фактических ценах на 42 % выше предыдущего года. В целом динамика
показателей розничного товарооборота за 2006-2008 годы положительная.
Показатели развития торговли и общественного питания
МО «Кизнерский район»
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Показатель
Розничный товарооборот
Темп роста в
сопоставимых ценах
На душу населения
Оборот розничной
торговли
Темп роста в
сопоставимых ценах
На душу населения
Оборот общественного
питания
Темп роста в
сопоставимых ценах
На душу населения
Удельный вес розничного
товарооборота УПС в
розничном товарообороте
по району

Ед.
изм.
млн.
руб.

Таблица 35
2009
2008
оценка

2005

2006

2007

253,6

335,6

441,1

625,1

636,0

%

104,6

122,5

120,5

123,7

91,5

руб.
млн.
руб.

11532

15609

21005

30053

30768

234,0

310,6

407,2

580,1

590,9

%

105,3

123,0

120,5

124,4

91,5

руб.
млн.
руб.

10636

14447

19391

27889

28684

19,6

25,0

33,9

44,4

45,3

%

95,6

115,6

120,0

114,0

91,5

руб.

981

1163

1614

2135

2199

%

41,6

38,7

37,5

33,0

34,0

Поступление налоговых платежей по потребительскому рынку
во все уровни бюджетов
Показатель
Поступление налоговых платежей
по потребительскому рынку во
все уровни бюджетов
В т.ч.
ЕНВД
Акцизы

Таблица 36
2009
2008
оценка

Ед.
изм.

2005

2006

2007

тыс.
руб.

2287,8

2878,5

2468,1

2840,7

2956

2287,8

2878,5

2468,1

2840,7

2956

-

-

-

-

-

тыс.
руб.
тыс.
руб.

За последние годы изменился потребительский спрос, повысились
требования к культуре обслуживания, качеству товаров и, соответственно,
увеличился приток покупателей в организованную торговую сеть,
обеспечивающую необходимые гарантии населению. Здесь сложилась
высокая конкурентная среда.
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Сложившаяся конкуренция на потребительском рынке сдерживает
рост цен, стимулирует расширение ассортимента и высокую насыщенность
торговой сети товарами, а также обеспечивает выполнение требований,
правил торговли. На сегодняшний день торговую сеть в Кизнерском
районе составляют 175 магазинов с общей торговой площадью 8495 кв.м.
К настоящему времени в районе сформированы торговые сети,
функционирует торговый комплекс «Италмас». На территории рынка
начато строительство нового крытого павильона. В районе открываются
новые торговые объекты. Ведется реконструкция помещений с целью
увеличения торговых площадей.
Сведения о торгующих организациях
МО «Кизнерский район»

Показатель

Ед. изм.

2005

2006

2007

кв.м

7384

7670

8960

8483

8495

ед.

164

159

193

170

175

млн. руб.

234,0

310,6

407,2

580,7

590,9

Торговая площадь
Количество торговых мест
Оборот розничной торговли

Таблица 37
2009
2008
оценка

Отрасль общественного питания переходит в современную
индустрию сервиса, сочетающую предоставление услуг питания с отдыхом
и развлечениями. В этой отрасли трудятся высококвалифицированные
специалисты, продолжается реконструкция действующих и открытие
новых предприятий общественного питания. В районе функционирует 27
предприятий общественного питания, в т.ч. 10 принадлежат
индивидуальным предпринимателям, 5-Кизнерскому РайПО, 12потребительскому обществу - Общепит.
Сведения об организациях общественного питания
МО «Кизнерский район»

Показатель
Площадь зала обслуживания
Количество посадочных мест
Оборот общественного питания

Ед.
изм.
кв.м
ед.
млн.
руб.

2005

2006

2007

863
636

935
696

1007
696

Таблица 38
2009
2008
оценка
1127
1170
700
730

19,6

25,0

33,9

44,4

45,3

Важное
значение
в
сохранении
стабильной
социальноэкономической ситуации в районе
имеет оказание бытовых услуг
населению. Сегодня бытовые услуги населению района оказывают 27
предприятий и индивидуальных предпринимателей.
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В районе постепенно расширяется круг, предоставляемых населению
бытовых услуг, при этом повышается и их качество. В Республиканском
конкурсе «Репутация и доверие» по итогам 2007 и 2008 гг. предприятия
района вошли в число победителей.
Показатели развития платных услуг населению с учетом объемов
неформальной экономики
Таблица 39
2009
2008
оценка

Показатель

Ед.
изм.

2005

2006

2007

Объем бытовых услуг

тыс.
руб.

4490,2

4267,9

6102,2

4555,1

4200,0

Объем бытовых услуг на душу
населения

Руб.

204,1

198,9

290,6

219

203

Темп роста в фактических ценах

%

105,5

95,0

143,0

75,0

92,2

тыс.
руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Объем гостиничных услуг
Темп роста в сопоставимых
ценах
Количество предприятий,
оказывающих бытовые услуги,
в том числе:

%

0

Шт.

14

17

25

22

27

Шт.

1

1

2

2

2

шт.

2

2

1

1

2

Шт.

1

1

2

2

2

Шт.

1

1

1

2

3

- химчистка и крашение

Шт.

0

0

0

0

0

- услуги парикмахерских

Шт.

3

4

4

5

5

- услуги фотоателье
- ритуальные услуги
- прочие виды бытовых услуг

Шт.
Шт.
Шт.

0
0
6

0
0
8

0
0
15

0
0
10

0
0
13

- ремонт, окраска и пошив обуви
- ремонт и пошив одежды,
меховых и кожаных изделий,
головных уборов и текстильной
галантереи, пошив и вязка
трикотажных изделий
- ремонт бытовой
радиоэлектронной аппаратуры,
бытовых машин и приборов
- тех. обслуживание и ремонт
транспортных средств, машин и
оборудования

В 2008 году бытовых услуг населению оказано на сумму 4,6
млн.руб. руб., этого крайне недостаточно для района.
В районе существует проблема оказания бытовых услуг населению,
проживающему в отдаленных деревнях и селах. Также отсутствуют
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услуги по химчистке одежды, прачечные, шерстобитке, нет ателье по
пошиву одежды.
Большое внимание в районе уделяется развитию потребительской
кооперации, как основной системы потребительского рынка на селе.
Кизнерское РайПО в тесной взаимосвязи работает с населением района. В
настоящее время в районе функционирует 42 приемных пункта при
сельских и поселковых магазинах по заготовке сельскохозяйственной
продукции и другого сырья, в том числе 20 комплексных приемных
пунктов по оказанию бытовых услуг.
На долю Кизнерского РАЙПО приходится
34 %
товарооборота района.
За 2008 год заготовительный оборот составил 22,5 млн. руб., за 2009
год ожидается – 22,7 млн. руб. Основную долю заготовок занимает
молоко – 820 тонн.
Деятельность потребкооперации Удмуртской Республики
на территории МО «Кизнерский район»
Показатель
Розничный товарооборот
Заготовительный оборот
Закупка:
- молока
- мяса
- картофеля
- овощей
Уплачено
населению
за
закупленную продукцию
на
душу
сельского
населения

Ед.
Изм.
млн.
руб.
млн.
руб.

Таблица 40
2009
2008
оценка

2005

2006

2007

105,58

129,84

165,62

206,22

207,0

18,651

19,744

21,024

22,497

22,700

тонн
тонн
тонн
тонн
млн.
руб.

550,3
122,0
178,0
82,0

690,0
123,0
300,0
82,0

690,0
130,0
151,0
82,0

819,4
130,0
202,3
82,0

820,0
135,0
205,0
83,0

8,904

13,176

14,500

18,909

21,041

Руб.

402

606

684

906

1018

Информация о производстве и реализации отдельных групп
продовольственных товаров по мини-цехам МО «Кизнерский район»
за 2008 год
Наименование продукции
Молокопродукты, т
В т. ч. Цельномолочная
продукция
масло животное, т
сыры жирные, в т. ч. твердые
Мясопродукты, т
В т. ч. мясо и птица
В т. ч. колбасные изделия
Кондитерские изделия, т
Хлеб и хлебобулочные изделия, т

Таблица 41
Отпуск за
пределы
республики
0

0

Отпуск в
республику
0

0

0

0

0
0
1062,4
992,7
69,7
258,4
2094,8

0
0
1062,4
992,7
69,7
258,4
2094,8

0
0
0
0
0
0
0

Производство
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Совершенствуется правовая основа в сфере потребительского рынка
и услуг, законодательно обеспечивается защита прав потребителей. При
возникновении спорных вопросов между продавцом и потребителем при
купле-продаже товара, оказании услуг, выполнении работ, выдаются
консультации, разъяснения.
Несмотря на положительные тенденции в сфере потребительского
рынка, остаются нерешенными многие вопросы:
- остается проблема "теневого оборота", характерная для всей
России. С присутствием на рынке дешевой спиртосодержащей и
нелегальной алкогольной продукции наметилась тенденция снижения
реализации легальной алкогольной продукции;
- не решена окончательно проблема обеспечения качества и
безопасности товаров и услуг, поступающих на потребительский рынок
Удмуртской Республики;
- в условиях общей тенденции развития форм обслуживания,
ассортиментного изобилия товаров и услуг положение на потребительском
рынке в сельской местности все еще отстает от городского, вопрос
обеспечения доступности товаров и услуг в сельской местности остается
актуальным;
- низкие закупочные цены на продукцию, производимую и
реализуемую сельским населением.
1.16 Малое предпринимательство
Реализация основных направлений государственной поддержки
малого предпринимательства осуществляется в рамках Республиканской
целевой программы по государственной поддержке и развитию малого
предпринимательства в Удмуртской Республике, программы социальноэкономического развития Кизнерского района и районной программы
поддержки и развития малого предпринимательства в Кизнерском районе
на 2005-2009 г.г.
Развитие малого бизнеса рассматривается как одно из ключевых
направлений развития экономики. Вопросы поддержки малого
предпринимательства, его проблемы на муниципальном уровне
рассматриваются на Совете по поддержке и развитию малого
предпринимательства при Главе Администрации муниципального
образования «Кизнерский район», который создан с целью учета мнения и
обеспечения защиты интересов субъектов малого предпринимательства.
Субъекты малого предпринимательства привлекаются к реализации
муниципальных программ и обеспечению муниципальных потребностей
района – участвуют в торгах по закупу продукции для нужд бюджетных
учреждений района.
Предприниматели района активно участвуют во всех мероприятиях,
проводимых как на районном, так и на республиканском уровнях.
Для обмена опытом и более активного вовлечения населения в
предпринимательскую деятельность на страницах районной газеты «Новая
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жизнь» ведется тематическая рубрика «Бизнес-клуб», где освещаются
вопросы малого предпринимательства.
Информационное
обеспечение
субъектов
малого
предпринимательства осуществляется за счет проведения семинаров-учеб
индивидуальных предпринимателей и руководителей малых предприятий
с участием представителей органов власти и контролирующих органов.
Субъектам
малого
предпринимательства
оказываются
консультационные
услуги,
методическая
помощь.
Имеется
информационный стенд.
Основные показатели развития малого и среднего
предпринимательства
Таблица 42
№
п/
п
1

2

3

Показатели
Число микропредприятий и
малых предприятий,
в том числе:
число микропредприятий
(работающих от 1 до 15 чел.)
число малых предприятий
(работающих от 16 до 100
чел.)
Число средних предприятий
(работающих от 101 до 250
чел.)
Среднесписочная численность
работников в субъектах малого
и среднего
предпринимательства,
в том числе:
на микропредприятиях
на малых предприятиях
на средних предприятиях

4
5

6

7

Число индивидуальных
предпринимателей (ПБОЮЛ)
Доля занятых в сфере малого и
среднего предпринимательства
с учетом ПБОЮЛ
Оборот организаций по
совокупности
микропредприятий, малых и
средних предприятий *
Средства местного бюджета.
направленные на поддержку
субъектов малого и среднего
предпринимательства
* расчетный показатель

Ед.
измерения
Единиц
Единиц
Единиц

Единиц

Годы
2005
факт

2006
факт

2007
факт

2008
факт

2009
оценка

29

37

45

51

55

18

22

30

35

37

11

15

15

16

18

х

Х

х

3

4

532

600

700

1093

1102

54

59

79

82

86

478

541

621

627

629

х

Х

х

384

387

475

422

417

352

360

13,3

13,8

15,0

19,2

19,5

321

326

357

448

462

0

0

0

0

0

Челове
к
Челове
к
Челове
к
Челове
к
Челове
к
Процен
т

млн.
руб.

млн.
руб.

58

К настоящему времени малое предпринимательство сложилось как
устойчивая сфера хозяйственной деятельности. Малый бизнес играет
достаточно весомую роль в экономике района и, прежде всего, необходимо
отметить его социально - экономическое значение: с ростом числа
предприятий увеличивается число занятых в экономике района.
Поддержка малого предпринимательства - это решение проблемы
занятости, а также решение проблемы выполнения бюджета за счет
налоговых поступлений. Именно эти направления являются одними из
основных приоритетов экономики.
Однако, несмотря на это, существуют барьеры, ограничивающие
развитие этого сектора экономики, прежде всего, в сфере
налогообложения, лицензирования, несовершенство законодательной
базы, трудности в формировании начального капитала, сложности в
получении кредита и лизинга (особенно для субъектов, начинающих
деятельность), высокая кредитная ставка.
Среди наиболее острых проблем отмечается отсутствие достаточных
финансовых средств, что лишает возможности расширения этой отрасли в
различных видах деятельности, особенно в производственных. Малые
предприятия в этих условиях, особенно в период освоения нового
производства, несут высокие затраты, следовательно, являются менее
конкурентоспособными.
Особенно остро для малых предприятий стоит проблема
квалификационного уровня персонала предприятий. В целом уровень
профессиональной квалификации людей, создающих свой бизнес,
достаточно высок. Однако их трудовые навыки как предпринимателей и, в
особенности, их управленческая квалификация остаются по-прежнему на
низком уровне.
1.17 Управление муниципальным имуществом
Муниципальная собственность – это часть экономической основы
местного самоуправления. Поэтому доходы от использования
муниципальной собственности должны идти на покрытие расходов по
обеспечению функционирования и развития муниципального образования
и
эффективно использоваться в целях повышения благосостояния
граждан.
В период 2005-2009 годов Администрацией муниципального
образования «Кизнерский район» проводились
мероприятия по
следующим направлениям.
1. Совершенствование нормативно-правовой базы по управлению
муниципальным имуществом.
За период с 2005 по 2008 год и за 6 месяцев 2009 года
Администрацией муниципального образования «Кизнерский район»
разработано, а районным Советом депутатов принято 5 нормативноправовых актов. Принято более 250 постановлений и распоряжений
Администрации муниципального образования «Кизнерский район».
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В отчетном периоде утверждены Положение о порядке проведения
торгов (аукционов, конкурсов) на право заключения договора аренды
недвижимого имущества, оборудования, находящегося в муниципальной
собственности муниципального образования «Кизнерский район»,
Положение о порядке управления и распоряжения имуществом
муниципального образования «Кизнерский район», Положение об учете
муниципального имущества и ведении Реестра муниципального
имущества Кизнерского района, Положение о порядке сдачи в аренду
объектов муниципального имущества муниципального образования
«Кизнерский район», Положение о Муниципальной имущественной Казне
муниципального образования «Кизнерский район».
Принимались акты по закреплению муниципального имущества за
организациями, осуществляющими социально-значимые функции.
2. Постепенное сокращение избыточной части муниципального
имущества.
Для решения данной задачи проводились мероприятия по
выявлению,
инвентаризации,
продаже,
перераспределению
неиспользуемого, используемого не по назначению имущества. Передано в
собственность граждан в порядке приватизации более 200 жилых
помещений. За отчетный период из муниципальной собственности в
республиканскую собственность передан 1 объект социально-культурного
назначения.
3. Переход к модели управления муниципальной собственностью,
основанной на принципах строгого соответствия состава муниципального
имущества функциям муниципального района.
Принято в муниципальную собственность из республиканской
собственности и от иных хозяйствующих субъектов более 350 объектов
жилищного, коммунального, социально-культурного и иного назначения, в
том числе 5 дорог общей протяженностью 10,77 км, 6 объектов
газоснабжения и иные объекты.
В целях обеспечения осуществления органами местного
самоуправления полномочий, передаваемых в соответствии с Законом
Удмуртской Республики от 06.03.2007 года № 2-РЗ «О мерах по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей», в отчетном периоде начата работа по передаче
муниципальному образованию «Кизнерский район» соответствующего
государственного учреждения Удмуртской Республики. На 1 июля 2009
года из республиканской собственности в собственность Кизнерского
района передан имущественный комплекс 1 образовательного учреждения.
4. Контроль за рациональным использованием имущества
муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями.
Контроль
за
рациональным
использованием
имущества
муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями
Кизнерского района осуществляется посредством проведения ряда
мероприятий, одними из которых являются учет и регистрация прав
муниципальной собственности Кизнерского района на объекты, а также
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визуальные проверки имущества, направленные на выявление, прежде
всего, неэффективного использования муниципального имущества.
В 2005-2009 годах проводились мероприятия по активизации работы
по регистрации права муниципальной собственности Кизнерского района
на объекты недвижимого имущества.
На начало 2005 года государственная регистрация была осложнена
тем, что в бюджете района не были предусмотрены средства на
инвентаризацию объектов. Кроме того, размер госпошлины составлял 7500
рублей за 1 объект недвижимости. По инициативе Правительства
Удмуртской Республики, при поддержке Государственного Совета
Удмуртской Республики, других субъектов Российской Федерации были
внесены изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации. Снижение
размера госпошлины до 100 рублей позволило уменьшить бюджетные
расходы при регистрации права муниципальной собственности на объекты
недвижимости. Однако, процесс регистрации права муниципальной
собственности на объекты недвижимости вновь замедляется по причине
долгого оформления документов на земельные участки под объектами
недвижимости.
В результате принятых мер за период с 2005 по 2008 годы и за 6
месяцев 2009 года зарегистрировано право муниципальной собственности
Кизнерского района на 34 объекта недвижимого имущества. Среди них
объекты социально-культурных и образовательных учреждений
Кизнерского района, сети газопроводные и иные объекты.
5. Приватизация муниципального имущества Кизнерского района.
В
2005-2009
годах
продолжался
процесс
приватизации
муниципального имущества, в том числе муниципального жилищного
фонда.
За период с 2005 по 2008 год и за 6 месяцев 2009 года передано в
собственность граждан в порядке приватизации более 200 жилых
помещений.
6. Обеспечение поступлений в бюджет Кизнерского района и
доходов от использования имущества, находящихся в собственности
муниципального образования «Кизнерский район».
В целях выполнения плановых заданий и обеспечения максимального
объема
поступлений доходов от распоряжения и использования
муниципального имущества
в бюджет Кизнерского района
Администрацией МО «Кизнерский район» постоянно проводилась
целенаправленная работа, в результате которой в бюджет Кизнерского
района за время действия Программы социально-экономического развития
Удмуртской Республики на 2005-2009 годы поступило доходов от
использования муниципального имущества в сумме более 4 млн. рублей.
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Основные количественные показатели, характеризующие
состояние и использование имущества Кизнерского района
Таблица 44

п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Показатели

Количество
муниципальных
унитарных предприятий
Количество
муниципальных
учреждений
Количество
хозяйственных обществ,
пакеты акций которых
находятся в
собственности МО
«Кизнерский район»
Проведено, аукционов,
конкурсов, продаж
посредстом публичного
предложения
Из них состоявшихся
Количество переданного
недвижимого имущества
из муниципальной
собственности в
республиканскую
собственность
Количество
действующих договоров
аренды недвижимого
имущества на конец года
Количество
выставленных претензий
по договорам аренды
недвижимого имущества
Получено доходов в
бюджет Кизнерского
района

ед.
изм.

На
01.01.
2005
года
(2004
год)

2005

2006

2007

2008

На
01.07.20
09
(6месяц
ев 2009
года)

ед.

4

4

4

6

7

7

ед.

60

60

60

61

61

62

ед.

2

2

3

3

3

3

ед.

3

2

2

6

6

4

ед.

3

2

1

5

4

0

ед.

0

0

0

0

1

0

ед.

11

14

17

28

52

33

ед.

2

8

7

14

28

5

тыс.
руб.

286,2

359,3

488,5

620,4

2022,
6

652,7

1.18 Социальная сфера
1.18.1 Демографическая и семейная политика
Численность постоянного населения Кизнерского района на 1 января
2009 года составляла 20 тысяч 671 человек.
С 2005 года численность населения района сократилась на 1тыс.350
человек (9,3%).
Демографические процессы, происходящие в последнее десятилетие
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в районе, определяют возрастно-половой состав населения. Недостаточный
уровень рождаемости ведет к постоянному снижению доли детей в общей
численности населения, увеличению доли лиц пожилого и старческого
возраста.
Возрастно-половой состав населения района на 01.01.2009 года:
- население детского возраста (0-17 лет)- 4782 человек,22,91%
УР –
20,2
- население трудоспособного возраста (женщины 15-54 лет, мужчины
15-59 лет)- 12869 человек(61,64%), УР- 64,2
- население старше трудоспособного возраста (женщины от 55 лет,
мужчины от 60 лет)- 4180 человек(21,0%), УР-18,5
- число женщин фертильного (детородного) возраста (15-49 лет)- на
01.01.2009г - 5382 человек (25,75%), на 01.01.2007- 5712, на 01.01.2008г.5512.
На начало 2009 года в возрастной структуре населения лица старше
трудоспособного возраста составляли 21,0% (2005- 20,3) (УР- 18,5),
моложе трудоспособного возраста – 22,91% (УР-20,2). За последние годы
происходит снижение трудоспособного населения, если в 2007 году эта
цифра составляла 62,8 % , то 2008 году зарегистрировано снижение доли
населения трудоспособного возраста до 61,64% (УР -64,2).
Естественный прирост населения носит отрицательный характер за
счѐт превышения уровня смертности над уровнем рождаемости.
В 2008 году в Кизнерском районе сократилась естественная убыль
населения в 3,6 раза по сравнению с 2005 годом. Естественный прирост
населения в 2005 году составлял -9,2 промилле, в 2008 году -2,5 промилле.
Общий коэффициент смертности за этот период снизился с 20,0 промилле
на 1000 населения в 2005 году до 19,0 промилле в 2008 году. В 2009 году
смертность продолжает снижаться и по оценке, составит 16,0 промилле на
1000 населения.
Основными
причинами
смертности
взрослого
населения
Кизнерского района остаются болезни системы кровообращения. В 2008
году уровень смертности по этой причине в Кизнерском районе составил
497,5 на 100 тысяч населения или 49,75% от общего числа умерших (УР
составил 751,2 на 100 тысяч населения или 53,6% от общего числа
умерших). За период с 2005-го по 2008 годы смертность в результате
болезней системы кровообращения увеличилась на 5,4%.
В 2008 году уровень смертности населения в трудоспособном
возрасте составил 862,5 на 100 тысяч человек трудоспособного возраста
или 28,03% общего числа умерших. По сравнению с 2005 годом уровень
смертности населения трудоспособного возраста снизился на 5,02%.
Структурный анализ основных причин смертности в 2008 году:
1. Смертность населения по причине:
- сердечно-сосудистых заболеваний (всего человек, уровень на 100 тыс.
населения, доля от общего числа умерших)- 197(497,5); УР -757,2
- злокачественных новообразований (всего человек, уровень на 100 тыс.
населения, доля от общего числа умерших)- 29 (73,2);
УР -162,5
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- несчастных случаев, отравлений, травм (всего человек, уровень на 100
тыс. населения, доля от общего числа умерших)- 55(138,9); УР-214,7
2.Смертность населения трудоспособного возраста по причине:
- сердечно-сосудистых заболеваний (всего человек, уровень на 100 тыс.
населения, доля от общего числа умерших)- 33(300,0);
- злокачественных новообразований (всего человек, уровень на 100 тыс.
населения, доля от общего числа умерших)- 12 (108,1);
- несчастных случаев, отравлений, травм (всего человек, уровень на 100
тыс. населения, доля от общего числа умерших)- 42(378,4);
3. Причины младенческой смертности:
- болезни новорожденных -0;
- врожденные аномалии -1; 2,9 УР (8,9)
- болезни органов дыхания -0;
4. Причины смертности детского населения (0-17 лет):
- болезни новорожденных -0;
- несчастные случаи -1;
- врожденные аномалии -0;
Младенческая смертность является одним из основных показателей,
характеризующих состояние здоровья населения и социальнодемографического благополучия.
Показатель младенческой смертности на 1000 рождений:
-2007г. – 21,8 (УР – 7,9 РФ – 9,4)
- 2008г. – 2,9 (УР – 8,9)
Оценка 2009 года – 8,0
В последние годы в районе существенное влияние на динамику
численности населения оказывает миграция.
В 2005 году коэффициент миграционного прироста составлял
17,11%на 1000 жителей, а в 2008 году – 3,10%, что на 14,0% меньше.
Динамика основных демографических показателей
муниципального района за 2005-2009 годы
Таблица 45

Показатели
Среднегодовая
численность
населения
Уровень
рождаемости
Уровень
смертности

Ед. изм. 2005г.
тыс. чел.
на 1000
чел.
населения
на 1000
чел.
населения

2006г.

2007г.

2008г.

22,15

21,7

21,2

20,8

11,7

12,1

14,0

16,5

13,3

19,6

16,6

19,2

14,0

20,8

УР
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Показатели
Младенческая
смертность
Естественный
прирост
населения
Уровень
браков
Уровень
разводов
Доля
внебрачных
рождений
Число
прибывших
граждан
Число
выбывших
граждан

Ед. изм. 2005г.
на 1000
чел.
населения
на 1000
чел.
населения
на 1000
чел.
населения
на 1000
чел.
населения
%

на 1 тыс.
чел.
населения
на 1 тыс.
чел.
населения
на 1 тыс.
Миграционный
чел.
прирост
населения

2006г.

2007г.

2008г.

7,7

20,4

2,9

8,9

-9,2

-8,0

-4,9

-2,5

-2,6

6,0

7,1

7,5

8,24

-

2,0

2,7

3,8

3,26

-

31

20

25,1

17,53

-

19,0

УР

-

16,83

12,9

9,73

-

-

5,57

5,54

6,63

-

11,27

7,36

3,10

-

17,11

Средняя продолжительность жизни населения Кизнерского района
за период 2005 – 2008 годов
Таблица 46

Общая продолжительность жизни
населения
женщины
мужчины
Общая продолжительность
населения УР
Общая продолжительность
населения РФ

2005
год

2006
год

2007
год

2008
год

9
месяцев
2009 года

62,5

63,9

64,5

65,4

73,1
55,8
64,3

72,1
57,3
66,0

72,8
57,8
66,6

73,2
59,0
67,2

67,2

65,3

66,6

67,5

67,8

68,0
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Реализация семейной политики на территории Кизнерского района
Социально-правовое положение семьи и детей.
Комплекс мер, направленных на стимулирование рождаемости и
обеспечение государственной поддержки семей в связи с рождением и
воспитанием детей, введенный с 2007 года позволил увеличить
рождаемость. В 2008 году увеличился уровень рождаемости населения,
если в 2005 году родилось 249 детей (10,8 промилле), то в 2008 году
родилось 308 детей (16,5 промилле). Оценка 2009г.-16,6 промилле.
Важнейшим демографическим фактором рождаемости, формирования
семьи и изменения структуры населения является брачность. В течение
последних двух лет в Кизнерском районе уменьшилось количество
разводов, если в 2007 году разводов было зарегистрировано 80, в 2008
году – 68.
Уменьшается количество детей, родившихся вне брака, если в 2005 году
– 69 детей родилось вне брака, в 2008 году – 54, что на 15 детей меньше.
Проведение ежегодного мониторинга семей с детьми до 18 лет дает
возможность оценить социально-демографическую ситуацию в районе:
Показатели мониторинга семей Кизнерского района
Таблица 47

Основные показатели

2006 % 2007 % 2008
год
год
год
Семей с детьми до 18 лет
3010 100 3001 100 2962
Общее количество детей в 4934 100 4889 100 4782
семьях
Всего многодетных семей
275 9,14 261 8,7 264
Общее количество детей в 895 18,14 838 17,1 842
многодетных семьях
Количество
неполных 473 15,71 493 16,4 465
семей
Количество
детей
в 685 13,88 748 15,3 701
неполных семьях
Семей с
4 0,13
4 0,13
6
несовершеннолетними
родителями
Общее количество детей в 4 0,08
4 0,08
6
семьях с
несовершеннолетними
родителями
Семей
с
асоциальным 189 6,28 191 6,36 138
поведением родителей
Общее количество детей в 356 7,22 359 7,34 283
асоциальных семьях

100
100

УР
%
100,0
100,0

8,91
17,6

5,2
11,0

15,7

24,9

%

14,7
0,2

0,16

0,13

-

4,66

2,9

5,92

-
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В районе реализуются Республиканские целевые программы:
-«Дети Удмуртии» (2009 - 2012 годы)»;
-«Демографического развития Удмуртской Республики на 2008-2010
годы»;
-«Детское и школьное питание» на 2006-2009 годы по развитию
индустрии детского питания.
Своевременно и в полном объѐме осуществлялась выплата пособий в
связи с рождением и воспитанием детей в соответствии с
законодательством Удмуртской Республики.
Особое внимание в районе уделяется вопросам детского питания. С
2005 года ежемесячно в районе более 270 детей первых трех лет жизни из
малоимущих семей бесплатно обеспечиваются специальным детским
питанием.
В целях повышения общественного престижа семьи и семейных
ценностей в районе традиционно проводились районные приѐмы,
торжественные мероприятия, конкурсы, фестивали, круглые столы,
конференции и много других мероприятий.
В республиканском многопрофильном смотре-конкурсе «Под
крышей дома своего» от Кизнерского района приняли участие 3 семьи с
детьми до 18 лет.
За отчетный период отмечено снижение количества семей
социального риска на 17%, сокращение количества семей с асоциальным
поведением родителей на 2,5%. Проводится социальный патронаж семей с
целью сокращения количества семей с асоциальным поведением
родителей, а также с целью выявления семей находящихся в трудной
жизненной ситуации.
Социальный патронаж семей
Таблица 48

Показатели
Количество семей, взятых на
патронаж
в них детей
Количество семей, снятых с
патронажа
в них детей

2005 г.
195

2006 г. 2007г.
197
207

2008г.
157

2009г.
159

371
-

373
-

392
5

320
50

332
-

-

-

9

72

-

В результате реализации комплекса мер, направленных на развитие
всех видов замещающих семей в 2009 году создано 2 приѐмных семьи, в
которые устроено 3 ребенка.
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Динамика создания всех видов замещающих семей
Таблица 49

Вновь
создано
замещающих семей
всего
в них детей
в том числе:
опекунских
в них детей
приемных.
в них детей
патронатных
в них детей
Состоит на учете
замещающих семей на
01
января
года,
следующего
за
отчетным годом всего
в них детей до
18 лет
в том числе:
опекунских
в них детей
приемных,
в них детей
патронатных
в них детей

2005г.

2006г.

2007г.

2008г.

2009г.

15
18

29
35

24
30

19
22

11
12

15
18
-

29
35
-

24
30
-

19
22
-

78

81

81

86

9
9
2
3
3
4
95

86

90

104

116

114

78
86
-

81
90
-

81
104
-

86
116
-

95
114
2
3
3
4

Исходя из статистических данных, требуется дальнейшая работа по
повышению благосостояния семей, по снижению количества семей с
асоциальным поведением и уровнем социального сиротства детей, по
созданию всех видов замещающих семей.
За отчетный период многодетным малоимущим семьям было
выделено безвозмездных субсидий из бюджета Удмуртской Республики в
размере 1 млн. 301 тысяча рублей на строительство и приобретение
жилья. Улучшили свои жилищные условия 7 многодетных семьей.
На реализацию мер социальной поддержки многодетных семей в
соответствии с Законом Удмуртской Республики от 5 мая 2006г. «О мерах
по социальной поддержке многодетных семей» с 2007 года из бюджета
Удмуртской Республики для нашего района на эти цели в 2009 году было
выделено 3083,0 тыс. рублей.
Большая работа проводится по повышению общественного престижа
материнства, семьи и семейных ценностей. С 2006 года ежегодно
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представляются к награждению знаком отличия «Материнская слава»
многодетные матери района. Данную награду получили 5 матерей района.
Реализация основных прав детей на территории муниципального
образования «Кизнерский район»
- количество детей, обучающихся в общеобразовательных
учреждениях – 2 354, доля - 49,2 %;
- количество детей, получающих дополнительное образование
(музыкальные школы, школы искусств, кружки, секции, станции и другие)
– 1078 (22,5%);
- количество детей, отдохнувших в период каникул (в
пришкольном лагере, в санатории (профилактории), в оздоровительном
лагере, в других учреждениях, в том числе за пределами муниципального
образования и республики) –3 616 (177%).
- количество и наименование органов и учреждений, оказывающих
помощь семье и детям – детское отделение МУСО КЦСОН Кизнерского
района;
Асоциальное поведение несовершеннолетних:
- количество детей, не посещающих учебные занятия и (или)
систематически пропускающих учебные занятия по неуважительным
причинам - 0;
- количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в том числе социальных сирот - 114;
- количество детей, состоящих на учете в подразделениях по делам
несовершеннолетних - 71;
- количество детей, совершивших административные проступки и
уголовные преступления - 26;
- количество безнадзорных, выявленных в течение года (детей,
совершивших самовольный уход из дома или государственного
(муниципального) учреждения), в том числе возвращенные в семью и
помещенные в учреждение – 0;
- количество родителей, лишенных родительских прав, родителей,
привлеченных к административной ответственности за неисполнение
обязанностей по содержанию и воспитанию детей и за другие
правонарушения в отношении детей – 13.
Основные проблемы:
1.Сокрашение численности детского населения и увеличение населения
старше трудоспособного возраста;
2.Сокращение количество женщин фертильного возраста;
3.Сохраняется высокий общий уровень смертности населения и в
трудоспособном возрасте;
4.Сохраняется большое количество семей с асоциальным поведением
родителей;
5.Сокращение рождений 3-го ребенка и последующих детей в семьях;
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6.Сохраняется
нестабильный
смертности;
1.18.2 Здравоохранение

высокий

уровень

младенческой

МУЗ «Кизнерская центральная районная больница» выполняла
возложенные задачи по обеспечению доступности и объемов медицинской
помощи населению, повышению качества медицинских услуг,
эффективности использования сети и ресурсов, а также по реализации
мероприятий приоритетного национального проекта «Здоровье».
Основные показатели развития здравоохранения
МО «Кизнерский район»
Таблица 50
Прогноз
2009г
2008г

Показатели

Ед.
Факт
изм.
2005г
2006г
2007г
Младенческая
на 1000
смертность
родившихся 19,0/11,6 7,7/10,8 20,4/7,9 2,9/8,7
район/УР
живыми
Общая заболеваемость
на 1000
1332,4
1331,5
1581,8 1208,1
населения
населения
1747,4
1785,6
1837,2 1818,7
Район/УР
Первичная
на 1000
430,3
491
612,4
454,0
заболеваемость
населения
894,5
889,5
890,1
870,5
населения
Район/УР
Затраты на 1 жителя из
всех
источников
Руб.
2113,3
3006,8
3239,1 3983,1
финансирования
здравоохранения
Скорая
медицинская
Число
помощь
вызовов на
318
318
318
318
План
1000 жит.
528,1
452,6
355,8
292,8
Факт
Стационарная
Койко-дни
медпомощь
на 1000
2635,1
1673,3
1763,9 2334,6
План
жит.
2113,9
2009,9
1934,2 2392,6
Факт
Амбулаторнополиклиническая Посещений
помощь
на 1000 жит 5358,9
5809,0
6231,2
5185
План
5867,3
6043,5
6968,6 6901,1
Факт
Стационарзамещающая
Дней
помощь
пребыван.
План
на
478
480
580
552
Факт
1000 жит
35,0
344,2
355,8
467,7
Обеспеченность
койками
Обеспеченность
дн.стац.
Число дней работы

10,0/8,0
1240
1730
450
720

3538,25

295,7

2502,5

6969,5

472,3

107,7

93,9

86,7

88,2

88,0

18,0

18,4

18,8

19,2

20

319,6

350,6

350,0

338,5

338
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койки в году

Из таблицы видно, что младенческая смертность в нашем районе
не стабильна на фоне снижения качества репродуктивного здоровья
женщин , мужчин, подрастающего поколения.
Первичная и общая заболеваемость ниже среднереспубликанских
цифр, что связано с отсутствием некоторых узких специалистов и
специализированной медицинской техники.
Затраты на 1 жителя увеличиваются в связи с тем, что
увеличивается финансирование и уменьшается численность населения.
Число койко-дней стационарной помощи уменьшается за счет
сокращения коек и перепрофилирования их в стационарозамещающие.
Поэтому
увеличивается
число
дней
пребывания
на
стационарозамещающих койках.
Число посещений поликлиники увеличивается так же за счет
сокращения коечного фонда и в связи с проведением диспансеризации
работающих граждан, углубленных медосмотров, диспансеризации детей
первого года жизни и детей-сирот.
Число вызовов скорой помощи уменьшается в связи с
увеличением объемов оказания и улучшения качества оказания
медпомощи участковой службой.
2005г
абс пок-

2006г
покабс

2007г
абс пок-

2008г
абс пок-ль

2009г
абс пок-ль

236
460

11,7
20,8
-9,1

238
418

12,1
19,6
-7,5

275
354

14,0
16,6
-2,6

343
396

16,5
19,2
-2,7

256
306

16,6
19
-2,4

3

19,0

2

7,7

6

20,4

1

2,9

2

8

10
-

1,7

10
-

1,9

7
-

1,4

2
-

0,4

4
-

0,7

ль

рождаемость
смертность
Естественный
прирост
Младенческая
смертность
Детская смертность
Материнская
смертность

ль

ль

Структура причин смертности такая же, что и по Удмуртской Республике.
Выросла смертность от болезней системы кровообращения на 19%; от
болезней системы пищеварения в 2,6 раза; болезней органов дыхания в 2
раза.
Медицинское обслуживание населения Кизнерского района
осуществляется МУЗ «Кизнерская ЦРБ» на 124 койках круглосуточного
пребывания, 20 койках дневного пребывания, поликлиникой на 375
посещений в смену, Бемыжской участковой больницей на 20 коек и
поликлиникой на 50 посещений в смену,
тремя врачебными
амбулаториями и 25 фельдшерско-акушерским пунктами.
Усовершенствование первичной медико-санитарной помощи
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Амбулаторно-поликлиническая помощь занимает ведущее место в
системе здравоохранения, которая осуществляется в соответствии с
действующими
нормативно-правовыми
документами
в
системе
обязательного медицинского страхования и в соответствии с
национальным проектом «Здоровье».
В первичном звене здравоохранения работают 45 врачей по 26
специальностям, в т.ч. 5 участковых терапевтов (укомплектованность
100%), 5 участковых педиатров (укомплектованность 100%), 2 врача
терапевта комплексного терапевтического участка.
Показатели работы участковой службы
Укомплектованность
участковыми
терапевтами
Укомплектованность
участковыми
педиатрами
Всего посещений
Доля посещений с
профцелью
Всего посещений к
терапевтам, из них
на дому
Всего посещений к
педиатрам, из них
на дому

2005г

2006г

2007г

2008г

Таблица 51
2009г

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

124770
17

127464
26,1

133567
34,2

134764
48

135711
48,9

15880

18647

18009

21521

22410

1403
(8,8%)
18742

3142
(16,7%)
27043

3301
(18,3%)
27763

23483
(16,1%)

25183

4408
(19,6%)
25489

1752
(9,3%)

3871
(14,3%)

4296
(15,4%)

4758
(18,8%)

4900
(19,2%)

Как видно из таблицы, увеличивается число посещений из года в год.
Объем помощи на дому вырос, выросла и доля посещений с
профилактической целью как у участковых терапевтов, так и участковых
педиатров, что говорит об улучшении качества работы участковой службы.
В течение 2005-2009 годов произошло сокращение коечного фонда
по терапевтическому и гинекологическому отделениям за счет увеличения
коек дневного пребывания. В 2007 году закрыт стационар в
Короленковской участковой больнице.
Обеспеченность
стационарными
койками
круглосуточного
пребывания на 10тыс.населения составляет 67,9 (по УР – 116.1). Вне
Территориальной
программы
обеспечения
граждан
бесплатной
медицинской помощью в районе круглосуточных коек нет.
Уровень госпитализации жителей района составил 201,0 на 1000
населения, что на 6,1% ниже, чем в 2006 году (по УР за 2007г – 250,0).
Стационарная медицинская помощь занимает важное место в организации
медицинского обслуживания населения района.
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Среднее число дней работы круглосуточной койки в году по всем
профилям не изменилось и составляет 339,7дней (по УР – 325,4).
Средняя длительность пребывания больных в стационаре
сократилась и составила в 2008 году 11,9дня, что ниже республиканского
показателя (УР – 12,5).
Ресурсы и финансирование
Источник средств
Бюджет
УТФОМС
Платные услуги

2005г

2006г

34067,75
9151,23
1763,37
44982,35

2007г

27915,79 18202,83
21686,89 37394,72
1856,27 1714,66
51458,95 57312,21

2008г

22701,96
46685,31
1849,11
71236,38

Таблица 52
Прогноз
2009г
23490,1
54219,3
1928,26
79637,57

Финансовые ресурсы здравоохранения в 2008 году сложились
следующим образом: доля средств бюджета составляет 31,9%;
поступление средств обязательного медицинского страхования – 65,5%;
поступления от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности – 2,6%.
Структура распределения расходов
по видам затрат, %
Наименование расходов

2005г

2006г

2007г

2008г

Заработная
плата
с
начислением
Расходы на питание
Приобретение медикаментов
Приобретение оборудования
Прочие услуги
ИТОГО:

63,6

60,8

67,6

68,9

4,3
13,9
1,2
17
100%

4
12,7
2
20,3
10%

2,8
11,4
2
16,2
100%

3,2
12,2
0,7
15,0
100%

Таблица 53
Прогноз
2009г
56,2
5,5
8,7
0,2
29,4
100%

Повышение доступности и качества медицинской помощи
населения в значительной степени определяется кадровым потенциалом.
Кадры

Общее число врачей
Число
врачей,
не
повыш.квалиф.
Обеспеченность врачами
Обеспеченность
средним
медперсоналом
Доля аттестованных врачей
Доля аттестованных средних

Таблица 54
Прогноз
2009г
56
59
6 (10,7%) 7 (13,2%)

2005г

2006г

2007г

2008г

58
8 (13,8)

58
7 (12%)

26,0
102,7

57
10
(17,5%)
26,3
103,2

27,4
102,8

27
102

27
103

50,0
65,5

43,9
68,8

41,4
71,1

42,9
77,5

43
75
73

медработников

Доля аттестованных средних медработников увеличивается из года в год.
Мероприятия, направленные на реализацию национального проекта
в сфере здравоохранения
2006г
План
386

Диспансеризация
работающего
населения
Углубленные
медосмотры
Дополнительная
иммунизация
населения

2007г

факт План
512
1646
(132%)
157

Охват всеми
прививками
100%
подлежащих

Диспансеризация
детей-сирот
детей,
оставшихся
без
попечения родителей

факт
1848
(83%)
157
(100%)

Таблица 55
2008г
Прогноз
2009г
План Факт План факт
309
309
343
343
(100%)
(100%)
257

100%

65

65
(100%)

257
(100%)

214

100%

79

79
(100%)

214
(100%)
100%

67

67
(100%)

Диспансеризация работающего населения проведена успешно, по
всем годам, кроме 2007 года. Охват углубленными медосмотрами граждан,
связанных с вредными и опасными условиями труда, во все годы составил
100%. Так же успешно была проведена дополнительная иммунизация
населения. Охват всеми прививками составил 100% от подлежащих.
Диспансеризация детей-сирот и детей. Оставшихся без попечения
родителей проведена на 100%.
В рамках ПНП «Здоровье» медицинское оборудование поступило
в 2006 году на сумму 6404572,0руб.; в 2007 году на сумму 1068000,0руб.
Все поступившее оборудование представлено в таблице:
Медицинское оборудование,
поставленное в рамках ПНП «Здоровье»
2005г
(руб)
Рентгенологическое
оборудование
Флюорограф
ЭКГ МАС-500
ЭКГ Шиллер
Санитарный автотранспорт:
ГАЗ 32214
ГАЗ 22172

2006г
(руб)

2007г
(руб)

Таблица 56
2008г Прогноз
(руб)
2009г
(руб)

1974504,00
1980000,00
4шт х
47610,75
44000,00
675449,00
398380,00

2х
382000,00
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УАЗ 39623
Фиброгастроскоп
Лабораторное оборудование:
Анализатор глюкозы в крови
Анализатор мочи
Анализатор мочи с тестполосками
Анализатор общего белка в
моче
Анализатор тест-полосок
Биохимический анализатор
Гематологический анализатор
Гемоглобинометр
фотометрический
поратитивный
гемоглобинометр
фотометрический
портативный
К-т
оборудования
иммуноферментного анализа
680
Экспресс-измеритель
концентрации глюкозы в
крови
ИТОГО:

223099,25
1522,50
42050,00
4х
35980,00
4х
14000,00
21437,50
108737,00
470322,00
4х
14000,00
14083,39

304545,00
4 х 1020,00
16шт
6404572,64

19шт
1068000,00

В течение 2005-2009 годов проведены текущие ремонты в
гинекологическом, родильном отделении, Старо-Бодьинской амбулатории,
Крым-Слудском,
Ягульском,
Саркузском,
Муркозь-Омгинском,
Балдеевском, Безменшурском фельдшерско-акушерских пунктах.
Сохраняются проблемы в состоянии здоровья населения нашего
района.
Смертность населения по-прежнему выше уровня рождаемости,
что является причиной ежегодной убыли населения. Возросла смертность
населения в трудоспособном возрасте, особенно от болезней системы
кровообращения.
Остро стоит вопрос с укомплектованностью кадрами, особенно
врачами узких специальностей. Возникла потребность в следующих
специалистах: окулист, акушер-гинеколог, анестезиолог, онколог,
психиатр.
Не улучшаются жилищные условия медработников. Не выделяются
финансовые средства для оплаты обучения врачей на циклах
последипломного образования, что влияет на повышение квалификации
медработников.
Состояние материально-технической базы требует финансовых
затрат. Требуется строительство нового инфекционного отделения,
пищеблока, текущий и капитальный ремонт стационарных отделений
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больницы, поликлиники, 19 фельдшерско-акушерских пунктов, оснащение
и обновление имеющегося лечебно-диагностического оборудования.
Для обследования населения и проведения диспансеризации
необходимо обновление УЗИ аппаратуры, автоклава и приобретение
аппаратуры для проведения электроэнцефалографии, маммографии,
доплерографии, велоэргометрии, УЗДГ сосудов, Холтера.
Для проведения лицензирования фельдшерско-акушерских пунктов
и врачебных амбулаторий также необходимы определенные финансовые
средства, так как ФАПы не соответствуют лицензионным требованиям
(плохая освещенность, несоответствие санэпидрежима, микроклимата,
слабая оснащенность мебелью, аппаратурой, оборудованием).
1.18.3 Физическая культура и спорт
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 2009 году, в сравнении с
2004 годом, на 230 человек.
На 7 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 4 плоскостных спортивных сооружения, в
том числе стадион 50х100 м. в д. Безменшур, баскетбольная площадка в п.
Кизнер. Построено 3 спортивных зала, в том числе в п. Кизнер 18х36,
соответствующий всем требованиям стандарта.
В районе проводятся ежегодно Спартакиады среди коллективов
физической культуры, общеобразовательных учреждений, воспитанников
дошкольных образовательных учреждений, людей с ограниченными
возможностями, согласно которых проводится около 80 различных
мероприятий, по 18 видам спорта, с участием более 4500 участников, что
составляет 25% 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 20
школ. Число регулярно занимающихся физической культурой и спортом
данной категории населения увеличилось 2009 году до 487, что на 158
больше, чем в 2005 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
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видам спорта включая турниры: «Белая ладья», «Шиповка юных»,
«Быстрая лыжня». Учащиеся района активно принимают участие в
соревнованиях среди сборных команд «Школьной баскетбольной лиги».
Стало традицией проводить спартакиаду среди детских садов по
игровым видам спорта и по легкой атлетике.
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.
Основные показатели по развитию физической культуры и спорта
Таблица 57
Основные
показатели
Построено,
введено в строй
спортивных
объектов,
сооружений,
площадок
Проведено
физкультурномассовых
мероприятий
Подготовлено
спортсменовразрядников

Ед.
изм.

2004 год

2005 год 2006 год 2007 год 2008 год

Шт.

Лыжная
база
п.Кизнер,
Вичурска
я ООШ

-

СОШ
д.Гыбдан

единиц

56

48

50

Чел.

1 –МС*
4–
КМС*
9–1
раз.

КМС-4
1раз.-9
масс. Р.
121

-

Спортзал
РДК,
СОШ
д.Безмен
шур

-

55

60

65

КМС – 1,
КМС-1
1 разр. 1раз.-6
1 раз. – 5
1, масс.
мас.раз
сп. масс.
Р. 279,
р.
разр. 256
ЗРФК* 209
1

Охват
регулярными
занятиями
физической
культурой в
спортивных
1870/
1860/
1680/
Чел.
секциях и
8,7%
8,5%
7,8%
физкультурнооздоровительных
группах/ % от
общего числа
населения
*МС – мастер спорта
*КМС – кандидат в мастера спорта
*ЗРФК – заслуженный работник физической культуры

2009
год

1979/
9,1%

1816/
8,2%

КМС-2,
МС- 1,
1
разр.1,
ЗРФК1

2100/
9,5%

За пять лет подготовлено 2 мастера спорта, 11 кандидатов в мастера
спорта, 29 спортсменов первого разряда, 2 заслуженных работника
физической культуры.
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Обеспеченность спортивными залами в районе

2005
2006
2007
2008
2009

Фактическая
площадь
спортивных
залов, кв.м
5250
5250
5250
5946
5946

2009

1330

Расчетная
Среднегодовая
площадь
численность
спортивных
населения, тыс.
залов, кв.м.
чел.
7700
22,0
7595
21,7
7420
21,2
7280
20,8
7210
20,6
В поселке Кизнер
3465
9,9

Таблица 58
Оценка
эффективности
использования, %
68,2
69,0
70,7
81,7
82,5
38,4

Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями в районе

2005
2006
2007
2008
2009

Фактическая
площадь
плоскостных
сооруж, кв.м
21182
26791
26791
36991
36991

2009

14406

Расчетная
Среднегодовая
площадь
численность
плоскостных
населения, тыс.
сооруж, кв.м.
чел.
42900
22,0
42315
21,7
41340
21,2
40560
20,8
40170
20,6
В поселке Кизнер
19305
9,9

Таблица 59
Оценка
эффективности
использования,
%
49,4
63,3
64,8
91,2
92,1
74,6

Кадровое обеспечение
Всего в Кизнерском районе на 1 января 2009 года работает 38 штатных
работников отрасли «Физическая культура и спорт» из них имеют высшее
профессиональное образование 13 чел., среднее профессиональное –25
чел.
В ДЮСШ всего работает 20 педагогов. Из них штатных тренеровпреподавателей – 10 , тренеров- преподавателей совместителей – 10.
Педагогов имеющих:
- высшую категорию – 1
- первую категорию – 1
- вторую категорию – 2
- 15 человек имеют стаж педагогической работы более 10 лет.
В ДЮСШ работают 3 тренера – преподавателя, имеющих разряд
Кандидата в мастера спорта.
Все педагоги работают по вариативным программам по 7 видам
спорта: лыжные гонки, легкая атлетика, волейбол, баскетбол, футбол,
вольная борьба, рукопашный бой.
Сведения об обучающихся:
- дошкольники – 6 чел.- 0,8%
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- начальное звено – 84 чел. – 17,8%
- среднее звено – 270 чел. – 57,3%
- старшие классы – 111 чел.- 23,5%
Охват учащихся по основным направления составляет:
- физкультурно – оздоровительное – 25 чел. – 5,3%
- спортивно – оздоровительное – 446 чел. – 94,7%
Занятость учащихся в Кизнерской ДЮСШ
Учебный год
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009

Всего учащихся
в районе
3040
3031
2609
2453
2456

Число учащихся,
занимающихся в
ДЮСШ
520
329
478
474
487

Таблица 60
Число учащихся,
занимающихся в
ДЮСШ в %
17,1%
10,8%
18,3%
19,3%
19,8%

Несмотря на положительные показатели развития физической
культуры и спорта в районе остаются ряд нерешенных проблем:
отсутствие устойчивого интереса к активным видам физкультурноспортивной деятельности у значительной части населения. В 2005 году –
8,5 % от общего числа населения, а в 2009 году – 9,5 %;
несоответствие между потребностями населения и возможностями
спортивных сооружений района в предоставлении необходимых услуг. В
2005 году – 68,2 % населения были удовлетворены, а в 2009 году – 82,5 %;
острый дефицит в квалифицированных тренерских и молодых
кадрах и отсутствие должных условий для их сохранения и подготовки.
Тренеры-преподаватели
не
имеют
возможности
повышать
профессиональную квалификацию, выезжать на семинары. Вследствие
этого, теряется качество проводимых занятий, тренировок и спортивной
подготовки сборной команды на Республиканские турниры;
отсутствие стандартного стадиона;
отсутствие стандартной хоккейной коробки. В настоящее время
хоккейная коробка по своей пропускной способности удовлетворяет
потребностям 3% населения;
отсутствие освещенной лыжной трассы;
нехватка спортивного инвентаря в образовательных учреждениях. В
районе 2356 учащихся, при этом в наличии инвентаря:
- лыж для занятий физкультурой – 256 пар (10% от необходимого);
- мячей волейбольных – 85 (7,2% от необходимого);
- мячей баскетбольных – 92 (7,8% от необходимого);
- мячей футбольных – 53 (22,5% от необходимого).
При этом обеспеченность на 1187 учащихся в п.Кизнер составляет:
- лыж для занятий физкультурой – 60 пар (5% от необходимого);
- мячей волейбольных – 30 (5% от необходимого);
- мячей баскетбольных – 40 (6,7% от необходимого);
79

- мячей футбольных – 20 (16,8% от необходимого).
1.18.4 Образование и наука
Основной целью развития образования Кизнерского района
является укрепление системы образования, обеспечивающего его
доступность, качество и эффективность, воспитание нравственных
ценностей, гражданственности, патриотизма.
Система образования района включает в себя дошкольное, общее и
дополнительное образование.
В районе функционирует 14 средних и 6 основных
общеобразовательных школ, в которых обучается 2356 детей. Сеть
дошкольных учреждений состоит из 21 детского сада, которые посещают
967 детей.
В составе педагогических работников общеобразовательных
учреждений работает 370 человек. Из них имеют высшее образование 78%,
среднее специальное – 20%. В Детских садах работает 132 воспитателя.
25% из них с высшим образованием, 75% - со средним. За 2005-2009 годы
прибыло 22 молодых специалиста, но в районе не хватает учителей
математики, биологии, химии, физики, информатики.
Важным элементом развития образования является
рост
педагогического
мастерства
учителя.
Увеличивается
охват
экспериментальной деятельностью, как школ, так и дошкольных
образовательных учреждений. За эти годы накоплен объемный научнометодический материал, многие педагогические коллективы внедряют
инновации в учебно-воспитательный процесс. В течение 2005 – 2009 годов
на основе районных площадок проведена экспериментальная работа по
темам:
«Профильная и предпрофильная подготовка учащихся» (МОУ
Кизнерские средние школы № 1 и № 2, Кизнерская сельская основная
школа)
«Национально-региональный
компонент
в
содержании
образования» (МОУ Бемыжская СОШ, МОУ Безменшурская СОШ, МОУ
Крымско-Слудская СОШ, МОУ Верхнетыжминская ООШ)
«Разноуровневое обучение в условиях малокомплектной школы»
(МОУ Короленковская СОШ)
«Межпредметные связи в образовательной области «Филология»
(МОУ Саркузская ООШ)
В
2003/2004
учебном
году
статус
Республиканской
экспериментальной площадки по теме «Развитие творческих способностей
учащихся в условиях сельской школы на основе диалога культур»
получила МОУ Старокармыжская средняя общеобразовательная школа. В
2008 году статус республиканской площадки придается МОУ Кизнерская
сельская основная школа по теме «Формирование экологической
компетентности учащихся «Школы здоровья».
Успешность и успеваемость обучения учащихся с 2005 по 2009 год
стабилизировалось и по годам представлено следующим образом:
2005год – 43,3% и 98,8%
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2006 год – 40,9% и 98,3%
2007 год – 41,8% и 99,1%
2008 год – 41,9% и 99,2%
Выросло число учащихся, принимающих участие, как в районных,
так и в республиканских олимпиадах и конкурсах.
За период реализации программы построены: Гыбданская СОШ,
Безменшурская СОШ, лыжная база в посѐлке Кизнер, спортивный зал в
здании районного дома культуры.
Но вместе с тем, требуются новые здания, взамен ветхих для МОУ
Кибьинская СОШ, МОУ Верхне-Тыжминская ООШ и МОУ Кизнерская
сельская ООШ. Необходимо провести капитальный ремонт в МОУ
Балдеевская СОШ, МОУ Верхнебемыжская СОШ, МОУ Старободьинская
СОШ, МОУ Короленковская СОШ, МОУ Крымско-Слудская СОШ и
реконструировать здание МОУ школа№1.
Все школы в районе оборудованы АПС и системой оповещения о
пожаре. Поставлено оборудование для кабинетов химии в школы №1,
Старокопкинскую ООШ; биологии – Кизнерскую сельскую ООШ; физики
– Школу №1; географии – Балдеевскую СОШ. К сети Интернет
подключено 20 школ. Увеличился парк школьных автобусов, на сегодня их
число составляет 11.
В дневных образовательных учреждениях обучается 409 детей из
малообеспеченных семей, которым обеспеченно бесплатное питание.
Кроме того, бесплатным питанием обеспеченны 256 учащихся первых
классов,213 второклассников, 225 учащиеся третьих классов, 234 учащихся
4 классов и 416 детей из многодетных малообеспеченных семей.
В районе все эти годы активно реализуется программа
«Самообеспечение». Производится сельскохозяйственной продукции в
среднем на 1,5 миллиона рублей ежегодно. Реализация программы
позволяет организовать горячее питание в образовательных учреждениях
со 100% охватом детей и решать хозяйственные вопросы учреждения.
Активно принимаем участие в реализации национального
приоритетного проекта «Образование». Грант в 1 миллион получили:
школа №2, Старокармыжская СОШ, Старободьинская СОШ. Пять
учителей района стали победителями конкурса «Лучший учитель России».
В Кизнерском районе сохранена система
дополнительного
образования, которая решает проблему организации досуга школьников,
рационального использования ими свободного времени.
Динамика занятости учащихся дополнительным образованием
Дом детского творчества
ДЮСШ
ОУ района
Всего детей в ОУ района
% охвата дополнительным
образованием

Таблица 61
2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009
518
552
578
526
604
552
329
478
470
474
1190
1010
1151
2343
2206
3311
3040
2797
2609
2415
68
63
77
89,8
91,3
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За 2005 -2009 год открыты две дополнительные группы в ДОУ
Бемыжский детский сад и ДОУ Ягульский детский сад. Но проблемы
свободных мест в ДОУ, особенно в поселке, стоят остро. На сегодня в
детском садике нуждаются около 400 детей. В 2009 году 13 детских садов
должны пройти процедуру лицензирования, а в 2010 – 8 детских садов и
2011 году 20 школ.
С 2005 по 2009 год профессиональное училище №30 укрепило
свою материально-техническую базу. Приобретена новая техника для
проведения сельскохозяйственных работ. Проведен ремонт учебных
корпусов и требуется
реконструкция здания детского дома под
общежитие.
Сделан значительный шаг в улучшении качества образования,
расширении образовательных услуг, укреплении материально-технической
базы образовательных учреждений, в инновационной деятельности.
Вместе с тем предстоит решать следующие проблемы:
предстоит пройти процедуру лицензирования в 8 ДОУ и 20 школах
района;
увеличение количества мест в ДОУ поселка;
обеспечение безопасности ОУ (установка АПС в 8 ДОУ,
лицензирование медкабинетов, приобретение школьной мебели и
технологического оборудования в школьные столовые);
улучшения материально - технического состояния автобусного
парка ОУ (приобретение автобусов в школу №2, Саркузскую ООШ,
детский дом, ремонт 11 автобусов);
проведения реконструкции здания детского дома под общежитие
для ПУ-30;
уменьшения количества школ, занимающихся в 2 смены;
увеличения числа работников с высшим образованием в ДОУ;
увеличения процента охвата детей дополнительным образованием;
увеличение финансирования на питание детей в ДДОУ района;
уменьшения числа ветхих зданий образовательных учреждений;
передача котельных и водонапорных скважин ОУ в эксплуатацию
специализированным предприятиям.
Основные параметры социально-экономического развития отрасли
«Образование» за 2005-2009 годы
№
п/п
1

Показатели
Количество образовательных
учреждений по типам:
дошкольные образовательные
учреждения
общеобразовательные дневные
школы
специальные (коррекционные)

2005
факт
50

2006
факт
49

Таблица 62
годы
2007
2008
2009
факт
факт оценка
49
49
44

шт.

22

22

22

22

21

шт.

27

25

23

23

20

шт.

-

-

-

-

-

Ед.
изм.
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№
п/п

2

3

4

5

6

Показатели
образовательные учреждения
вечерние (сменные)
общеобразовательные школы
детские дома, школы-интернаты
учреждений дополнительного
образования
Количество детей, обучающихся
в образовательных учреждениях
по типам:
- в дошкольных образовательных
учреждениях
- в общеобразовательных дневных
школах
в специальных (коррекционных)
образовательных учреждениях
в вечерних (сменных)
общеобразовательных школах
в детских домах и школахинтернатах
- в учреждениях дополнительного
образования
Количество обучающихся в
первую смену к общему числу
учащихся в дневных
учреждениях общего
образования
Доля детей в возрасте от 3 до 7
лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или)
услугу по их содержанию в
организациях различной
организационно-правовой
формы и формы собственности,
в общей численности от 3 до 7
лет
Средняя наполняемость классов
в городских поселениях в
сельской местности
Затраты на содержание одного
ребенка, в том числе:
- дошкольное образование
- школы
- детские дома

7
8

Процент успешности обучения
выпускников 9 и 11 классов
Удельный вес педагогических
работников
общеобразовательных

Ед.
изм.

2005
факт

2006
факт

годы
2007
факт

2008
факт

2009
оценка

шт.

1

1

1

1

-

шт.

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

чел.

960

960

950

967

970

чел.

3040

2797

2609

2453

2356

чел.

-

-

-

-

-

чел.

32

30

22

16

-

чел.

61

61

62

60

61

чел.

1048

1036

996

1078

1078

89,1

75,2

85,6

84,5

83,2

67

67

67

67

69

11

11

11,4

10,9

11

1,68

2,16

2,15

2,81

3,24

0,96

1,20

1,56

1,92

2,40

10

13,1

14,9

16,8

20,2

43,3

40,9

41,8

42,1

42,3

шт.

%

%

чел.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
%
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№
п/п

9

10
11
12

13

14

15

16

Показатели

Ед.
изм.

2005
факт

учреждений с высшим
образованием:
- в школах
%
79
- в дошкольных учреждениях
%
20
94
Охват библиотечным
%
обслуживанием (от общего
числа школьников)
един 12
Читаемость школьного
иц
библиотечного фонда
9600
Число посещений библиотек на
чел.
1 тыс. школьников
3100
Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников муниципальных
тыс. 3,1
дошкольных учреждений
руб.
учителей муниципальных
6,1
тыс.
общеобразовательных
руб.
учреждений
прочих работающих в
1,7
муниципальных
тыс.
общеобразовательных
руб.
учреждениях
Удельный вес детей в возрасте
5-18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию
%
в организациях различной
организационно- правовой
формы и формы собственности
Доля
детских
дошкольных
муниципальных учреждений в
общем числе организаций, в том
числе
субъектов
малого
предпринимательства,
оказывающих
услуги
по
%
содержанию детей в таком
учреждении
и
получающих
средства бюджета городского
округа
(муниципального
района) на оказание таких
услуг.
Доля детей в возрасте от 5 до 7
%
лет, получающих дошкольные
образовательные услуги
Удельный вес лиц, сдавших
единый государственный
экзамен (далее – ЕГЭ), в числе
выпускников
%
общеобразовательных
муниципальных учреждений,
участвовавших в ЕГЭ (сдавших
ЕГЭ по трем и более предметам)

2006
факт

годы
2007
факт

79
20
100

77,8
20
100

78,8
28,1
96

77,9
25
100

12

13

16

14

7900

10928 12873

12698

4000

4083

5072

5417

4,0

4,0

5,6

5,4

6,5

7,7

8,9

9,5

1,9

3216

4888

5220

27,1

29,3

30,6

-

-

-

54,4

64,6

68,3

26,4

54,2

48,8

-

2008
факт

2009
оценка
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№
п/п
17

18

19

Показатели
Доля
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, переведенных на:
нормативное подушевое
фининсирование
новую систему оплаты труда,
ориентированную на результат
Доля муниципальных
общеобразовательных
учреждений с числом учащихся
на 3-й ступени обучения (10-11
классы) менее 150 человек в
городской местности и менее 84
человек в сельской местности в
общем числе муниципальных
общеобразовательных
учреждений
Численность
учащихся,
приходящихся
На
одного
работающего
в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях всего, в том числе:
На одного учителя (поселок/село)
На одного прочего работающего,
работающего в муниципальных
образовательных учреждениях
(административноуправленческого, учебновспомогательного, младшего
обслуживающего персонала, а
также педагогических работников,
не осуществляющих учебный
процесс.

2006
факт

годы
2007
факт

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

57,1

57,1

95,7

95,7

95,7

3

3

3,4

3,2

3,3

14/9
6

13/8
6

11/6
6,7

10/5
6,5

10/4
6,8

Ед.
изм.

%
%

2005
факт

2008
факт

2009
оценка

%

чел.
чел.

чел.

1.18.5 Социальная защита населения
В ходе выполнения задач, поставленных Программой социальноэкономического развития Удмуртской Республики на 2005-2009 годы, в
районе продолжает развития система социальной защиты населения,
которая включает в себя Муниципальное учреждение социального
обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания
населения» и ОСЗН в Кизнерском районе. В центре социального
обслуживания за эти годы открыто отделение профилактики
безнадзорности детей и подростков с приютом на 10 мест, специальный
жилой дом для одиноких престарелых граждан на 22 места – всего в
Центре действует 9 структурных подразделений.
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В отрасли социальной защиты населения трудится более 130 человек,
доля дипломированных специалистов составляет 43 процента.
О динамичности развития отрасли свидетельствует постоянное
увеличение финансирования, которое за 2005-2009 годах по всем
источникам составило более 124 млн. рублей.
Для улучшения социального положения детей и престарелых граждан
в Кизнерском районе были приняты целевые программы «Дети-инвалиды»
на 2005-2008 годы, «Забота» на 2007-2009 годы.
В районе действует отделение профилактики безнадзорности детей и
подростков. За 2005-2009 годы в нем прошли социальную реабилитацию
220 детей.
Через ОСЗН и ЦСО оздоровлены более 400 детей. Участие в конкурсе
социальных программ позволило привлечь дополнительные средства: в
2008 году «Радуга надежды» - 8,0 тыс. рублей; в 2009 году «Луч надежды»,
«Кизнерские тимуровцы» 12,0 тыс. рублей.
Реализация мероприятий программы «Забота» позволила ежегодно
оказывать помощь более чем 3000 пенсионерам и инвалидам.
Велась работа по обеспечению доступной среды жизнедеятельности
инвалидов: в 2009 году проведены первые летние спортивные игры
инвалидов, в 2005-2008 годах проводилась Спартакиада.
Квотирование
рабочих
мест
для
инвалидов
позволило
трудоустраиваться ежегодно в среднем 55-56 человек.
Основные показатели социальной поддержки населения
за 2005-2009 годы
№
Наименование показателя
Ед.
п/п
изм.
1. Выделено средств на оказание тыс.
социальной поддержки населению руб.
за счет средств местного бюджета
2. Выделено средств в бюджете %
муниципального образования на
адресную социальную помощь в
процентах от бюджета МО
3. Количество граждан, получивших %
натуральные виды помощи, от
общего числа нуждающихся
4. Количество
учреждений ед.
социального
обслуживания
населения
5. Численность граждан, обслуженных %
учреждениями
социального
обслуживания от общего числа
нуждающихся
в
социальном
обслуживании
6.
7.

Численность инвалидов, в том числе
детей-инвалидов
Трудоустройство инвалидов

чел.
чел.

2005

2006

2007

Таблица 63
2008 2009

2000

2000

2000

2000

2000

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

2919

3447

3122

3418

3300

100
1

100
1

100
1

100
1

100
1

1338
3

1200
1

13219

1104
1

1110
0

100
1753
133
58

100
1720
120
65

100
1678
105
55

100
1622
99
50

100
1720
115
58
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8.

Направлено
на
укрепление
материально-технической базы, в тыс.
том
числе
на
приобретение руб.
оборудования
из
различных
источников

510

286

15083

142

219

В результате проведенной работы в районе наметилась положительная
тенденция снижения числа детей-инвалидов, уровня безнадзорности среди
несовершеннолетних, увеличилась продолжительность жизни одиноких
граждан, обслуживаемых в Центре социального обслуживания.
Вместе с тем в области социальной защиты населения района
сохраняются проблемы, на решение которых необходимо направить
усилия в планируемом периоде.
Недостаточное развитие
сети учреждений
социального
обслуживания – отсутствие специального жилого дома интернатного типа
– не позволяет обслужить граждан, которые утратили способность к
самообслуживанию.
- Недостаточное развитие материально-технической базы Центра –
изношенный автотранспорт затрудняет оперативное решение вопросов
обслуживаемых граждан.
- Для развития среди пенсионеров и инвалидов востребованной
услуги по обработке приусадебных участков требуется оснащение Центра
минитрактором.
1.18.6 Занятость населения
За последние пять лет количество рабочих мест в Кизнерском
районе значительно сократилось по причине ликвидации либо сокращения
численности работников рядом предприятий и организаций. Новых
рабочих мест за данный период было организовано значительно меньше,
поэтому напряженность на рынке труда района возрастала до 2007 года.
С началом строительства завода по уничтожению химического
оружия ситуация на рынке труда стала исправляться и к началу 2008 года
зафиксирован самый низкий уровень безработицы за последнее время. Но
в связи с финансовым кризисом ситуация в сфере занятости населения на
рынке труда стала вновь усугубляться. Увольнения работников провели в
Спецстрое России, вернулись домой многие работники, работавшие за
пределами района, продолжились высвобождения работников с
предприятий. Кроме того, произошло крупное сокращение гражданских
служащих войсковой части. Все это привело к тому, что к концу 2009 года
уровень официальной безработицы будет самым высоким за последние
пять лет и составит по прогнозам 560 человек (уровень безработицы
4,48%).
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Динамика показателей занятости и безработицы в Кизнерском районе
за 2005-2009 годы
Таблица 64
2009 г.
2008 г.
прогноз

Ед.
изм.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

Численность занятого
населения

чел.

6500

5900

5600

5600

5300

Численность безработных,
зарегистрированных в службе
занятости на конец года

чел.

531

463

405

299

560

%

4,16

3,67

3,21

2,39

4,48

17

21

25

17

23

Показатели

Уровень регистрируемой
безработицы на конец года
Занимаемое место среди
городов и районов
республики по уровню
регистрируемой безработицы

Трудоустройство по всем направлениям активной политики
Кизнерский ЦЗН проводит в соответствии с программой содействия
занятости населения. Служба занятости оказывает помощь безработным и
ищущим работу гражданам в трудоустройстве, в том числе по
спецпрограммам занятости, организует профессиональное обучение,
проводит ярмарки вакансий рабочих и учебных мест, оказывает услуги по
профессиональной ориентации и социальной адаптации, содействует
развитию самозанятости и предпринимательской деятельности.
В условиях напряженной ситуации на рынке труда из всех
активных методов ее регулирования временное трудоустройство граждан,
в первую очередь на общественные работы, относится к числу
приоритетных направлений содействия занятости населения, особенно на
селе. Благодаря трудоустройству граждан на временные и общественные
работы уровень безработицы удается значительно снизить.
Для повышения качества и конкурентоспособности рабочей силы
Кизнерский ЦЗН организует обучение безработных граждан. Обучение
проводится в первую очередь по наиболее востребованным профессиям и
специальностям в основном под гарантию трудоустройства.
Ключевые проблемы на рынке труда Кизнерского района:
1. Высокий уровень общей безработицы и социальной
напряженности на рынке труда
Напряженность на рынке труда Кизнерского района сохраняется
по ряду следующих причин:
низкий спрос на неквалифицированную рабочую силу;
высвобождение излишней рабочей силы на предприятиях;
недостаточное создание новых рабочих мест, особенно в сельской
местности;
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низкая
заработная
плата
на
многих
промышленных
и
сельскохозяйственных предприятиях.
2. Несоответствие спроса и предложения на рынке труда.
Уровень образования и профессиональной подготовки
специалистов во многих случаях не соответствует запросам работодателей.
Повышенным спросом у работодателей в районе пользуются специалисты
строительных профессий: каменщики, плотники, сварщики, электрики.
штукатуры, а так же специалисты лесозаготовки и лесопереработки:
вальщики леса, трактористы трелевочного трактора, водители категории Е,
рамщики, станочники и др. В то же время основная часть ищущих работу
граждан не имеют востребованных специальностей и не готовы
переобучиться.
3. Низкая конкурентоспособность отдельных категорий граждан на
рынке труда.
На рынке труда Кизнерского района наибольшим спросом
пользуются специалисты с опытом работы и высокими разрядами. В то же
время испытывают трудности при трудоустройстве следующие категории
граждан: женщины, молодежь без опыта работы, инвалиды, подростки,
граждане предпенсионного возраста и другие категории граждан.
1.18.7 Доходы населения
Главным результатом в области доходов населения района за
истекшие пять лет является устойчивая тенденция роста основных
социальных показателей.
Средняя заработная плата одного работника по району по итогам
2008 года выросла по сравнению с 2005 годом в 2,3 раза и составила
7830,6 рублей. К средне-республиканскому показателю это 64,4% или 11
место по рейтингу среди сельских районов.
Основные показатели доходов населения
Таблица 65
Показатели
Денежные доходы на душу населения
(в среднем за период)
Средняя заработная плата одного
работника (в среднем за период)

Ед.
изм.
руб.
руб.

Годы
2005
2469

3001

3850

4953

2009
оценка
5778

3366,8

4379,2

5783,4

7830,6

9460

605

618

0

0

103

112

123

123

140

157

182

209

Тыс. 891
Задолженность по выплате
заработной платы (на конец периода) руб.
100
Соотношение среднедушевых
%
денежных доходов с прожиточным
минимумом по УР
127
Соотношение средней заработной
%
платы с прожиточным минимумом
по УР

2006

2007

2008
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Увеличение денежных доходов населения и заработной платы
опережало повышение стоимости жизни, что обеспечило рост реальных
доходов населения.
По данным республиканского органа государственной статистики на
1 января 2009 года в районе просроченная задолженность по заработной
плате отсутствует.
Для контроля за соблюдением предприятиями законодательства в
области оплаты труда в районе создана комиссия по вопросам соблюдения
трудовых прав и легализации доходов участников рынка труда в
Кизнерском районе с участием налоговой службы и органов надзора.
За период работы комиссии заслушано 56 организаций района, на
которых средняя заработная плата была ниже, чем в среднем по отрасли,
предложены меры и установлены сроки по устранению нарушений.
Информация по предприятиям, не явившимся на комиссию, была
передана в прокуратуру района, которой были выявлены нарушения
трудового законодательства и приняты меры воздействия.
Несмотря на положительные тенденции, все еще остается низкой
заработная плата в сельском хозяйстве (4696 рублей в 2008 году) и
обрабатывающих отраслях промышленности (4545 рублей).
1.18.8 Охрана труда
Анализ состояния охраны труда в Кизнерском районе показывает,
что ситуация в области условий и охраны труда во многих отраслях
экономики остается сложной. Причинами являются:
нехватка средств на реконструкцию производства, замену
изношенного оборудования, на аттестацию рабочих мест, создание
комфортных условий труда;
возрастание требований государственных органов к вопросам
безопасных и здоровых условий труда.
В целях обеспечения норм Трудового кодекса РФ и реализации
основных направлений государственной политики в области охраны труда
в РФ, активизировалась работа по обучению охране труда руководителей
и специалистов предприятий и организаций. В результате за 2005-2009
годы прошли обучение охране труда 486 руководителей и специалистов.
В соответствии с законодательными актами Российской Федерации и
Удмуртской Республики по охране труда в муниципальном образовании
«Кизнерский район» создана и функционирует система управления
охраной труда.
В целях обеспечения безопасных условий
и охраны труда
Администрация муниципального образования «Кизнерский район» :
1.
Обеспечивает выполнение мероприятий, направленных на
улучшение условий охраны труда муниципальных предприятий,
учреждений.
2. Обеспечивает рассмотрение на комиссии по охране труда причин
несчастных случаев.
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3. Устанавливает
единые тарифы на обязательные услуги
прохождения медицинских профилактических осмотров.
4. Совместно с Министерством труда Удмуртской Республики
организует обучение по охране труда и экономической безопасности
руководителей и специалистов предприятий
и организаций
муниципального образования.
5. Содействует выполнению мероприятий по совершенствованию
системы охраны труда, экономической безопасности в организациях
бюджетной сферы, финансируемых из местного бюджета.
6. Осуществляет финансирование муниципальных учреждений на
проведение аттестации рабочих мест по условиям труда, прохождение
медицинских осмотров работников, входящих в списки работников,
подлежащих медицинским осмотрам.
7. В соответствии с действующим законодательством обеспечивает
соблюдение требований нормативов и нормативных документов контроля
в сфере охраны окружающей среды.
Оценка состояния условий и охраны труда в муниципальном
образовании «Кизнерский район» за 2005-2009 годы
Показатели
2005
факт
1. Число пострадавших с
18
утратой трудоспособности на 1
рабочий день и более и со
смертельным исходом, человек
2. Число пострадавших с
6,6
утратой трудоспособности на 1
рабочий день и более и со
смертельным исходом в расчете
на
1000
работающих
(коэффициент частоты)
3.
Число
дней 24,3
нетрудоспособности
у
пострадавших
с
утратой
трудоспособности на 1 рабочий
день и более и со смертельным
исходом в расчете на 1
пострадавшего (коэффициент
тяжести)
4.
Количество
средств, 521,4
израсходованных
на
мероприятия по охране труда в
расчете на 1 работающего, руб.

Годы

Таблица 66
% (2005
г. к 2009
2009
оценка г.)
6
33,3

2006
факт
13

2007
факт
12

2008
факт
6

4,0

5,1

2,9

2,8

43,9

37,8

54,2

36,0

29,5

148,1

548,3

557,0

580,0

620,0

111,2

Основными причинами производственного травматизма являются:
- неудовлетворительная организация производства;
- нарушение трудовой и производственной дисциплины;
- недостатки в обучении безопасным приемам труда;
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- нарушение правил дорожного движения.
Главным результатом деятельности в области охраны труда в
районе за 2005-2009 гг. явилась устойчивая тенденция снижения
травматизма (66,7%).
С 2007года началась работа на предприятиях и организациях
района по аттестации рабочих мест.
1.18.9 Кадровая политика
1. Администрация района
Основная цель кадровой политики - привлечь к участию в
социально – экономических процессах трудоспособное население района
через высокоэффективный труд, укомплектовать все звенья общественной
и хозяйственной работы инициативными и компетентными людьми,
умеющими проводить социальные цели в жизнь, добиваться повышения
профессионализма кадров.
Вся работа по кадровой политике была направлена на обеспечение
оптимального отбора, подготовки и эффективного использования кадров
способных качественно разрабатывать, принимать и реализовывать
политику Администрации района в области культурного, социального,
экономического развития района в интересах жителей района .
В районе принята и действует Программа «Кадры Кизнерского
района на 2007 -2010 г.г.», Программа по профессиональному развитию
муниципальных служащих муниципального образования «Кизнерский
район» на 2009 – 2010 г.г. и другие нормативно – правовые акты по
развитию муниципальной службы в районе . В условиях рыночной
экономики необходимо введение новых требований к процессу обучения
и формирования потенциала работников на всех уровнях образования.
Номенклатура профессий и специальностей и соотношение числа
выпускников разных уровней образования из Кизнерского района не
соответствует структуре спроса на рынке труда. В ближайшие годы
экономика района будет иметь спрос на рабочие специальности массовых
профессий.
Ключевым звеном районной программы «Кадры Кизнерского
района 2007 -2010 г.г.» является создание корпуса профессиональных и
компетентных муниципальных служащих, обладающих современными
знаниями, умениями и навыками в области муниципального управления,
высокой профессиональной подготовкой и опытом реализации политики
в соответствующих сферах общественной жизни. В формировании
современного муниципального служащего определяющую роль играет
система непрерывного их обучения.
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Распределение работников, замещавших муниципальные должности
муниципальной службы, по образованию.
Таблица 67

Распределение по
образованию
Высшее
профессиональное
образование
Средне
профессиональное
образование
Повышение
квалификации

2005

2006

2007

2008

01.10.2009

60

67

67

71

82

47

40

30

28

32

10

31

9

27

10

По образовательному уровню 71,9 % муниципальных служащих
имеют высшее образование. По профилю образования преобладают
служащие
с педагогическим, сельскохозяйственным и техническим
образованием. 16 человек обучаются в высших учебных заведениях на
заочном отделении, из них 8 человек обучаются в Уральской академии
государственной службы. Из года в год муниципальных служащих с
высшим профессиональным образованием увеличивается.
Распределение работников, замещавших муниципальные должности
муниципальной службы по стажу муниципальной службы
Таблица 68

Распределение
работников
стажу
До 1 года
От 1 до 5 лет
От 5 до 10 лет
От 10 до 15 лет
От 15 до 25лет
Свыше 25 лет

2005

2006

2007

2008

01.10.2009

5
28
15
13
45
1

8
26
16
14
43
-

6
20
18
14
38
1

11
22
16
11
37

6
27
23
22
35
1

по

По стажу муниципальной службы произошли изменения. По
сравнению с 2005 годом увеличилось количество специалистов имеющих
стаж от 10 до 15 лет. Уменьшились показатели по стажу от 15 до 25 лет,
это связано с тем, что специалисты уходят на пенсию и на смену приходят
молодые и энергичные кадры.
2. Сельское хозяйство
За период с 2005 по 2009 г. г. главной целью кадровой политики в
районе являлось – формирование кадрового потенциала, отвечающего
требованиям стратегии АПК. Основные направления – переподготовка и
повышение квалификации работников, разработка и реализация мер по
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закреплению персонала в сельскохозяйственном производстве, включая
системы социально-материальной поддержки и льгот.
Для формирования эффективного кадрового потенциала АПК,
развития рынка труда, роста уровня жизни в сельской местности
стремились улучшать качественный состав сельскохозяйственных кадров
посредством привлечения выпускников сельскохозяйственных учебных
заведений, переподготовки и повышения квалификации работников;
разрабатывались и реализовывались меры по закреплению персонала в
сельскохозяйственном производстве, включая системы социальноматериальной поддержки и льгот.
В настоящее время в Кизнерском районе в сельскохозяйственных
предприятиях района работает 956 человек , что составляет 13% (2005 г. –
более 1,4 тыс. чел -19%.) Средний возраст работников, занятых в
сельскохозяйственном производстве района составляет 45 - 48 лет. За
последние 5 лет улучшился качественный состав руководителей
сельхозпредприятий (в 2002 году из 22 руководителей – с высшим
образованием было 8 человек- 37 % ). Должности руководителей и
специалистов укомплектованы на 80 % , в том числе специалистами с
высшим и средним профессиональным образованием только на 70 % ,
среди них увеличилось число практиков.
Слабо укомплектованы хозяйства главными специалистами:
ветеринарными работниками на 28 %, бухгалтерами на 22 % , инженерами
на 25 %, экономистами на 33%, агрономами на 22 % имеющими высшее
профессиональное образование. Должности руководителей среднего звена
замещены совместителями, не имеющими высшего и среднего
профессионального образования.
Кизнерский район принимает участие в реализации федеральной
целевой Программы «Социальное развитие села до 2012 года» на условиях
софинансирования из всех уровней бюджета. Обеспечение доступным
жильем молодых семей и молодых специалистов на селе создаст условия
для формирования эффективного кадрового потенциала АПК, развития
рынка труда, роста уровня жизни в сельской местности.
В 2006 году приобретено жилье для 3 молодых специалистов
(возмещение с республиканского и федерального бюджетов составило по
302,8 тыс. руб.), 7 % ссуду на улучшение жилищных условий получило 30
семей (сумма 2715 т.р.), из них 8 молодых семей. В 2007 году –
приобретено жилье для 8 молодых специалистов и молодых семей (2300
тыс.руб), в 2008 -3 специалиста (1200тыс.руб), в 2009 – 3 молодых
специалиста -(2800 тыс.руб) .
Несмотря на проделанную работу, проведенную в решении кадровой
политики, проблема кадров на селе остается острой.
С целью непрерывного обеспечения отрасли квалифицированными
работниками предусматривается контрактно - целевая подготовка
специалистов в вузах и техникумах, профессиональная подготовка
специалистов в учебных заведениях республики.
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Таблица 69

Направлено на обучение
Вернулись в район по
ИЖГСХа, Асановского
техникума

2005 2006
14
12
окончании 1
12
совхоза –

2007 2008
19
16
5
6

2009
5
5

Учеба же в ВУЗах по контрактной системе мало дает эффект, так как
из них в село возвращаются только 20 % . и такой же процент
закрепляемости молодых специалистов в хозяйствах района из-за
отсутствия надлежащих социальных условий (низкая заработная плата,
отсутствия жилья, социальные условия и т .д.) . Традиционно в районе
проводится
круглый стол – встреча руководителей хозяйств с
выпускниками, на котором выясняются перспективы трудоустройства и
закрепления кадров на селе. Для профессионального самоопределения
ежегодно весной в помощь выпускам сельских школ Центр занятости
населения совместно с РОНО проводит ярмарку учебных и рабочих мест, с
приглашением учебных заведений Республики и работодателей,
ориентирует молодежь на получение профессии с/х профиля.
Для стимулирования роста и реализации профессиональной карьеры
кадров ежегодно в районе проводятся конкурсы профессионального
мастерства среди специалистов сельского хозяйства. Совместно с отделом
молодежи подводятся итоги молодежных премий
среди лучших
работников возрасте до 30 лет.
Учеба кадров – стимулирует профессиональный рост. В настоящее
время возникает необходимость увеличения объемов профессиональной
переподготовки руководителей и специалистов сельскохозяйственных
предприятий.
Таблица 70

Повышение квалификации
Из них:
1. за счет республиканского бюджета
2.За счет местного бюджета

2005 2006 2007 2008 2009
50
9

9

На
многих
предприятиях
не
занимаются
повышением
профессиональной квалификации работников – одна из объективных
причин является отсутствие финансовых средств.
Неоценимую помощь оказывает Кизнерское профессиональное
училище №30 в подготовке кадров сельского хозяйства. Данное училище
выпускает специалистов сельскохозяйственного направления. Из стен
училища за 13 лет выпущено 1337 специалистов самых различных
профессий «тракторист – машинист сельскохозяйственного производства»,
«хозяйка усадьбы», «Повар
- кондитер», «Продавец - кассир»,
«Парикмахер», «Портной», «Автослесарь», «Сварщик ручной сварки». С
2007 года училище открыло для обучения новые востребованные на
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современном рынке труда профессии: «Мастер отделочных работ». За этот
период 55 учащихся окончили обучение на «отлично».
Комбайн, трактора и другая сельскохозяйственная техника весь сезон
находится в руках учащихся – трактористов – машинистов и мастеров
производственного обучения. Училище работает в тесном контакте с
хозяйствами района. Студенты выезжают на учебную практику на
весенне – полевые работы, заготовку кормов и уборку урожая. Также
практика проходит на полях училища (135 га) Ребята сами и пашут, и
сеют, и убирают урожай зерновых и овощных культур. Руководители
сельскохозяйственных предприятий с благодарностью отзываются о
выпускниках данного училища.
3. Образование.
Первым документом, положившим начало совершенствования
кадровой политики в сфере образования в районе, стала программа «Кадры
в системе образования муниципального образования «Кизнерский район»
на 2007/2009 год».
Действия указанной программы способствовали развитию кадровых
условий системы образования: снижению текучести, удовлетворению
потребности в кадрах, повышению обеспеченности кадрами ОУ района,
закреплению кадров, стимулированию труда, дифференцированной оплаты
труда руководителей и педагогических работников ОУ в зависимости от
результатов их деятельности.
В образовательных учреждениях Кизнерского района работает всего
586 педагогов, из них высшее образование имеют 357 педагогов, это 61%,
16 педагогов – незаконченное высшее 2%, из общего количества
педагогов, среднее образование имеют 9 педагогов, 43 педагога с
непедагогическим образованием, 4 педагога имеют по два высших
образования.
По образовательным учреждениям:
Таблица 71

Типы учреждений

Высшее Незаконченное Среднее
Среднее Не
высшее
профессио
имеет
нальное

Общеобразовательные
307
учреждения района
Дошкольные
образовательные
29
учреждения
Детский дом
13
Учреждения
дополнительного
8
образования

10

65

2

23

2

74

7

17

4

13

0

0

0

5

0

3
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В образовательных учреждениях в системе поддержки ребенка
работают 13 узких специалиста, в том числе 4 педагога – логопеда, 3
психолога, 2 валеолога . Данного количества недостаточно и нерешенным
нормативно остается вопрос введения данных специалистов в типовые
штаты школ. Низким остается
количество мужчин работающих в
образовательных учреждениях – это 22%. Средний стаж педагогических
работников более 20 лет, отрасль стареет, не пополняясь в полной мере
молодыми специалистами. Всего
в образовательных учреждениях
Кизнерского района работают 45 пенсионеров, что составляет 7%, они
менее мобильны на сегодняшний день. Наибольшее количество
пенсионеров преподают математику – 8 человек, русский язык – 7 человек,
история – 4 человека, начальные классы – 5 человек, так в ближайшие
годы возникает проблема в кадрах именно по этим предметам. В ОУ в
2005/2009 учебном году прибыло 38 специалистов, но вакансии на
01.06.2009 год остаются, наиболее остро стоит вопрос с учителями
биологии и химии, английского языка. Для привлечения молодых
специалистов в школы района была организована встреча с выпускниками
ВУЗов УР с руководителями образовательных учреждений нуждающихся
в молодых специалистах. На этой встрече с 2 выпускниками ГГПИ был
решен вопрос о дальнейшем трудоустройстве в МОУ Верхнебемыжская
СОШ, учителями начальных классов. Обучаются по целевой контрактной
подготовке за счет средств бюджета УР – 9 студентов. Из всех
обучающихся в период с 2005 – 2009 г.г. в район не вернулся ни один
студент, причины: низкая заработная плата молодых специалистов, не
желание работать в сельской местности, отсутствие жилья.
В школах района сложилась устойчивая тенденция к повышению
профессионального роста педагогов, о чем свидетельствует мониторинг
прохождения аттестации педагогических работников.
Таблица 72

Категория 2005 г.
2006г.
2007г.
2008г.
2009г.
Высшая
39
40
48
46
52
Первая
297
324
392
330
394
Вторая
99
112
117
108
80
с 2005-2009 все педагоги своевременно проходят курсы повышения
квалификации, с 2005-2009 учебные годы прошли - 430 педагогов.
Анализ численности работающих в учреждениях образования по
состоянию на 01.10.2009
Таблица 73

Должность

1
Руководители

Из них
женщин

Число
штатн
ых
едини
ц

СоответФактиствуют
ческая Вакан
до 30до 30- 55 и должности
числе- -сии
55 и
по
30 55
30 55 стар
нность
старше
лет лет
лет лет ше образовани
ю и стажу

2
45

3
45

мужчин

4
-

5
1

6
5

7
1

8
1

9 10
29 8

11
41
97

бюджетных
учреждений
В
т.ч.
школы
20
20
1 3 1
- 1 5
ДОУ
21
21
- - 2 16 3
внешкольные
2
2
- 1 1 - учреждения
Педагогические
592 586
6
3 37 31
76 326 113
работники
В
т.ч.
школы
413 407
6
3 35 30
50 195 94
ДОУ
129 129
- 1 21 101 6
внешкольные
20
20
- 1 1
2 13 3
учреждения
Детский дом
30
30
- 1 3 17 10
Всего
622 616
6
3 42 32
51 296 157
4.Здравоохранение
Медицинские кадры являются одной из
наиболее
значимых составных частей ресурсов здравоохранения.
здравоохранении работает:

20
19
2
542
377
117
20
28
563
ценных и
Всего в
Таблица 74

Общее
количество
врачей
Из
них
не
повышали
квалификацию
Обеспеченность
врачами
Обеспеченность
средним
медицинским
персоналом
Доля
аттестованных
врачей
Доля
аттестованных
средних
медработников

2005

2006

2007

2008

58

57

58

56

на 01.10.
2009
59

8

10

7

6

7

26,0

26,3

27,4

27

27

102,7

103,2

102,8

102

103

50,0

4,09

41,4

42,9

43

65,5

68,8

71,1

77,5

75

Доля аттестованных средних медработников увеличивается из
года в год.
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Не хватает врачей узких специальностей: анестезиолога –
реаниматолога, онколога, инфекциониста, психиатра. На должностях :
хирурга, акушера – гинеколога, работают врачи пенсионного
и
предпенсионного возраста. В Ижевской государственной медицинской
академии обучается по контрактно –целевой подготовке - 17 человек.
В ФАПах средний возраст медицинского персонала составляет 45
лет. За последние 5 лет пополнения молодыми кадрами не было, это
объясняется отсутствием жилья, низкой заработной платой, не
перспективностью и нежеланием работать на селе.
5. Культура
В Управлении культуры работает 289 человек, из них руководителей
и специалистов 164 человека, из числа руководителей и специалистов
имеют высшее образование 34 человек, среднее профессиональное 92
человек, из них по культуре и искусству 32 человек. В сравнении с 2005,
2006, 2007 и 2008
годом
можно заметить небольшой спад
в
образовательном уровне. В 2005 году руководителей и специалистов
имеющих высшее и средне-специальное образование составляет 75%, в
2006 – 77%, в 2007 году - 81% 2008 – 78 % 2009 году – 76 %
Значимым вопросом для культуры остается привлечение молодежи
после окончания ВУЗов и ССУЗов.
Ежегодно направляются в республиканский колледж культуры
выпускники школ района. За последние четыре года в район вернулось
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Вернулось в район после обучения 4
4
2
в ВУЗах и Сузах
Основной возрастной состав работающих в Управлении культуры
руководители и специалисты в возрасте от 30 до 50 лет – 66%, до 30 лет –
18%, 50 лет и старше – 16 %.
Острой проблемой остается вопрос повышения квалификации
специалистов работающих в отрасли. Ежегодно по нормативу 20%
специалистов
из числа работающих должны повышать свою
квалификацию, к сожалению, этот процент составляет всего лишь 3%, т.е.
обучается ежегодно в среднем 5 человек. Основная причина –
недостаточность денежных средств.
1.18.10 Административная реформа
Реформирование
системы
государственного
управления
и
муниципального управления в России является одним из важных условий
высоких темпов социально-экономического развития страны. Федеральным
законом от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», на органы местного
самоуправления возложены управленческие, контрольные функции по
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решению вопросов местного значения. Также Федеральным законом от
26.04.2007
№67-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и
приведении в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации»
определено понятие муниципальной услуги как услуги, оказываемой
физическим и юридическим лицам в соответствии с муниципальным
заданием органами местного самоуправления, бюджетными учреждениями,
иными юридическими лицами безвозмездно или по ценам (тарифам),
устанавливаемым в порядке, определенном органами местного
самоуправления.
В
настоящее
время
существуют
различные
административные барьеры, отдельные функции выполняются несколькими
структурными подразделениями, граждане слабо информированы о порядке
предоставления услуг.
Для муниципального образования «Кизнерский район» данные
проблемы являются актуальными в связи со значительным количеством
предоставляемых муниципальных услуг населению и бизнесу,
недостаточной подготовкой кадров в сфере предоставления муниципальных
услуг. Это приводит к снижению уровня доверия населения к органам
местного
самоуправления,
является
фактором,
сдерживающим
взаимодействие Администрации муниципального образования «Кизнерский
район» и населения в решении вопросов местного самоуправления.
Другим важнейшим направлением деятельности органов местного
самоуправления в части реализации административной реформы является
рациональное размещение муниципального заказа, которое невозможно без
использования информационно-коммуникационных технологий, внедрения
современных
автоматизированных
информационных
систем,
обеспечивающих планирование, подготовку, размещение и контроль
исполнения муниципального заказа с учетом требований Федерального
закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005
№94-ФЗ (далее ФЗ№94).
Решение всех этих проблем требует создания современных систем
управления, которые не могут быть созданы «в фоновом режиме», а
требуют проектного целевого подхода, причем с активным привлечением
экспертов, представителей гражданского общества, изучения и
тиражирования передового опыта.
В период 2007-2009 год основными направлениями деятельности по
реализации административной реформы было создание нормативной
правовой базы для ее реализации.
В муниципальном образовании создана структура управления
административной реформой:
- Постановление Главы МО от 23.04.2008 г. №5 (в редакции
Постановления №11 от 19.12.2008 г) утвержден состав комиссии по
административной реформе. Комиссию возглавляет Глава
муниципального образования «Кизнерский район» Плотников А.И;
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-за каждым направлением реформы закреплены члены комиссии;
- Распоряжение Администрации муниципального образования
«Кизнерский район» от 10.12.2008 г. №124 (в редакции распоряжения №
28 от 24.04.2009 г.) утвержден сводный перечень
массовых
общественнозначимых
услуг.
В
реестр
общественнозначимых муниципальных услуг включено 45 услуг. Это услуги,
связанные с земельными и имущественными отношениями, социальные
услуги, услуги связанные с экономической деятельностью субъектов
предпринимательства и др.
-в 2008 году один специалист прошел дистанционное обучение и
получил
удостоверение
о
прохождении
курсов
повышения
квалификации;
-по показателям эффективности реализации административной
реформы муниципальных районов и городских округов в 2008 году
муниципальное образование «Кизнерский район» находится на 16 месте;
-Распоряжением Главы муниципального образования «Кизнерский
район» от 15.04.2009 г. № 14 утвержден план мероприятий по
проведению административной реформы в муниципальном образовании
«Кизнерский район».
В целях совершенствования имеющихся и создание новых
эффективных механизмов досудебного обжалования действий и
решений
муниципального образования Постановлением Главы
муниципального образования «Кизнерский район» от 28.08.2009 г. №
11 образована комиссия и утверждено положение о комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципального
служащего и урегулированию конфликта интересов в органах местного
самоуправления «Кизнерский район».
Для граждан и организаций на базе почтовой сети имеется доступ к
сети Интернет.
Осуществляется обновление компьютерной техники с программным
обеспечением в муниципальном образовании и муниципальных
образованиях поселений.
В целях внедрения информационной системы персональных данных
(сбор, обработка и хранение) восемь муниципальных служащих прошли
краткосрочные курсы повышения квалификации.
Постановлением
Главы
муниципального
образования
«Кизнерский район» от 17.08.2009 г. № 8 утверждено Положение об
обработке персональных данных муниципальных служащих и иных
работников органов местного самоуправления муниципального
образования «Кизнерский район».
В районе Распоряжением Главы муниципального образования
«Кизнерский район» от 15.04.2009 г. № 14 утвержден план мероприятий
по проведению административной реформы в муниципальном
образовании «Кизнерский район»- с указанием графика разработки,
утверждения и внедрения в повседневную работу административных
регламентов.
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В настоящее время утверждено 3 административных регламентов.
До конца 2009 года будет утверждено 9 регламентов.
Для информирования о размещении заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд
информация размещается на официальном сайте Удмурткой
Республики. В настоящее время идет наполнение официального сайта
Кизнерского информацией о работе органов местного самоуправления
Кизнерского района (нормативно-правовые акты, заказы на поставку
товаров, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд).
На сайта Кизнерского района будет электронная приемная в которой
можно будет задать интересующий вопрос или записаться на прием к
должностным лицам органов местного самоуправления.
Проводятся выездные дни Администрации муниципального
образования «Кизнерский район» в трудовые коллективы и населенные
пункты района с целью информирования населения о деятельности
органов местного самоуправления и уточнения и решения актуальных
проблем стоящих перед жителями района. В данной работе принимают
участие представители государственных органов (пенсионного фонда,
социальной защиты и иные).
Необходимо отметить, что в Кизнерском районе подготовлена
только стартовая площадка для проведения административной реформы,
определены основные направления, цели и задачи на предстоящие пять
лет социально-экономического развития района.
Основные показатели реализации административной реформы
Показатели
Доля структурных
подразделений
администрации района, для
которых утверждены
показатели эффективности
в соответствии с
Докладами о результатах и
основных направлениях
деятельности органов
местного самоуправления
района, муниципальных
учреждений района
Доля жителей района,
удовлетворенных
качеством и доступностью
государственных и
муниципальных услуг,
предоставляемых в районе
Доля муниципальных
услуг, для исполнения
которых приняты
административные

Таблица 75
2009

Ед.
изм.

2005

2006

2007

2008

%

-

-

-

-

-

70

87

89

90

91

-

-

-

-

6,7

%

%
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регламенты, от общего
количества
муниципальных услуг,
оказываемых органами
местного самоуправления
района
Доля муниципальных
услуг, информация о
которых размещена на
муниципальном портале
государственных и
муниципальных услуг, от
общего количества
муниципальных и
государственных услуг,
предоставляемых в районе
Количество специалистов,
обученных по вопросам
административной
реформы (ежегодно)
Количество действующих
МФЦ
Количество действующих
мобильных МФЦ
Количество действующих
информационных киосков
Количество услуг,
предоставляемых в режиме
«одного окна» в МФЦ
Количество разработанных
и утвержденных
информационных
регламентов
государственных и
муниципальных услуг,
предоставляемых на базе
МФЦ
Рейтинг муниципального
района среди
муниципальных районов
по результатам
экспертного анализа
значений показателей
деятельности органов
местного самоуправления
в Удмуртской Республике
Рейтинг муниципального
района среди
муниципальных районов
по реализации
административной
реформы

%

-

-

-

-

-

чел

-

-

-

1

-

шт.

-

-

-

-

-

шт

-

-

-

-

-

шт

-

-

-

-

-

шт

-

-

-

-

-

шт

-

-

-

-

место

-

-

-

-

место

-

-

-

16

-

-

Резул
ьтаты
на
уровн
е УР
не
подве
дены
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1.18.11 Культура и искусство
В отрасли сохранена сеть учреждений культуры, которая
представляет:
- районный Дом культуры;
- районный координационно-методический центр;
- детская школа искусств;
- центр декоративно- прикладного искусства;
- краеведческий музей с филиалом в с. Короленко;
- межпоселенческая центральная районная библиотека с 22 сельскими
филиалами;
- 21 сельских Дома культуры;
I
- 11 сельских клуба;
- культурно-досуговый центр «Юность»;
- музыкальный центр;
- 3 автоклуба;
- 4 народных коллектива;
В 2009 году по Федеральной целевой программе «Уничтожение
запасов химического оружия в Российской Федерации» в п.Кизнер введен
новый районный Дом культуры в котором разместились: районный Дом
культуры, Центр декоративно-прикладного искусства, детская школа
искусств,
районный
координационно-методический
центр,
межпоселенческая центральная районная библиотека, краеведческий
музей, музыкальный центр.
По программе оптимизации сети улучшили свои условия, переехав
из ветхих зданий в сельские школы: 5 сельских Домов культуры и 8
филиалов межпоселенческой центральной районной библиотеки
В РДК успешно действуют народные коллективы: народный хор
ветеранов «Алые зори Кизнера», народный хор «Задоринка», народный
театр «Родники», танцевальный коллектив «Арабеск» и фольклорный
образцовый коллектив «Радуга».
В районе действует 139 клубных формирований, традиционно
проводятся выставки народного творчества, смотры и национальные
праздники. Активно возрождаются и развиваются национальные культуры,
художественные народные промыслы, укрепляются межнациональные
связи, которые способствуют духовному взаимообогащению и сохранению
самобытности всех народов, проживающих на территории района.
Творческий проект Центра декоративно-прикладного искусства в
рамках республиканского конкурса «Традиции живая нить» одобрен
Министерством культуры, и отмечен грантом в сумме 90 тыс. рублей,
проект методического центра грантом в сумме 20 тыс. руб., проект
детской районной библиотеки грантом в сумме 60 тыс. руб.
На республиканский конкурс проектов «Большое чтение в Год
молодѐжи» отправлено 11 работ.
В ноябре 2009 года была принята целевая программа «Развитие
библиотечного дела на 2010-2012 гг»
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В районе утверждена ежегодная премия имени знаменитого земляка
Сергея Павловича Кудрявцева. 7 человек удостоены звания лауреата этой
премии.
Вместе с тем из 32 сельских клубов только 11 находятся в типовых
зданиях. Остальные, приспособленные, либо арендованные. 6 клубов не
эксплуатируются из-за ветхого и аварийного состояния. Оборудование и
мебель не соответствует современным требованиям. Бюджетных средств
на обновление оборудования выделяется крайне недостаточно, а
небольшие заработанные средства от платных услуг уходят на текущее
содержание здания (предписание госпожнадзора, текущий ремонт,
проведение мероприятий). Звукоусилительная аппаратура в сельских
клубах 80-х годов, которая постоянно выходит из строя.
Практически с 1995 года не обновлялся автотранспортный парк, что
ведет к большим затратам на запасные части. Давно назрела
необходимость в приобретении автобуса для перевозки артистов и
передвижных учреждений
Ввиду отсутствия денежных средств, недостаточно обновляется
книжный фонд в библиотеках. Часть новых книг поступает за счет платных
услуг и федеральной целевой программы «Культура России», что крайне
недостаточно. Назрела необходимость создания модельных библиотек.
Финансирование отрасли: 85,6% поступлений составляет заработная
плата работников культуры, оплата коммунальных услуг - 14,4%,
остальное - материальные затраты.
В условия становления рыночных отношений накопленный
потенциал культуры требует преобразований на осуществление которых
направлена данная программа
Показатели деятельности учреждений культуры и искусства
за 2005 – 2009 годы
Таблица 76
№
п/п
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

Показатели
Численность работников
культуры на 1 тыс. жителей
Руководители и
специалисты, имеющие
высшее и среднеспециальное образование
Повышение квалификации
Расходы бюджета на
культуру в расчѐте на 1
жителя, руб./год
Расходы на 1 жителя на
посещение платных
мероприятий
Всего учреждений
Здания, находящиеся в
неудовлетворительном

Ед. изм.
чел.

2005
факт
7,9

2006
факт
8,2

Годы
2007 2008
факт факт
8,1
7,9

66,8

68,6

73,4

75,0

2009
оценка
8,0
75,0

%
чел.

6
8
16
14
641,4 731,2 859,5 1070,3

12
1200

33,5

24,3

35,0

68,4

96,7

68
28,8

65
20,4

65
20,4

65
20,4

65
20,4

руб./год
руб./год
кол-во
%
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№
п/п

8.

9.

10.
11.
12.

13.

14.

14.
15.

16.
17.

18.

Показатели

Ед. изм.

состоянии
Численность зрителей и
слушателей (по городам
тыс. чел.
Ижевск, Сарапул, Глазов)
Охват библиотечным
обслуживанием (от общего
%
числа населения)
Читаемость библиотечного
единиц
фонда
Число посещений музеев на 1
чел.
тыс. населения
Экскурсионное
обслуживание (от общего
%
числа населения)
Среднее число клубных
формирований на 1
кол-во
учреждение
Занятость населения
любительским
художественным
%
творчеством (от
дееспособного населения)
Число кино-видео установок
кол-во
Число ПК,
автоматизированных рабочих
кол-во
мест в муниципальных
учреждениях
Всего мероприятий,
кол-во
В том числе платные
кол-во
Занятость населения
эстетическим воспитанием
%
через ДШИ (от 7 до 15 лет)
Объѐм средств,
направленных на сохранение
объектов культурного
руб./объект
наследия, находящихся в
муниципальной
собственности

Годы
2007 2008
факт факт

2005
факт

2006
факт

2009
оценка

-

-

-

-

-

57,0

60,5

62,2

61,9

61,5

20,4

19,8

19,5

19,5

19,0

280

290

250

230

160

28

29

25

23

16

4,1

4,6

4,7

4,8

4,8

6,5

6,6

6,7

6,8

6,8

15

15

22

22

19

3153
1017
8,1

3432
1043
9,3

3746
1192
10,4

3749
1201
8,9

3750
1200
9,0

60

55

46

32

25

1.18.12 Молодежная политика
Сложившаяся в настоящее время ситуация в молодежной среде
неоднозначна. С одной стороны, современную молодежь отличают рост
самостоятельности, практичности и мобильности, заинтересованности в
получении качественного образования, влияющего на дальнейшее
трудоустройство и карьеру, способности быстро усваивать ценности
рыночной экономики и адаптироваться к современным социальноэкономическим и политическим реалиям. С другой стороны, молодым
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людям присущ низкий уровень интереса и участия в событиях
политической, экономической и культурной жизни.
За предшествующий пятилетний период:
– создано 1628 временных рабочих мест для подростков и молодежи;
– создана система реализации молодежных проектов (действует
программа «Перекресток» с участием подростков, состоящих на учете в
ПДН ОВД по Кизнерскому району, действует программа «Под знаком +» с
участием детей, оставшихся без попечения родителей, действует
программа по временному трудоустройству детей и молодежи «Государева
дорога», действует программа по благоустройству поселка Кизнер «Мой
поселок» с участием детей, состоящих на учете в ПДН ОВД по
Кизнерскому району;
53 молодые семьи улучшили жилищные условия на общую сумму
11453,76 тысяч рублей:
41 семья получили льготный кредит из республиканского бюджета
на сумму 5560,00 тысяч рублей;
11 семей получили субсидии по федеральной целевой программе
«Социальное развитие села» на сумму 5546,00 тысяч рублей;
1 семья получила субсидию по федеральной целевой программе
«Жилище» в размере 347 760 рублей;
на 411 человек увеличилось количество подростков и молодежи в
детских и молодежных общественных объединениях;
на семь отрядов увеличилось количество волонтерских отрядов;
на 98 увеличилось количество заключенных браков среди
молодежи.
Основные показатели в области молодежной политики за 2005-2009
годы
Таблица 77
2005
2006
2007
2008
2009
№
Показатель
абс. 1 отн. 2 абс. отн. абс. отн. абс. отн. абс. отн.
Общая численность
22,82
21,71
21,20
20,87
20,671
1
населения
5
3
6
2 Количество молодѐжи 5,348 234,4 5,585 257, 5,470 258,0 5,369 257, 5,494 265,8
2
2
в возрасте от 14 до 29
лет включительно
3 Злоупотребление
2
0,09
2
0,09
2
0,09
2
0,1
2
0,1
наркотическими
веществами
молодѐжью от 14 до
30 лет
Злоупотребление
173
7,6
194 8,9 167
7,9 135 6,5
91
4,4
алкоголем
молодѐжью от 14 до
30 лет
4 Численность
24
1,05
18
0,8
25
1,2
16 0,77 21
1,02
несовершеннолетней
1
2

Абсолютные показатели в тысячах человек
Относительные показатели на 1000 человек
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№

Показатель

молодежи,
совершившей
правонарушения от 14
до 17 лет
включительно
5 Количество
трудоустроенных
подростков (в т.ч. и
временное
трудоустройство)
6 Количество
подростков и
молодежи,
получивших
психологические и
профессиональные
консультации
7 Количество
волонтѐрских
отрядов (ед.)
Количество
8 подростков,
занимающихся в
учреждениях,
ведущих работу с
детьми, подростками
и молодежью
в том числе
занимающихся в
военнопатриотических
клубах
9 Количество
подростков и
молодежи в детских
и молодежных
общественных
объединениях
10 Количество молодых
семей и молодых
людей, получивших
консультации в
службах и клубах
«Молодая семья»
11 Количество
заключѐнных браков
и разводов среди
молодѐжи
браков (в возрасте до
34 включительно)
разводов (в возрасте
до 39 включительно)

2005
абс. 1 отн. 2

304

13,32

163

7,1

2

2006
2007
абс. отн. абс. отн.

528 24,3
1

273

443

204

20,4

6

2008
абс. отн.

12,88 356 17,0
5

9,6

6

2009
абс. отн.

167

8,08

664 31,8 1100

53,2

9

9

79

3,5

105

4,8

90

4,2

100

4,8

145

7,0

20

0,88

20

0,92

22

1,04

_

25

1,2

705

30,9

604

27,8

651

30,7 1218 58,3 1116

392

17,2

485

22,3

605

28,5

750 35,9

790

38,2

117

5,1

135

6,2

142

6,7

150

7,2

145

7,0

27

1,2

44

2,0

55

2,6

47

2,3

32

1,5

54
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Несмотря на позитивные тенденции в области молодежной
политики, существует ряд нерешенных проблем, таких как:
- кризис молодой семьи. В 2008 году распалось 26% браков среди
молодежи
- обеспеченности жильем молодых семей;
- распространение асоциальных явлений в молодежной среде;
- недостаточное финансирование, выделяемое на временное
трудоустройство;
- низкая электоральная активность молодежи, отсутствие
готовности молодежи к участию в общественной политической жизни
страны.
1.18.13 Национальная политика
По итогам Всероссийской переписи 2002 года в муниципальном
образовании «Кизнерский район» проживает 36 национальностей
В том числе:
Удмурты - 46% - 9603 человека
Русские — 44% - 9185 человек
Татары-7% - 1461 человек
Марийцы -0, 87% - 182 человека
А также украинцы, армяне, цыгане, чуваши, белорусы, кряшены,
башкиры, немцы, узбеки и другие.
В районе сохраняется благоприятный климат межнациональных
отношений, спокойная межнациональная обстановка.
Для решения задач национального развития, для укрепления
межнационального сотрудничества, а так же в целях сохранения, развития
культур языков, традиций народов, раскрытия их созидательного
творческого потенциала, в целях расширения сотрудничества и духовного
взаимообогащения граждан всех национальностей был создан в мае 2001
года координационный Совет по вопросам национальной политики. И
ежеквартально в течение восьми лет координационный совет собирается
своим составом. Ежегодно для поддержания деятельности объединений
закладываются финансовые средства в бюджете муниципального
образования «Кизнерский район», проводятся конференции, конкурсы,
концерты, национальные праздники и т.д.
В районе действуют
национально - культурные объединения:
отделение общественной организации «Общества русской культуры
УР»;
отделение Всеудмуртской ассоциации «Удмурт кенеш»;
отделение Союза марийцев Удмуртии «Одо Мари Ушем»;
автономия кряшен;
отделение
регионального
общественно
- политического
движения «Татарский общественный центр Удмуртии»;
объединение молодежной организации «Шунды»;
отделение молодежной общественной организации «Союз
русской молодежи «Спас УР»;
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Основным направлением деятельности обществ является
объединение общественных сил для возрождения, сохранения и развития
народных традиций, обычаев, культур.
Ежегодно проводятся районные национальные праздники
«Масленица», «Троица», «Сабантуй», «Гербер», «Пасха» и др.
Особую роль в возрождении культуры играет Центр декоративно прикладного искусства (дир. В.В. Рассомахина)
Работники центра ставят перед собой задачу развития самобытных
народных промыслов в каждом из населенных пунктов. При центре
действует ансамбль, демонстрирующий в народных костюмах удмуртские
народные танцы, обычаи.
Большую работу по обеспечению национально - культурных
потребностей граждан, сохранение и развитие национальных культур,
языков и традиций проводят специалисты краеведческого музея. Совместно
с культурно-национальными объединениями и к 450-летию вхождения
Удмуртии в состав России были проведены: в 2006 году - дни татарской
культуры, в 2007 году - дни удмуртской культуры, в 2008 году дни русской
культуры.
Большой вклад в развитие народного творчества вносят
специалисты центральной библиотечной системы. Они проводят:
литературно-познавательные
часы,
театрализованные
выставки,
фольклорные праздники, выпускают буклеты.
Специалисты и дети детской школы искусств, принимают активное
участие в республиканских и районных конкурсах. Оказывают помощь в
проведении районных национальных мероприятиях.
С 2005 по 2009 год прошли крупные конференции:
- международная конференция «Петров и литературный процесс»
/2005 г./
- круглый стол «О мерах по противодействию национального,
экстремизма и формированию в районе гармонизации межличностных
отношений»
/2007г./
Решение задач национального развития и укрепления
межнационального сотрудничества ведется в соответствии с Концепцией
государственной национальной политики УР (утвержденной
Постановлением Госсовета от 06.02.1998г.№584-1) и закона УР от 06. 12.
2001г. №60-РЗ «О государственных языках УР и иных языках народов УР.
В целях реализации вышеназванных документов, разработаны
Планы и утверждены Главой Администрации муниципального
образования «Кизнерский район». Один раз в месяц выходит передача
на удмуртском языке по местному радиовещанию, в районной газете
«Новая жизнь» периодически печатаются материалы, посвященные
истории, людям, развитию языков, культуры родной речи. Один раз в
квартал выходит страничка на удмуртском языке.
Национальное образование осуществляют 16 школ с общим
числом обучающихся 878 - удмуртский язык, 47 - татарский. ДОУ с
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изучением национального языка и национальной культуры 7 - удмуртские
группы, 1-татарская группа.
Показатели
2005г.
Общеобразовательные учреждения, где 14
преподается
национальный
язык
и
литература
ДОУ с изучением национального языка
8

2006г.
15

2007г.
16

Таблица 78
2008г 2009г
16
16

8

8

8

8

Обеспеченность
литературой
на 0,2
национальных языках
Доля населенных пунктов с компактным
проживанием лиц данной этнической
принадлежности,
жителям
которых
обеспечен
свободный
доступ
к
приобретению в личное пользование
издательской
продукции
на
родном
национальном языке

0,2

0.2

0.2

0.2

5

20

1.18.14 Архивное дело
В соответствии с «Программой социально-экономического развития
МО «Кизнерский район»
на 2005-2009 г.г. архивный отдел
Администрации МО «Кизнерский район» (далее- архивный отдел)
осуществлял комплекс работ по обеспечению сохранности, повышению
безопасности документов архивного фонда, документов организаций (в
т.ч. по личному составу), ликвидированных в ходе реорганизации и по
причине несостоятельности (банкротства), укреплению материальнотехнической базы архивного отдела, развитию информационно-поисковых
систем и автоматизированных архивных технологий, обеспечению органов
местного самоуправления, граждан и организаций архивной информацией.
В связи с принятием Закона УР от 29 декабря 2005 г. № 82-РЗ «О
наделении
органов
местного
самоуправления
отдельными
государственными полномочиями УР в области архивного дела» составлен
акт о разграничении собственности на документы Архивного фонда УР,
хранящиеся в архивном отделе Администрации МО «Кизнерский район»,
между Удмуртской Республикой и муниципальным образованием
«Кизнерский район». С 2007 года осуществляется целевое расходование
средств, переданных из республиканского бюджета для осуществления
отдельных государственных полномочий Удмуртской Республики в
области архивного дела. Приняты меры по внедрению Административных
регламентов Комитета по делам архивов при Правительстве УР о
предоставлении
государственных услуг по информационному
обеспечению граждан и организаций всех форм собственности
ретроспективной
информацией, согласованию нормативных и
методических документов по организации деятельности архивов и служб
документационного обеспечения управления организаций-источников
формирования Архивного фонда УР, включению архивных документов в
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состав Архивного фонда УР. Внедрялся метод индикативного управления
в области архивного дела. Обеспечено достижение
установленных
значений индикаторов. За 2005-2009 годы принято 14 нормативнораспорядительных документов органов местного самоуправления,
регулирующих вопросы развития архивного дела в Кизнерском районе, в
т.ч. о введении дополнительной ставки специалиста в архивный отдел, о
порядке подготовки и действиях на случай чрезвычайной ситуаций.
В целях обеспечения сохранности документов проводился ремонт
помещений архивного отдела за счет средств местного бюджета и январе
2007 года был осуществлѐн переезд архива в просторные помещения
административного здания.
Общая площадь помещений, отведенных под архив, составляет 178.3
кв.м., в т.ч. имеется 3 архивохранилища площадью 96,8 кв.м., 2 рабочие
комнаты общей площадью
31,7 кв.м., читальный зал площадью
15,5 кв.м. и подсобные помещения. За счет средств местного бюджета
проведена реконструкция кровли здания. Кроме средств местного
бюджета были использованы средства республиканского бюджета. Так за
счет субвенций, выделенных из бюджета Удмуртской Республики,
смонтирована в помещениях архивного отдела современная охраннопожарная сигнализация, дверные проѐмы архивохранилищ оборудованы
сертифицированными противопожарными металлическими дверями.
Приобретены и установлены дополнительно 12 металлических стеллажей,
что позволило создать резерв для поступления документов на хранение.
В целях укрепления материально-технической базы архивного
отдела также за счет субвенций приобретено: 2 современных компьютера,
2
источника бесперебойного питания,
лицензионное программное
обеспечение, 3 многофункциональных устройства (принтер-сканерксерокс), цветной принтер, факсимильный аппарат, радиотелефон,
офисная мебель, информационные стенды, архивные коробки и т.д.
Планомерно осуществлялась работа по улучшению физического
состояния дел, подшито 595 дел. Проведена проверка наличия и состояния
23500 дел по 165 фондам, в т.ч.
полистно проверено 252 дела,
выдававшихся пользователям
в читальный зал и во временное
пользование организациям в период с 2001 по 2005 годы. В результате
проведенной работы утраты документов, фактов хищения и порчи не
выявлено.
В 2008 году проводился анализ состава 170 архивных фондов, с
целью выявления особо ценных документов.
Завершена работа по восстановлению комплектности и
экземплярности всех описей дел архивного отдела.
В архивный отдел принято 6901 дело постоянного хранения (в т.ч.
электронные
аудиовизуальные,
научно-технические
документы),
обеспечивалось комплектование архива документами личного фонда
Почетного гражданина Кизнерского района в количестве 76 дел.
Осуществлялись мероприятия
по обеспечению сохранности
документов по личному составу при банкротстве и ликвидации
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предприятий, было принято на хранение 2666 ед. хр. от 18
ликвидированных организаций.
Проводилась работа по приведению нормативно-методических
документов, регламентирующих работу делопроизводственных служб и
ведомственных
архивов,
в
соответствие
с
действующим
законодательством РФ и УР в сфере архивного дела.
Внедрялась система автоматизированного государственного учета
документов.
Использование документов в архивном отделе было направлено на
выполнение планов мероприятий, связанных с подготовкой и проведением
празднования 450-летия добровольного вхождения Удмуртии в состав
Российского государства, 90-летия архивного дела России, 85-летия
архивной службы Удмуртии, 70-летия со дня образования Кизнерского
района, 60-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и
других знаменательных дат. Всего было проведено 31 мероприятие:
выставки, информационные документы, школьные уроки, экскурсии,
радиопередачи, статьи. Архивный отдел посетило 20 исследователей,
использовавших 122 дела. В законодательно установленные сроки
исполнено свыше 2000 социально-правовых и тематических запросов
граждан и организаций, в т.ч. от органов государственной власти и
местного самоуправления- 314, регистрация которых осуществлялась как в
традиционной форме, так и в автоматизированном режиме.
Но, несмотря на положительные изменения, некоторые
мероприятия не были проведены. Из-за недостаточного финансирования
не удалось провести пропитку деревянных полок в комбинированных
стеллажах (114 пог.м.), замер изоляции
электропроводки на
сопротивляемость во вновь выделенном помещении.
Основные показатели за 2005-2009гг, характеризующие состояние
архивного дела в Кизнерском районе
Таблица 79
Показатели

Ед.
изм.

1. Обеспечение сохранности
и государственный учет
документов Архивного
фонда УР
1.1. Объем
реставрации, тыс.ед.хр.
подшивки
и
переплета тыс. лист.
документов на бумажной
основе
1.2. Количество
созданных тыс.ед.хр.
копий страхового фонда
тыс.кадр.
1.3. Количество
учетных
единиц
документов,
включенных
в
автоматизированную систему

фонд
ед.хр.

Факт

Все
го

2005

2006

2007

2008

2009

0,595
-

0,115
-

0,080
-

0,100
-

0,200
-

0,100
-

-

-

-

-

-

-

175
10745

-

-

70
182

30
4063

75
6500
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Показатели

Ед.
изм.

учета
2. Формирование Архивного
фонда УР
2.1. Объем
документов, тыс.ед.хр.
принятых
на постоянное
хранение
2.2.
Объем
социально- тыс.ед.хр.
правовых
документов,
принятых
на
временное
хранение
2.3. Количество
проверок организасостояния
архивов
в
ция
организациях
3. Развитие
информационно-поисковых
систем
3.1. Количество
дел, тыс.ед.хр.
включенных
в
информационно-поисковую
систему
3.2. Объемы формирования ав
Мб
томатизированных
Записи
тематических и учетных баз
данных
4. Использование и
публикация документов
Архивного фонда УР
4.1. Количество
мероп-ие
информационных
мероп-ие
мероприятий (всего), в т.ч.
подготовленных
по
поручениям
органов
государственной власти и
местного самоуправления
4.2.
Количество
запрос
тематических,
социальнозапрос
правовых
запросов
организаций
и
граждан
(всего), в т.ч. от органов
государственной власти и
местного самоуправления
мероп-ие
4.3. Результаты
консультационночеловек
методической и культурнопросветительской
деятельности архивов

Факт

Все
го

2005

2006

2007

2008

2009

4,226

0,843

0,675

1,262

1,026

0,420

2,675

0,196

0,413

0,886

0,322

0,858

109

21

24

20

27

17

0,028

-

-

-

0,017

0,011

12,63
11842

1,13
12

0,15
40

1,63
210

3,72
4080

6,0
7500

31
-

7
-

6
-

4
-

8
-

6
-

2020
314

306
23

391
41

428
85

415
75

480
90

503
1135

91
185

79
222

106
221

134
256

93
251
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1.18.15 Регистрация актов гражданского состояния
В соответствии с Федеральным Законом от 15.11.1997г. №143-ФЗ
«Об актах гражданского состояния» и Законом Удмуртской Республики
от 20.03.2007г. №8-РЗ государственные полномочия на государственную
регистрацию актов гражданского состояния переданы органам местного
самоуправления, исполнение которых контролируется Управлением
Министерства юстиции РФ по Удмуртской Республике и Комитетом по
делам ЗАГС при Правительстве Удмуртской Республики.
Непосредственное исполнение государственных полномочий по
государственной регистрации актов гражданского состояния возложено на
отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Кизнерский
район» Удмуртской Республики. За 2005-2009 годы отделом ЗАГС
зарегистрировано 4684 актов гражданского состояния. Совершено около 9
тысяч иных юридически значимых действий. Фонд актовых записей в
отделе ЗАГС составляет свыше 151,7 тысяч экземпляров записей актов
гражданского состояния.
В целях обеспечения безопасности и улучшения физического
состояния записей актов гражданского состояния, укреплена материально
– техническая база помещений, где хранятся актовые книги. Приобретены
металлические шкафы для хранения всех документов постоянного и
долгосрочного хранения. Создан научно – справочный аппарат на
бумажных носителях на весь фонд книг актовых записей с 1925 по 2008
годы. Сформирован электронный фонд записей актов гражданского
состояния с 1995 по 2009 годы.
В отделе ЗАГС Администрации МО «Кизнерский район» создана
единая информационно – коммуникационная структура: все рабочие места
специалистов компьютеризированы, объединены в локальную сеть,
имеется доступ к сети Интернет, поддерживается в актуальном состоянии
антивирусная
защита,
приобретено
лицензионное
программное
обеспечение, установлены средства криптографической защиты
информации.
С целью обеспечения отдела ЗАГС помещениями, отвечающими
соответствующим требованиям и нормам для 100-летнего хранения
документов, приема граждан, создания торжественной обстановки при
государственной регистрации заключения брака, в 2005 году проведен
косметический ремонт кабинетов для приема граждан, в 2006 году – зала
торжественных церемоний, в 2009 году отделу ЗАГС выделены
дополнительные помещения, в которых также проведен ремонт.
Требуется работа по выявлению и восстановлению затухающих
актовых записей. Необходимо продолжить работу по дальнейшему
совершенствованию вопросов защиты информации, в том числе сведений
о государственной регистрации актов гражданского состояния,
передаваемых отделом ЗАГС с использованием информационных
технологий в организации, установленные законодательством.
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1.19 Обеспечение общественного порядка и общественной
безопасности
Отделом внутренних дел по Кизнерскому району во взаимодействии
с другими правоохранительными органами в период с 2005-2009 г.
осуществлен большой комплекс мер, направленных на защиту
конституционных прав и свобод граждан, борьбу с терроризмом,
незаконным оборотом оружия и наркотиков, организованной
преступностью и коррупцией, нелегальной миграцией, профилактику
преступлений и правонарушений, раскрытие и расследование тяжких и
особо тяжких преступлений.
Реализация плановых и программных мероприятий позволила
добиться в период с 2005 по 2009 г. устойчивого снижения уровня
преступности.
Тенденция снижения количества зарегистрированных преступлений,
увеличения числа раскрытых преступлений наблюдается как по общему их
количеству, так и по таким отдельным видам, как разбойные нападения,
грабежи, мошенничества, кражи имущества, хулиганства, преступления,
связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Показатели
Всего
Тяжкие преступления
Убийства с покушением
Тяжкие телесные повреждения
Изнасилования
Разбой
Грабежи
Хищения путем мошенничества
Вымогательство
Поджоги
Кражи имущества
в т.ч. частной собственности
из складов, баз, магазинов
из квартир
Кражи транспорта
ДТП
ДТП (со смертельным исходом)
Угоны
Хулиганство
Незаконный оборот оружия
Незаконный оборот наркотиков
По линии БЭП всего
Раскрываемость преступлений (%)

2005

2006

2007

668
126
5
8
3
8
27
19
4
3
338
272
12
46
10
9
7
4
14
2
8
12
59,7

662
96
5
9
1
8
33
44
4
2
252
178
12
22
3
6
3
6
9
0
10
50
59,6

533
81
4
6
7
5
9
24
1
3
239
171
14
27
5
2
2
2
2
3
5
27
64,9

Таблица 80
9 мес.
2008
2009
506
273
82
59
6
1
9
10
4
2
3
1
18
14
14
12
2
13
1
2
168
103
110
72
7
6
24
15
2
1
2
5
2
3
14
0
2
1
3
3
4
4
31
15
74
75,5
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В то же время, основную массу преступлений продолжают
составлять корыстные и корыстно-насильственные преступления, в
последние годы значительно увеличилось количество зарегистрированных
незаконных порубов леса, стабильно высоким остается удельный вес
хищений скота, причинения тяжких телесных повреждений, дорожнотранспортных происшествий с пострадавшими, в т.ч. со смертельным
исходом.
Наименование показателя
Число зарегистрированных преступлений
на 10 тыс. человек (уровень преступности)
Удельный вес подростковой преступности,
%
Удельный вес преступлений, совершаемых
в быту, %
Удельный вес преступлений, совершаемых
в состоянии алкогольного опьянения, %
Удельный вес рецидивной преступности,
%
Удельный вес преступлений, совершаемых
в общественных местах, %
Расходы консолидированного бюджета на
правоохранительную деятельность:
- всего предусмотрено бюджетом МО,
тыс.руб.
- всего профинансировано из бюджета МО,
тыс. руб

Таблица 81
9 мес.
2008г.
2009г.

2005г.

2006г.

2007г.

325,8

322,9

260,0

246,8

133,2

5,3

6,0

4,7

4,2

4,3

15,0

12,5

15,4

24,9

18,7

35,7

43,0

19,7

18,1

26,1

34,7

34,6

33,3

27,3

35,6

6,0

12,5

12,8

12,1

11,0

Из года в год наибольшую долю в общую структуру преступнисти в
районе вносят муниципальные образования «Кизнерское», «Бемыжское»,
«Ягульское», «Старокармыжское», «К-Слудское».
Таким образом, определяющее влияние на уровень преступности в
районе
продолжают
оказывать
особенности
географического
расположения, в т.ч. наличие автодорог республиканского значения,
плотность проживающего населения в муниципальных образованиях,
соседство с Татарией и Кировской областью, наличие и доступность
пригородного железнодорожного сообщения. Наряду с этим, наиболее
значимыми параметрами, определяющими уровень преступности,
остаются социальные вопросы - высокий процент скрытой безработицы,
низкий уровень жизни основной массы населения, усугубляющийся кризис
сельскохозяйственной отрасли.
В связи с началом строительства на территории района объекта по
уничтожению химического оружия, в районе существенно увеличилось
число проживающего населения, за счет притока рабочих «Спецстроя
России» и военнослужащих. Несмотря на прогнозы, в настоящее время, на
состояние
криминогенной
обстановки
данная
категория
лиц
существенного влияния не оказывает. В то же время, в связи с притоком
транспортных средств, существенно, порядка на 9-10% возросло число
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выявляемых административных правонарушений по линии обеспечения
безопасности дорожного движения.
Подавляющее количество преступлений на территории района
совершено в вечерний и ночной период времени. Предметами корыстных
посягательств чаще всего являются деньги, сотовые телефоны, бытовая
утварь. В значительной степени снизилось количество преступлений,
связанных с хищениями черных и цветных металлов.
Наиболее активное пополнение криминальной среды происходит за
счет лиц, не имеющих постоянного источника доходов. Более половины от
расследованных преступлений совершены лицами, не занятыми в сфере
общественного производства. В то же время, практически все
преступления совершены мужским трудоспособным населением.
Существенно и омолодился и возрастной состав данного контингента.
Учитывая прогнозируемые тенденции развития криминальной
ситуации в районе, а также требования директивных указаний МВД РФ,
основных организационных мероприятий МВД по УР, основные усилия в
текущем периоде необходимо сосредоточить на следующих приоритетных
направлениях:
- повышение результативности оперативно - розыскной и уголовно процессуальной деятельности;
- совершенствование системы обеспечения экономической
безопасности;
- наращивание эффективности борьбы с проявлениями коррупции;
- совершенствование деятельности подразделений милиции
общественной безопасности по охраны общественного порядка и
антитеррористической защищенности, укрепление многоуровневой
системы профилактики правонарушений;
- реализация государственной политики в сфере обеспечения
безопасности дорожного движения;
- модернизация системы кадровой и воспитательной работы с
личным составом, укрепления служебной дисциплины и законности;
- укрепление и развитие материально - технической базы.
1.20 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
Приоритетными целями и задачами, решавшимися в отчетном периоде
по вопросам защиты населения и территорий от ЧС, а также основными
направлениями совершенствования выполнения мероприятий по защите
населения и территорий являлись:
1. Совершенствование нормативной правовой базы в области ГО, с
учетом современных требований и механизма их реализации.
2. Развитие высокоэффективной системы управления ГО, повышение
уровня готовности органов управления ГО.
3. Совершенствование организации учета, создания и использования
средств защиты населения и объектов ГО, а также подготовки
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мероприятий по эвакуации населения, материальных и культурных
ценностей в безопасные районы.
В течение 2008-2009 г.г. для населения, проживающего в ЗЗМ, была
произведена замена противогазов ГП-5 на новые ГП-7 для хранения на
рабочих местах и дома, а также выпущена брошюра «Памятка населению о
правильном использовании средств индивидуальной защиты».
Ежегодно проводилась инвентаризация
имущества мобрезерва
Правительства
Удмуртской
Республики,
смотр-конкурс
противорадиационных укрытий района.
4. Для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2005
году создано Кизнерское районное звено Удмуртской территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (Кизнерское районное звено УТП
РСЧС). Постановление Главы Администрации МО «Кизнерский район» от
20.11.2007 года № 585.
4. Обеспечение готовности органов управления, сил и средств
Кизнерского звена УТП РСЧС к реагированию на ЧС.
Ежегодно проводились заседания КЧС и ОПБ Кизнерского района,
антитеррористической комиссии Кизнерского района, принимались
нормативно-правовые акты для совершенствования функционирования
Кизнерского звена УТП РСЧС, защиты населения и территорий.
В целях организации обучения населения способам защиты от
чрезвычайных ситуаций в 2001 году в районе создан учебноконсультационный пункт (УКП).
В целях организации и осуществления мероприятий по защите
населения и территории МО «Кизнерский район» от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в составе администрации
района действует орган, специально уполномоченный на решение
вопросов в области ГО и ЧС – отдел по делам ГО и ЧС.
За отчетный период Управлением по п. Кизнер Главного управления
МЧС России по Удмуртской Республики совместно с отделом по делам ГО
и ЧС Администрации МО «Кизнерский район», ПЧ-34 ОФПС-2, ОГПН
Кизнерского района проведено: 10 командно-штабных учений, 15
комплексных учений, 10 тактико-специальных учений, а также более 100
тренировок на объектах экономики, в учреждениях образованиях по
экстренной эвакуации во время пожара, по сигналу «Химическая тревога»
с практическим пользованием СИЗ.
5. Создание, содержание в соответствии с установленными
требованиями, эффективное использование и восполнение резервов
(запасов) финансовых и материальных ресурсов, достаточных для
ликвидации ЧС.
Запасы материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного
характера созданы на ряде предприятий п. Кизнер, в основном для
ликвидации ЧС в паводковый период и отопительный сезон. Восполнение
резервов производится ежегодно.
Для ликвидации ЧС техногенного характера используются резервы
МУП «Коммунальные системы Кизнерского района», Кизнерского РЭС,
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Кизнерского РУЭС, Кизнерского филиала «УУК». Кроме этого с
предприятиями района
Администрацией МО «Кизнерский район"
заключены договора на поставку материальных средств в военное время и
при чрезвычайных ситуациях мирного времени.
6. Осуществление комплекса мероприятий, направленных на
снижение количества пожаров и гибели людей.
Большинство пожаров по-прежнему происходит в жилом фонде
сельских поселений, что свидетельствует о том, что жители не в полной
мере осознают необходимость выполнения и соблюдения элементарных
требований пожарной безопасности. Одним из наиболее эффективных
способов профилактики пожаров является противопожарная пропаганда.
Данное мероприятие способствует информированию населения о проблеме
существования пожаров, формированию культуры соблюдения требований
и норм пожарной безопасности.
В настоящее время, на базе ПЧ-34 ОФПС-2 создано ЕДДС
Кизнерского района, в количестве 4-х человек. Налажено взаимодействие
со службами 02, 03, 04, службой энергоснабжения, коммунального
хозяйства, электросвязи, войсковой частью 55498, администрацией района,
а также разработана служебная документация, в том числе инструкции по
действиям дежурных в ЧС различного характера.
Среднегодовые показатели ЧС за последние 5 лет находятся
приблизительно на одном уровне с соседними муниципальными
образованиями, но ниже среднереспубликанских показателей.
Количественные показатели чрезвычайных ситуаций,
произошедших на территории Кизнерского района за 2005-2009 годы
Количество ЧС всего,
в том числе:
- техногенного характера
- природного характера
- пожаров
Пострадало населения
всего, чел.
в том числе в ЧС:
- техногенного характера
- природного характера
- при пожарах
Погибло населения всего,
чел.
в том числе в ЧС:
- техногенного характера
- природного характера
- при пожарах
Ущерб всего, тыс. руб.
в том числе:
- техногенного характера
- природного характера
- пожарах

Таблица 82
2008 год 2009 год
-

2005 год
2

2006 год
-

2007 год
2

2
40
-

40
-

1
1
34
-

28
-

31
-

1

3

4

4

6

-

-

-

-

-

10
247889

4
1817650

2
1330581

2
1155184

5
1167000

247889

1817650

400000
600000
3300581

1155184

1167000
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Результаты работы пожарно-спасательной службы
Кизнерского района за 2005-2009 годы
Количество выездов на ЧС и
оказания помощи населению
всего, в том числе на пожары
Спасено всего, чел, в том
числе на пожарах

Таблица 83
2009 год

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

59/36

65/41

50/34

58/28

39/31

-

-

-

-

-

Мероприятия по повышению устойчивости функционирования
объектов экономики в районе проводились согласно Плана развития
районного хозяйства.
В Плане по 2005 расчетному году определены объекты необходимые
для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в
военное время. В целях создания запасов по основным видам продукции и
организации материально-технического снабжения доведены задания до
предприятий и организаций, по основным видам сельскохозяйственной
продукции доведены задания до сельхозпредприятий (СПК).
В настоящее время система связи оповещения не позволяет
своевременно довести информацию до населения об угрозе или
возникновении ЧС на территории района. В течение 2010 года
запланировано строительство системы оповещения в ЗЗМ Кизнерского
района, вокруг объекта хранения и уничтожения ХО в п. Кизнер, в
результате 73% населения района получит возможность получения
оперативного предупреждения о ЧС.
В целом по итогам развития Кизнерского районного звена УТП РСЧС
за 2005-2009 г.г. можно сделать вывод:
- защита населения и территории МО «Кизнерский район» от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
обеспечивается на высоком уровне, что позволяет предупреждать
чрезвычайные ситуации на раннем этапе развития, а в случаях
возникновения не допускать перерастания выше локального уровня.
Для защиты населения и территорий МО «Кизнерский район» от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
реализуются:
- комплексная районная целевая программа развития гражданской
обороны Кизнерского района Удмуртской Республики на 2005-2009 годы,
утвержденная решением Кизнерского районного Совета депутатов от
28.04.2005 года № 18/1.
- целевая программа обеспечения пожарной безопасности в
Кизнерском районе на 2007-2012 годы, утвержденная решением от
21.12.2006 года № 3/10.
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1.21 Средства массовой информации, полиграфия.
С 1939 года в районе издается одна газета на русском языке –
«Новая жизнь» (до 1954 года – «Сталинское знамя»). До 1964 года
существовал дублированный номер «Выль улон». До 1995 года газета
выходила 3 раза в неделю, сейчас - два (вторник и пятница). С 2001 года –
муниципальное учреждение «Редакция газеты «Новая жизнь». Учредители
СМИ – районный Совет депутатов, администрация, коллектив редакции.
Учредителем редакции является администрация Кизнерского района.
В течение последних 10 лет тираж стабильно держится в пределах
4700-4800 экземпляров, несмотря на то, что население района уменьшается
и на 1 января 2009 года составляет 20744 чел.
С 2007 года, после ликвидации районной типографии в составе
редакции появился полиграфический отдел, где выполняются заказы
предприятий и организаций на бланочную продукцию.
Газета выходит объемом 4 полосы формата А3. При необходимости
по заказу учредителей делаются дополнительные вкладки. До 2009 года 5
лет ежемесячно выходила экологическая вкладка «Живой ключ»,
выпускаемая при поддержке Российского Зеленого Креста.
Коллектив в редакции стабильный, из пяти основных творческих
сотрудников четверо имеют специальное журналистское образование.
Редакция по своему статусу приравнивается к учреждению культуры
и находится на частичном бюджетном финансировании. Источниками
формирования финансовых ресурсов являются: дотации из бюджета,
доходы, полученные от подписки, рекламы и полиграфической
деятельности. Собственные доходы составляют 47% от всех получаемых.
Наблюдается ежегодный рост доходов. Все сотрудники газеты
материально заинтересованы в работе по привлечению доходов от
рекламы и объявлений.
Основные показатели развития СМИ города Кизнерского района
за 2005-2009 годы
Таблица 84
Наименование показателя
Полиграфия:
Газеты ф.А2
Книги, брошюры
Бланки
Товарная продукция
Редакции газет и журналов:
Объем выпуска:
-районных и городских газет
4ПА2
-журналов
Разовый тираж газет

Ед.изм.

2005

2006

Тыс.л.отт
Тыс.экз.
Тыс.л.отт
Тыс.л.отт
Тыс.руб.
Тыс.экз.
Усл.печ.ли
ст
Тыс.экз.

2007

2008

2009

43,9
277

59,6
435

29,8
188

237

245

245

246

235

4,8

4,9

4,9

4,8

4,7
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Наименование показателя
Доля подписчиков на газеты в
общей численности населения
района
Доходы от подписки, рекламы
Субсидия из местного бюджета
Прочие
источники
финансирования
Местное радиовещание
Субсидия из местного бюджета
Объем радиовещания на собств.
канале
-в т.ч. собственное вещание
Собственные средства
Обеспеченность
населения
телевизионным
вещанием
(удельный
вес
населения,
имеющего
возможность
принимать
телевизионные
программы, в общей численности
постоянного населения)
Обеспеченность
населения
радиовещанием (удельный вес
населения,
имеющего
возможность
принимать
радиовещательные программы, в
общей численности постоянного
населения)

Ед.изм.

2005

2006

2007

2008

2009

%

23,1

23,2

23,1

22,2

22,6

Тыс.руб.
Тыс.руб.
Тыс.руб.

832
20
910

1067
80
980

1341
35
1290

1506
40
1390

1632
50
1370

Тыс.руб.
Час.
-«-

42

42

52

104

104

25

25

25

25

25

Тыс.руб.
%

%

Несмотря на все усилия, газете не удается быть прибыльной.
Объективные причины: невысокая подписная цена, связанная с низким
уровнем жизни населения района; недостаток в районе крепких
предприятий и предпринимателей – потенциальных рекламодателей;
высокая дотационность района, не позволяющая оказывать газете
существенную поддержку.
Между тем, главная проблема газеты – это хронический недостаток
печатных площадей. Это усугубляется необходимостью печатать все
больше различных документов учредителей, а также поиска новых
рекламодателей. Это не позволяет размещать на страницах газеты
информацию, интересную подписчикам, вынуждает сокращать объемы
информации. Все это отталкивает читателей (которые являются основной
поддержкой финансового состояния газеты) и нарушает их право на
получение информации.
В связи с этим крайне необходимо увеличить объем районной
газеты. За счет чего можно это решить? При увеличении объема хотя бы
пятничного номера на две полосы (6-полосный выпуск) часть затрат
можно компенсировать за счет подписчиков, а часть за счет привлечения
большего числа рекламодателей, а также публикации материалов на
правах рекламы.
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Выпуск третьего номера в связан с большим увеличением затрат на
производство газеты, а также стоимости подписки. Но все эти затраты
можно минимизировать, если ввести свою службу доставки газеты
подписчикам. Сегодня от подписной стоимости газеты только 50% идет в
доход редакции, а остальное – Кизнерский почтамт берет за доставку.
Еще одной большой проблемой, связанной с недостатком средств,
является ремонт закрепленного за редакцией имущества и здания. Здание
требует ремонта, более 10 лет не проводился ремонт внутри, нет
финансовых возможностей иметь надежную противопожарную защиту,
необходимый инвентарь. За счет своих средств эти вопросы редакции не
решить.
Создание условий для плодотворной творческой работы
муниципальных газет даст возможность учредителям иметь авторитетный,
нужный и полезный всем источник информации, который бы ярко и
оперативно отражал деятельность власти и был интересен всем и каждому
в своем районе.
1.22 Бюджетная политика
Консолидированный бюджет муниципального образования «Кизнерский
район» на 2005-2009 годы, тысяч рублей
Таблица 85

ДОХОДЫ

Налоговые доходы,
в том числе:
Налог на доходы
физических лиц
Единый налог на
вмененный доход для
отдельных видов
деятельности
налог на имущество
физических лиц
земельный налог
Неналоговые доходы
Безвозмездные
перечисления, в том
числе:
Дотации из Фонда
финансовой поддержки
муниципальных
образований
Субвенции из Фонда
компенсаций бюджета

2005г.

2006г.

2007г.

164497
25746

197262
27436

236186
32901

2009г.
оценка
320452 333685
43006
50300

10593

13898

25645

35556

40959

2456

2879

2468

2841

2956

400

555

752

1086

1600

4635
1953

721
3485

2218
5316

1945
5766

1950
5895

136798

166341

197969

271680

277490

60373

66577

54482

76567

70886

75297

89261

97079

134730

145178

2008г.
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Удмуртской Республики
РАСХОДЫ
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
Государственное
управление и местное
самоуправление
Финансирование
производственных
отраслей
Финансирование
социально-культурной
сферы, в том числе:
Образование
Культура
Здравоохранение и
физическая культура
Социальная политика
Обслуживание
государственного
(муниципального) долга
КАПИТАЛЬНЫЕ
РАСХОДЫ
Дефицит (-), профицит
(+)
% дефицита
Источники погашения
дефицита бюджета
Удмуртской Республики
в том числе:
Изменение остатков средств
на счетах по учету средств
бюджета

2005г.

2006г.

2007г.

2008г.

2009г.
оценка

167517
163297

201181
187646

230749
223563

312638
298375

340007
335833

14525

15424

20632

25310

35894

5129

11614

27182

46476

18022

142981

159413

176439

225075

242608

106782

125331

159685

173326

12712

14544

17215

21029

24688

33985

27441

19381

24835

22996

6387

10646

14512

19526

21598

378

557

364

231

120

4220

13535

7186

14263

40454

-3020

-3920

+5437

+7814

-6322

10,9

12,7

3020

3920

-5437

-7814

6322

3020

3920

-5437

-7814

6322

89898

11,2

Бюджет Кизнерского района за 2005 год по доходам выполнен в
сумме 164497 тыс. руб., что составляет 97,8 % к плану. Исполнение по
собственным доходам составило 27699 тыс. руб. или 104,8 % к плану.
Безвозмездных поступлений с другого уровня бюджета получено 136798
тыс. руб., что составляет 83,2 % в общем объеме доходов бюджета
Кизнерского района. Бюджет по расходам выполнен в сумме 167517 тыс.
руб., что составляет 97 %. Дефицит бюджета составил 3020 тыс. руб.
Бюджет Кизнерского района за 2006 год по доходам выполнен в
сумме 197262 тыс. руб., что составляет 98,1 %. Темп роста к уровню 2005
года составил 119,9 %. Исполнение по собственным доходам составило
30921 тыс. руб. или 101,1 %. Безвозмездных поступлений с другого уровня
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бюджета получено 166341 тыс. руб., что составляет 97,5 % в общем объеме
доходов бюджета Кизнерского района. Бюджет по расходам выполнен в
сумме 201181 тыс. руб., что составляет 98,2 %. Темп роста составил 120,1
%. Дефицит бюджета составил 3920 тыс. руб.
Бюджет Кизнерского района за 2007 год по доходам выполнен в
сумме 236186 тыс. руб., что составляет 100,4 %. Темп роста к уровню 2006
года составил 119,7 %. Исполнение по собственным доходам составило
38217 тыс. руб. или 114,2 %. Безвозмездных поступлений с другого уровня
бюджета получено 197969 тыс. руб., что составляет 98,1 % в общем объеме
доходов бюджета Кизнерского района. Бюджет по расходам выполнен в
сумме 230749 тыс. руб., что составляет 98,1 %. Темп роста составил 114,7
%. Профицит бюджета составил 5437 тыс. руб.
В бюджетную систему муниципального образования Кизнерский
район за 2008 год поступило 320452 тыс. рублей налоговых платежей и
других доходов. В налоговых платежах преобладали налог на доходы
физических лиц — 82,7 процента, единый налог на вмененный доход – 6,6
процента.
Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета
района за 2008 год сложились в сумме 48772 тыс. рублей и увеличились по
сравнению с 2007 годом на 127,6 процента, прогноз на 2009 год
предполагает 54284 тыс. рублей.
Налоговые поступления в
консолидированный бюджет района сформированы в основном за счет:
налога на доходы физических лиц (40959 тыс. рублей), единого налога на
вмененный доход (2956 тыс. рублей), земельного налога (1950 тыс.
рублей), налога на имущество физических лиц (1600 тыс.руб).
По итогам 2008 года расходы консолидированного бюджета района
составили 312638 тыс. рублей, что составляет 96,6 %. Темп роста составил
135,5 %.
В 2008 году на финансирование социально-культурной сферы района
направлено 225075 тыс. рублей, или 71,9 процентов расходов
консолидированного бюджета района. Кроме общей положительной
динамики текущих расходов по разделам "Образование", "Культура,
кинематография, средства массовой информации", "Здравоохранение и
физическая культура", "Социальная политика" своевременно и в полном
объеме обеспечивалось выделение средств, направляемых на реализацию
национальных приоритетов.
Консолидированный бюджет района в 2008 году исполнен с
профицитом в размере 7814 тыс. рублей.
Исполнение бюджета за 2009 год по доходам ожидается в сумме 333
685 тыс. руб., в том числе по налоговым и неналоговым доходам – 56 195
тыс. руб. Темп роста к уровню 2008 года составит соответственно 113.3 %
и 96,2 %. Безвозмездных перечислений с другого уровня бюджета
ожидается получить 277 490 тыс. руб., удельный вес которых в общем
объеме доходов бюджета составит 83,7 %. Исполнение расходной части
бюджета ожидается в сумме 340007 тыс. руб., темп роста к уровню 2008
года составит 108,8% . Дефицит бюджета ожидается в сумме 6322 тыс.
руб. или 11,2 % от суммы собственных доходов бюджета района.
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Источником погашения дефицита бюджета является остатки средств на
счете бюджета района на 01.01.2009 года.
Капитальные расходы в 2009 году ожидаются в сумме 40454 тыс.
руб. За 5 лет данные расходы увеличились в 9,6 раза. Денежные средства
будут направлены на техническое перевооружение котельной в с. Бемыж,
приобретение жилья детям-сиротам, капитальный ремонт школы д. Старая
Бодья.
Проводимая в районе бюджетная политика соответствует целям и
задачам, направленным на осуществление комплекса мер по дальнейшему
улучшению состояния дел в социально-культурной сфере, жилищном
строительстве, агропромышленном комплексе и других приоритетных
направлениях социально-экономического развития района.
1.23 Итоги развития муниципальных поселений.
Местное самоуправление важнейший институт власти, максимально
приближенный к населению, призванный решать вопросы местного
значения.
С 1 января 2009 г. в полном объеме вступил в силу Федеральный
закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации». Муниципальная
власть несет всю полноту ответственности за решение вопросов,
касающихся повседневной жизни людей.
На территории Кизнерского района образовано 14 муниципальных
образований - сельских поселений. В марте 2008 года сформированы
представительные органы второго созыва. Большинство глав
муниципальных образований вновь избраны на эту должность (12 из 14).
Депутатский корпус обновился на 45%.
Местное
самоуправление
в
муниципальных
образованиях
осуществляется на основании Уставов.
Органы местного самоуправления района оказывают методическую и
практическую помощи сельским поселениям по вопросам:
разработки и выполнения программ социально-экономического
развития муниципальных образований;
формирования доходной и расходной части местных бюджетов;
формирования информационной базы для начисления налогов на
землю и на имущество физических лиц;
совершенствование
законодательной
и
нормативной
базы
деятельности сельских Советов;
организации территориального общественного самоуправления.
В
настоящее
время
осуществляется
разработка
Схемы
территориального планирования района с участием всех муниципальных
поселений.
В Кизнерском районе в основном закончено заполнение
информационного банка программы АИС САО. В 13-ти муниципальных
образованиях информация о хозяйствах заполнена, ведется корректировка
данных, ввод данных о недвижимости и землях на территории сельских
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администраций. В муниципальном образовании «Кизнерское» банк
данных хозяйств заполнен на 70%. Причиной неполного заполнения базы
данных являются большой объем данных и то, что информация о
хозяйствах заполняется впервые (похозяйственные книги ранее не велись).
Основными источниками собственных доходов бюджета в
муниципальных поселениях являются:
налог на землю – 100%
налог на имущество физических лиц – 100%
налог на доходы физических лиц – 10% от начисленной суммы.
Уровень социально-экономического развития поселений по району не
однороден. Наиболее высокий уровень развития имеет МО «Кизнерское»,
в которое входит районный центр п.Кизнер. В основном здесь находятся
большинство предприятий района, развита торговля и сфера услуг.
Муниципальные образования Липовское,
Старокармыжское,
Бемыжское, Ягульское, Верхнебемыжское, Балдеевское, имеют средний
для района уровень развития. На этих территориях развивается
производство.
Низкий уровень развития имеют МО «Муркозь-Омгинское»,
«Короленковское».
На
этих
территориях
нет
организаций
производственных отраслей, вследствие чего высокий уровень
безработицы.
На уровень развития поселений влияют такие факторы:
удаленность поселения от районного центра – поселка Кизнер;
развитость коммунальной, инженерно-сетевой и транспортной
инфраструктуры;
наличие на территории организаций производственных отраслей;
наличие и состояние объектов социальной сферы;
наличие производственных ресурсов (плодородие земли, лесные
ресурсы, рекреационные ресурсы);
демографическая ситуация и трудовые ресурсы.
В процессе реализации полномочий муниципальные образования
сталкиваются с рядом общих проблем:
недостаточной
обеспеченностью
финансовыми
ресурсами
исполняемых полномочий;
не полной базой для исчисления местных налогов, а также
недостаточной финансовой обеспеченностью даже при условии
выполнения плана и полного сбора собственных доходов для обеспечения
комплексного социально-экономического развития территорий поселений;
не завершен процесс формирования муниципальной собственности,
особенно еѐ оформления. Для регистрации собственности на объекты
недвижимости и земельные участки нужны большие средства;
отсутствие статистической информации для анализа социальноэкономического развития поселения, а получения данных от
хозяйствующих субъектов не всегда возможно из-за «коммерческой
тайны».
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Итоги развития в разрезе муниципальных поселений
Сельское поселение - МО «Балдеевское»
Административный центр - село Балдейка , удаленность от п.Кизнер
составляет 20км.
В состав поселения входят 5 населенных пунктов: с.Балдейка,
д.Старый Аргабаш, д.Ямушан-Ключи, д.Тузьмо-Чабья и д.Нижняя Чабья.
Общая площадь земель составляет 17473 га, из них застроенная – 387
га.
Показатели

2005г.

2006г.

2007г.

2008г.

Численность населения - всего, чел.
в т.ч. трудоспособное
Работающие
Безработные
Пенсионеры
Дети
Родилось, чел.
Умерло, чел
Естественный прирост (+), убыль
(-) населения, чел

878
431
332
9
224
223
4
13
-9

800
412
279
6
200
188
8
21
-13

819
464
275
16
147
208
10
17
-7

791
415
275
17
171
205
11
18
-7

2009г.
(9мес.)
741
397
265
15
143
201
6
11
-5

На территории поселения функционируют два ФАПа (с.Балдейка,
д.Старый Аргабаш), средняя общеобразовательная школа (с.Балдейка),
детский сад на 50 мест (с.Балдейка), Дом культуры (с.Балдейка), сельский
клуб (д.Тузьмо-Чабья), библиотека (с.Балдейка), отделение почтовой связи
(с.Балдейка), четыре магазина (с.Балдейка-2, д.Старый Аргабаш, д.Нижняя
Чабья).
Обеспеченность поселения собственными доходами составляет 16%.
В собственность оформлено только 13% из всех дворов поселения, и
идентифицировано 66% земельных участков.
Программа по оптимизации бюджетных расходов на содержание
объектов социальной сферы дала положительный эффект для дальнейшего
развития поселения. В с.Балдейка проведена реконструкция помещения
СДК для размещения сельской администрации, помещения детского сада
для размещения ФАПа, перевод начальных классов из здания детского
сада в помещение школы. Ежегодная экономия бюджетных средств от
реализации мероприятий Программы составляет 103,5 тыс.руб. (в ценах
2006 г.). Кроме того, достигнут социальный эффект от проведенных
мероприятий в части улучшения условий работы учреждений социальной
сферы.
Производственно-хозяйственную деятельность ведут стабильно
развивающиеся ООО «Тельмана», крестьянско-фермерское хозяйство
Семенова А.Л. (д.Аргабаш).
Площадь сельскохозяйственных угодий поселения составляет
4075га, обрабатывается - 4040га.
В ООО «Тельмана» построено новое животноводческое помещение
на 200 голов для беспривязного (холодного) содержания телят, проведен
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молокопровод на молочно-товарной ферме, приобретен зерноуборочный
комбайн «Вектор». В крестьянско-фермерском хозяйстве Семенова А.Л.
приобретен зерноуборочный комбайн КЗС-7 «Полесье», проведен
молокопровод на молочно-товарной ферме. В хозяйствах наращиваются
надои, урожайность зерновых. Поголовье скота и площадь посевных
находится на стабильном уровне. В д.Аргабаш силами КФХ Семенова А.Л.
построен пруд (как противопожарный водоем), идет к завершению
строительство еще одного пруда.
Только 67% трудоспособного населения занято в отраслях
экономики. Таким образом, в поселении имеются трудовые ресурсы для
расширения производства.
Остается напряженной демографическая ситуация. За пять лет
население поселения сократилось на 16%. Из-за снижения рождаемости,
число детей, посещающих детский сад и обучающихся в школе, ежегодно
сокращается.
Для дальнейшего развития поселения необходимо решить
следующие проблемы:
- низкий уровень собственных доходов в бюджете МО;
- большая численность незанятого населения;
- напряженная демографическая ситуация;
- ветхое состояние водопроводных сетей;
- отсутствие газификации;
- отсутствие освещения улиц;
- плохое состояние дорог до д.Нижняя Чабья и в д.Тузьмо-Чабья;
- отсутствие противопожарного водоема в д.Тузьмо-Чабья.
Сельское поселение – МО «Безменшурское»
Административный центр - деревня Безменшур, удаленность от
п.Кизнер составляет 28км.
В состав поселения входят 5 населенных пунктов: д. Безменшур,
д.Бертло, д.Чуштаськем, починок Коммуна, д.Ямайкино.
Дорога до районного центра гравийная, в муниципальном поселении
дороги грунтовые.
Общая площадь земель составляет 11687 га, из них застроенная – 449
га.
Из социальных объектов в МО функционируют средняя
общеобразовательная школа, ФАП , детский сад , СДК , библиотека,
отделение почтовой связи (все в д.Безменшур), четыре магазина
(д.Безменшур-2, д.Бертло-1, д.Чуштаськем-1).
В 2008 году по Программе развития УР в Безменшуре построена
новая школа на 110 мест с подготовительной группой на 12 мест. Также
проведены распределительные газовые сети.
В 2008 году в муниципальном поселении число рождений превысило
смертность на 6 человек. В 2009 году также не ожидается естественная
убыль населения.
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Показатели
Численность населения - всего,
чел.
в т.ч. трудоспособное
Работающие
Безработные
Пенсионеры
Дети
Родилось, чел.
Умерло, чел
Естественный прирост (+),
убыль(-) населения, чел

2005г.

2006г.

2007г.

2008г.

667

604

590

573

2009г.
(9мес.
)
564

299
167
9
180
188
7
16
-9

303
168
14
146
155
9
17
-8

299
165
10
137
154
7
10
-3

285
163
8
159
129
16
10
+6

255
148
4
135
174
9
9
0

Обеспеченность поселения собственными доходами составляет
12,2%. Одной из причин является, что в собственность оформлено только
2% из всех дворов поселения, и 58% земельных участков.
Площадь сельскохозяйственных угодий поселения составляет
2092га, пустующих земель нет.
На
территории
поселения
производственно-хозяйственную
деятельность ведет Безменшурское отделение ООО «Агрокомплекс
«Мичуринский», Казанское участковое лесничество.
В Безменшурском отделении ООО «Агрокомплекс «Мичуринский»
проведена реконструкция коровника, приобретен охладитель молока и
установлен молокопровод на молочно-товарной ферме. В настоящее время
хозяйство находится в сложном финансовом положении, имущество
предприятия реализуется с целью погашения дебиторской задолженности.
На сегодня главной задачей Администрации является содействие в
привлечении добросовестного инвестора для дальнейшего развития
производства.
Только 58% трудоспособного населения занято в отраслях
экономики. В последние годы наблюдается отсутствие естественной убыли
населения.
Для дальнейшего развития поселения необходимо решить
следующие проблемы:
- оформление в собственность имущества и земельных участков
населения;
- дефицит собственных средств;
- большая численность неработающих граждан;
- плохое состояние дорог ;
- отсутствие противопожарного водоема (д.Безменшур),
- отсутствие газификации населенных пунктов;
- ветхое состояние водопровода, отсутствие собтвенника и
технической документации;
- отсутствие сотовой связи;
- отсутствие моста через р.Безменшурку;
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Сельское поселение – МО «Бемыжское»
В состав поселения входит 1 населенный пункт – с.Бемыж административный центр. Удаленность от п.Кизнер составляет 22км.
Дорога до районного центра асфальтированная. Внутри населенного
пункта дороги грунтовые.
Общая площадь земель составляет 8698 га, из них застроенная – 379
га.
По федеральной программе уничтожения химического оружия в
селе Бемыж построена участковая больница на 50 посещений в смену.
Также в селе работает четыре магазина, отделение почтовой связи, СДК,
библиотека, средняя общеобразовательная школа, детский сад, церковь.
Показатели

2005г.

2006г.

2007г.

2008г.

Численность населения - всего, чел.
в т.ч. трудоспособное
Работающие
Безработные
Пенсионеры
Дети
Родилось, чел.
Умерло, чел
Естественный прирост (+), убыль
(-) населения, чел

811
389
296
35
214
208
5
28
-23

824
474
207
39
172
178
10
22
-12

806
457
227
23
164
185
7
10
-3

683
286
218
19
185
212
16
10
+6

2009г.
(9мес.)
796
441
242
21
167
188
9
5
+4

Обеспеченность поселения собственными доходами составляет
17,6%. В собственность оформлено только 17% дворов поселения, и
идентифицировано 54% земельных участков.
Программа по оптимизации бюджетных расходов на содержание
объектов социальной сферы дала положительный эффект для дальнейшего
развития поселения. Проведена реконструкция помещения детского сада
для размещения сельской администрации,
помещения школы для
размещения СДК, открыта дополнительная группа для детей в детском
саду. Ежегодная экономия бюджетных средств от реализации мероприятий
Программы составляет 106,4 тыс.руб. (в ценах 2006 г.). Кроме того,
достигнут социальный эффект от проведенных мероприятий в части
улучшения условий работы учреждений социальной сферы.
Площадь сельскохозяйственных угодий поселения составляет
3446га, используется 2967га.
На территории поселения производственную деятельность
осуществляет стабильно развивающееся ООО «Бемыжский», хлебопекарня
индивидуального предпринимателя Соломенцевой А.Д.
В ООО «Бемыжский» проведен молокопровод на молочно-товарной
ферме. В хозяйстве наращиваются надои, урожайность зерновых.
Поголовье скота и площадь посевных находится на стабильном уровне.
В отраслях экономики занято 55% трудоспособного населения, в
поселении имеются трудовые ресурсы для расширения производства.
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В последние годы наблюдается отсутствие естественной убыли
населения.
В МО существует рад проблем, мешающих дальнейшему развитию
поселения:
- большая часть имущества и земельных участков населения не
оформлены в собственность
- дефицит собственных средств;
- большая численность неработающих граждан;
- устаревшая материально-техническая база школы, библиотеки,
СДК;
- отсутствие школьного стадиона
- ветхое состояние водопроводных сетей;
- не завершенность реставрации церкви;
- не завершена газификация населенного пункта;
- устаревшие электросети;
- частичное отсутствие уличного освещения;
- плохое состояние уличных дорог (15км.);
- отсутствие зоны отдыха
- отсутствие пожарного резервуара
- отсутствие площадки для временного хранения ТБО
- плохое состояние сотовой связи
- ветхое состояние телефонных сетей.
Сельское поселение – МО «Верхнебемыжское»
Административный центр – деревня Верхний Бемыж.
В состав поселения входят 6 населенных пунктов: д.Верхний Бемыж,
д.Айдуан-Чабья, д.Верхняя Тыжма, д.Городилово, д.Новотроицкое,
д.Новая Заря (нет проживающих).
Общая площадь земель составляет 10216 га, из них застроенная – 425
га.
Функционируют два ФАПа (д.Айдуан-Чабья, д.Верхняя Тыжма.),
врачебная амбулатория с мощностью 20 посещений в смену (д.Верхний
Бемыж), средняя общеобразовательная школа (д.Верхний Бемыж),
основная общеобразовательная школа (д.Верхняя Тыжма), начальная
школа (д.Айдуан-Чабья), три детских сада (д.Верхний Бемыж – на 15 мест,
д.Айдуан-Чабья – 25 на мест, д.Верхняя Тыжма – 12 на мест), две
библиотеки (д.Верхний Бемыж, д.Верхняя Тыжма), три СДК (д.Верхний
Бемыж, д.Айдуан-Чабья, д.Верхняя Тыжма), пять магазинов (д.Верхний
Бемыж -2, д.Айдуан-Чабья -1, д.Верхняя Тыжма -2), два почтовых
отделения (д.Верхний Бемыж, д.Верхняя Тыжма).
Обеспеченность поселения собственными доходами составляет
20,6%. В собственность оформлено только 4% из всех дворов поселения и
52% земельных участков.
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Показатели

2005г.

2006г.

2007г.

2008г.

Численность населения –
всего, чел.
в т.ч. трудоспособное
Работающие
Безработные
Пенсионеры
Дети
Родилось, чел.
Умерло, чел
Естественный прирост (+),
убыль(-) населения, чел

871

865

847

845

2009г.
(9мес.)
854

438
396
6
134
299
9
11
-2

465
354
10
154
246
11
13
-2

425
410
6
124
298
14
6
+8

420
454
3
143
282
13
16
-3

478
378
8
119
257
7
13
-6

По Программе оптимизации бюджетных расходов на содержание
объектов социальной сферы в д. Верхний Бемыж проведена реконструкция
части помещений общеобразовательной школы для размещения
администрации, в д.Айдуан-Чабья проведена реконструкция СДК для
размещения ФАПа. Ежегодная экономия бюджетных средств от
реализации мероприятий Программы составляет 46 тыс.руб. (в ценах 2006
г.). Кроме того, улучшены условия работы учреждений социальной сферы.
Площадь сельскохозяйственных угодий поселения составляет 4637
га, все площади обрабатываются.
На территории поселения производственную деятельность
осуществляют СПК им. Мичурина, СПК «Звезда», Верхнебемыжское
отделение ООО «Агрокомплекс «Мичуринский».
СПК им. Мичурина и СПК «Звезда» являются одними из лидеров
сельхозпроизводства в районе. Ежегодно наращиваются надои,
урожайность зерновых. Поголовье скота и площадь посевных находится на
стабильном уровне.
В СПК им. Мичурина проведена реконструкция телятника для
беспривязного содержания телят, помещения под коровник для
сухостойных коров, проведен молокопровод на молочно-товарной ферме,
установлен охладитель молока, приобретен трактор МТЗ-1221 «Беларусь».
В СПК «Звезда» построен телятник на 80 голов для беспривязного
содержания, проведен молокопровод на молочно-товарной ферме,
установлен охладитель молока, приобретен кормоуборочный комбайн
КСК-600 «Полесье».
Верхнебемыжское отделение ООО «Агрокомплекс «Мичуринский» в
настоящее время находится в сложном финансовом положении. На сегодня
главной задачей Администрации является содействие в привлечении
добросовестного инвестора для дальнейшего развития производства.
Только 79% трудоспособного населения занято в отраслях
экономики. Таким образом, в поселении имеются трудовые ресурсы для
расширения производства.
Для дальнейшего развития поселения необходимо решить
следующие проблемы:
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- малая часть имущества и земельных участков населения
оформлены в собственность;
- дефицит собственных средств;
- рост численности неработающего населения;
- не оформлены земли сельскохозяйственного назначения в черте
населенного пункта для жилищного строительства;
- ветхое состояние артезианских скважин и водопроводных сетей, а
также ненадлежащее качество питьевой воды;
- отсутствие газификация населенного пункта
- плохое состояние уличных дорог
- отсутствие стабильной сотовой связи
Сельское поселение – МО «Кизнерское»
Административный центр – поселок Кизнер
В состав поселения входят 6 населенных пунктов: п.Кизнер, д.ЛакаТыжма, д.Средняя Тыжма, д.Батырево, д.Кочетло, д.Черново.
Общее количество улиц в поселении – 93, с общей протяженностью
дорог по улицам – 71,6км.
Общая площадь земель составляет 11687 га, из них застроенная – 449
га.
Функционируют более 100 предприятий и учреждений всех форм
собственности:
- центральная районная больница, республиканская больница
восстановительного лечения, магазины, отделения почтовой связи, две
средние общеобразовательные школы, учреждения культуры и искусства,
центр социального обслуживания населения, спортивные сооружения;
- производственную деятельность осуществляют ООО «Лака-лес»,
ООО «Лес-инвест», Кизнерское РайПО, хлебокомбинат, заготконтора,
зверохозяйство,
ООО
«Кизнерская
кондитерская
фабрика»,
потребительское общество-Общепит, ООО «Кизнер-мясо» и др.
Показатели

2005г.

2006г.

2007г.

2008г.

Численность населения - всего, чел.
в т.ч. трудоспособное
работающие
безработные
пенсионеры
Дети
Родилось, чел.
Умерло, чел
Естественный прирост (+), убыль
(-) населения, чел

10918
4903
3650
185
3038
2977
119
209
-90

10868
6641
3726
210
1801
2426
115
180
-65

10136
6153
3554
176
1820
2163
146
166
-20

10126
5499
3621
139
2287
2340
148
175
-27

2009г.
(9мес.)
10032
5944
3505
83
1873
2215
114
137
-23

Обеспеченность поселения собственными доходами составляет 64,2.
В собственность оформлено 74% из всех дворов поселения и 73%
земельных участков.
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По программе оптимизации бюджетных расходов на содержание
объектов Лака-Тыжминская администрация упразднена (произошло
объединение с МО «Кизнерское»). Ежегодная экономия бюджетных
средств от реализации мероприятия Программы составляет 154,5 тыс.руб.
(в ценах 2006 г.).
Положительную роль в социально-экономическом развитии
муниципального образования играет фактор наличия градообразующих
предприятий на территории поселка Кизнер, объектов социальной сферы,
близость железной дороги, высокая плотность проживания населения.
59% трудоспособного населения занято в отраслях экономики
района, 3,5% населения имеют статус безработного, около 20 %
высококвалифицированных специалистов трудится за пределами района.
Демографическая ситуация в последние годы несколько
стабилизировалась: наметилась тенденция роста рождаемости и снижение
миграции населения. Произошел рост числа детей дошкольного возраста, в
том числе из-за вновь прибывшего временного населения на объект по
хранению и уничтожению химического оружия и в поселке не хватает
около 400 мест в детских садах.
В МО «Кизнерское» имеется потенциал для развития:
возможность использования потенциала завода по уничтожению
химического оружия после завершения работы;
достаточное количество кадров, в том числе рабочих профессий,
подготовленных местным профессиональным училищем №30;
природные ресурсы: глина, лечебные грязи, минеральная вода;
достаточно развитая производственная сетевая инфраструктура;
наличие железнодорожной станции, автомобильных дорог;
выгодное географическое положение: близость к соседним регионам.
Для дальнейшего развития поселения необходимо решить
следующие проблемы:
- оформление базы для начисления местных налогов;
- рост численности неработающего населения;
- не разработана и не утверждена проектно-сметной документация
на застройку нового микрорайона в районе льнозавода;
- отсутствие обустроенного полигона для твердых и жидких
бытовых отходов;
- не разработана и не утверждена техническая документация на
дороги в п.Кизнер;
- недостаточность уличного освещения
- отсутствие зон отдыха по берегам р.Люга и р.Тыжма (п.Кизнер)
- отсутствие противоэрозийных сооружений вдоль р.Люга и
р.Тыжма;
- не достаточно средств на благоустройство населенных пунктов;
- ветхое состояние тепловых сетей (п.Кизнер)
- недостаточность сетей хозяйственно-бытовой канализации;
- недостаточно мостов и водоотводных канав;
- ветхое состояние артезианских скважин и водопроводных сетей в
сельских населенных пунктах.
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Сельское поселение - МО «Короленковское»
Административный центр- село Короленко.
В состав поселения входят 6 населенных пункта: с.Короленко,
д.Асинер, д.Новый Мултан, д.Мултан, д.Старый Ягул (нет проживающих),
д.Чулья.
Общая площадь земель составляет 18191 га, из них застроенная – 461
га.
Из социальной сферы в поселении имеется врачебная амбулатория (с
мощностью 20 посещений в смену), пять магазинов (с.Короленко-3,
д.Асинер-1, д.Новый Мултан-1), два отделения почтовой связи
(с.Короленко,
д.Асинер),
средняя
общеобразовательная
школа
(с.Короленко), детский сад (с.Короленко), библиотека (с.Короленко), два
клуба (с.Короленко, д.Асинер), музей (с.Короленко), Саркузское
участковое лесничество.
Показатели
Численность населения - всего,
чел.
в т.ч. трудоспособное
Работающие
Безработные
Пенсионеры
Дети
Родилось, чел.
Умерло, чел
Естественный прирост (+),
убыль(-) населения, чел

2005г.

2006г.

2007г.

2008г.

712

694

666

671

2009г.
(9мес.)
659

314
235
2
216
182
6
13
-7

390
123
13
162
142
7
12
-5

347
203
36
160
159
6
14
-8

395
218
29
169
107
6
18
-12

360
174
26
161
138
3
8
-5

Обеспеченность поселения собственными доходами составляет 8,8%.
В собственность оформлено только 11% из всех дворов поселения и 74%
земельных участков.
По программе оптимизации бюджетных расходов на содержание
объектов социальной сферы в селе Короленко проведена реконструкция
помещения в здании школы для размещения библиотеки, реконструкция
здания администрации для размещения СДК, участковая больница
переведена в разряд врачебной амбулатории. Ежегодная экономия
бюджетных средств от реализации мероприятий Программы составляет
262,7 тыс.руб. (в ценах 2006 г.).
Площадь сельскохозяйственных угодий поселения составляет
4097га, используется 343га.
На территории поселения нет предприятий производственных
отраслей. Только 48% трудоспособного населения занято в отраслях
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экономики, в поселении имеются трудовые ресурсы для организации
производства.
Население ежегодно сокращается и из-за отрицательного
естественного прироста населения и миграции населения. Также снижается
число детского населения.
Для дальнейшего развития поселения необходимо решить
следующие проблемы:
- занятости населения;
- увеличение доходной части бюджета;
- ветхое состояние плотины при въезде в населенный пункт Чулья;
- отсутствие газификации, уличного освещения;
- ветхое состояние внутрипоселенческих дорог, мостов, артезианских
скважин, водопроводных сетей.
Сельское поселение - МО «Крымско-Слудское
Административный центр – село Крымская Слудка.
В состав поселения входят 4 населенных пункта: с.Крымская Слудка,
д.Бажениха, д.Удмуртский Сарамак, д.Марийский Сарамак, д.Русский
Сарамак.
Общая площадь земель составляет 16428 га, из них застроенная – 524
га.
В МО имеется средняя общеобразовательная школа на 192 места в
с.Крымская Слудка, детский сад, три Дома культуры, две библиотеки,
четыре магазина, два отделения почтовой связи, три ФАПа.
Показатели
Численность населения - всего,
чел.
в т.ч. трудоспособное
Работающие
Безработные
Пенсионеры
Дети
Родилось, чел.
Умерло, чел
Естественный прирост (+),
убыль(-) населения, чел

2005г.

2006г.

2007г.

2008г.

721

724

686

665

2009г.
(9мес.)
630

307
190
19
238
176
10
17
-7

403
164
33
187
134
4
10
-6

370
203
28
185
131
7
14
-7

335
155
24
201
129
5
11
-6

317
232
19
191
122
11
10
+1

Обеспеченность поселения собственными доходами составляет
10,0%, в собственность оформлено только 27% из всех дворов поселения.
По программе оптимизации бюджетных расходов на содержание
объектов социальной сферы в с.Крымская Слудка проведена
реконструкция помещений общеобразовательной школы для размещения
библиотеки, администрации, СДК. Ежегодная экономия бюджетных
средств от реализации мероприятий Программы составляет 7,4 тыс.руб. (в
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ценах 2006 г.). Кроме того, улучшились условия работы учреждений
социальной сферы.
Площадь сельскохозяйственных угодий поселения составляет
5373га, используется 2561га.
На территории поселения производственную деятельность
осуществляет Удмурт-Сарамакское отделение СПК им.Мичурина.
В СПК стабильное поголовье скота, увеличиваются посевные
площади и надои, приобретен трактор МТЗ-1221 «Беларусь». Но
существует проблема в отсутствии оборудования для сушки зерна и
недостаточности механизаторских кадров.
В МО имеются трудовые ресурсы для расширения производства и
организации новых рабочих мест, так как только 73% трудоспособного
населения занято в отраслях экономики.
По территории МО протекает река Вятка – излюбленное место
отдыха населения всего района и соседних территорий .
За 9 месяцев 2009г. наблюдается отсутствие естественной убыли
населения.
Для развития поселения необходимо решить проблемы:
- занятости населения;
- дефицита доходной части бюджета;
- обустройства зоны отдыха по берегу реки Вятка, с оформлением
земельных участков;
- отсутствие АЗС (с.Крымская Слудка);
- ветхое состояние водопроводных сетей;
- отсутствие уличного освещения;
- плохое состояние дорог;
- отсутствие природного газа в д.Бажениха, д.Удмуртский Сарамак,
д.Марийский Сарамак, д.Русский Сарамак;
- отсутствие электричества, водопроводных сетей в д.Русский
Сарамак.
Сельское поселение - МО «Липовское»
Административный центр – село Кизнер
В состав поселения входят 5 населенных пунктов: с.Кизнер, д.СинярБодья, д.Новый Трык, д.Синярка (нет проживающих) и д.Липовка (нет
проживающих).
Общая площадь земель составляет 12771 га, из них застроенная – 400
га.
На территории поселения функционируют восемь магазинов
основная общеобразовательная школа, детский сад на 70 мест , два ФАПа
(с.Кизнер, д.Синяр-Бодья), два СДК, один сельский клуб (д.Новый Трык),
две библиотеки , почтовое отделение (с.Кизнер).

139

Показатели

2005г.

2006г.

2007г.

2008г.

Численность населения - всего, чел.
в т.ч. трудоспособное
Работающие
Безработные
Пенсионеры
Дети
Родилось, чел.
Умерло, чел
Естественный прирост (+), убыль
(-) населения, чел

2062
1078
835
51
432
552
23
28
-5

2012
947
874
73
496
569
16
36
-20

2037
1062
824
54
496
479
24
21
+3

2040
1221
779
44
429
390
23
29
-6

2009г.
(9мес.)
2050
1234
990
42
387
429
17
20
-3

Площадь сельскохозяйственных угодий поселения составляет
4301га, используется 1877га.
Обеспеченность поселения собственными доходами составляет
28,4%. Есть резервы увеличения собственных доходов за счет проведения
работы по увеличению налоговой базы по местным налогам, так как пока
оформлено только 64% недвижимого имущества физических лиц и 77 %
земельных участков.
По программе оптимизации бюджетных расходов на содержание
объектов социальной сферы в с.Кизнер проведена реконструкция здания
детского сада под специальный жилой дом для одиноких и престарелых
граждан, что частично решило районную проблему жилья для престарелых
граждан.
На территории поселения производственную деятельность
осуществляют ООО «Интера», ООО «Троя-импэкс», ООО «Агрофирма
«Кизнерская», ООО «Партнер», крестьянско-фермерское хозяйство
Старшова А.Н. ООО «Интера» и ООО «Троя-импекс» предприятия новые,
в производстве используют современные технологии и оборудование,
наращивают производство и создают новые рабочие места.
Несмотря на положительные тенденции развития в МО существует
ряд проблем:
- недостаточно рабочих мест для трудоспособного населения;
- недостаточно средств в бюджете поселения;
- не завершена газификация села Кизнер и нет газа в сельских
населенных пунктах;
- ветхое состояние водопроводных сетей, дорог;
- отсутствие уличного освещения (д.Синяр-Бодья, д.Новый Трык)
- отсутствие противопожарной емкости (д.Новый Трык).
Сельское поселение - МО «Муркозь-Омгинское»
Административный центр – деревня Муркозь-Омга.
Самое отдаленное поселение от районного центра: расстояние до
районного центра составляет 50 километров. В состав поселения входят 5
населенных пунктов: д.Муркозь-Омга, д.Новый Бурнак, д.Старая Омга,
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д.Верхняя Муркозь (проживающих нет), д.Старая Казанка (проживающих
нет).
Общая площадь земель составляет 24704 га, из них застроенная – 366
га. Около 90% территории занимают смешанные леса.
Из объектов социальной сжеры на территории МО имеется средняя
общеобразовательная школа в д.Муркозь-Омга, два ФАПа (д.МуркозьОмга, д.Новый Бурнак), три магазина , отделение почтовой связи
(д.Муркозь-Омга), библиотека, СДК. Подвоз детей в школу
осуществляется на школьном автобусе.
Показатели
Численность населения всего, чел.
в т.ч. трудоспособное
работающие
безработные
пенсионеры
дети
Родилось, чел.
Умерло, чел
Естественный прирост (+),
убыль(-) населения, чел

2005г.

2006г.

2007г.

2008г.

570

533

484

461

2009г.
(9мес.)
435

269
54
9
154
147
5
9
-4

243
59
15
173
117
7
10
-3

246
104
13
133
105
2
9
-7

199
71
15
152
110
4
8
-4

202
90
5
139
94
4
8
-4

Обеспеченность поселения собственными доходами составляет 6,9%.
Одной из причин является очень низкий уровень оформления права
собственности на имущество физических лиц (2%) и земельных участков
(75%).
По программе оптимизации бюджетных расходов на содержание
объектов социальной сферы в д.Муркозь-Омга проведена реконструкция
помещений в здании школы. После реконструкции все объекты
социальной сферы – школа, библиотека, администрация МО, СДК
находятся под одной крышей. Ежегодная экономия бюджетных средств от
реализации мероприятий Программы составляет 21,3 тыс.руб. (в ценах
2006 г.).
В муниципальном поселении самая сложная демографическая
ситуация: численность населения за 5 лет сократилась на 24%, в том числе
детей уменьшилось на 37%. Ушло из жизни в два раза больше человек, чем
родилось за этот же период.
Площадь сельскохозяйственных угодий поселения составляет 2282
га, но
земли не обрабатываются, так как на территории МО
сельскохозяйственных организаций и КФХ нет.
На
территории
поселения
хозяйственную
деятельность
осуществляют пилорамы индивидуальных предпринимателей Петухова
И.В. (д.Муркозь-Омга) и Гайфутдинова Р.Р. (д.Новый Бурнак).
Ввиду отсутствия на территории МО производственных организаций
большинство трудоспособного населения трудоустроиться не могут.
Только около 45% занято на территории поселения, часть выезжает на
работу за пределы. Население д. Новый Бурнак активно занимается
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личным подсобным хозяйством: имеют двух и более коров на семью и
получают стабильный доход от реализации молока и мяса.
Для развития поселения необходимо решить следующие проблемы:
- низкий уровень оформления имущества и земельных участков населения
в собственность;
- низкие закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию при
постоянном росте затрат на ее производство;
-дефицит собственных средств;
-большая численность неработающих граждан;
-напряженная демографическая ситуация;
-отсутствие противопожарного водоема, оборудования пожарного поста;
-ветхое состояние дорог, водопроводных сетей;
-отсутствие качественной мобильной связи.
Сельское поселение - МО «Саркузское»
Административный центр – деревня Саркуз, расстояние до
районного центра 27 км по автомобильной дороге и 18 км по железной
дороге.
В состав поселения входят 8 населенных пунктов: д.Саркуз,
д.Верхний Мултан, Дома 993км, д.Новая Пандерка, д.Ныша, ст.Саркуз, 140
квартал, починок Советский (проживающих нет).
Общая площадь земель составляет 15128 га, из них застроенная – 310
га.
В д. Саркуз функционируют основная общеобразовательная школа,
детский сад, библиотека, СДК, ФАП, отделение почтовой связи,
ретрансляционная вышка, станция ж/д ОАО «РЖД», четыре магазина
(д.Саркуз-2, ст.Саркуз-2).
Показатели

2005г.

2006г.

2007г.

2008г.

Численность населения - всего, чел.
в т.ч. трудоспособное
работающие
безработные
пенсионеры
дети
Родилось, чел.
Умерло, чел
Естественный прирост (+), убыль
(-) населения, чел

586
303
199
17
123
160
6
12
-6

578
339
181
13
101
138
7
12
-5

557
331
187
20
90
136
7
6
+1

563
309
153
27
110
144
13
8
+5

2009г.
(9мес.)
555
312
145
19
88
155
6
5
+1

Обеспеченность поселения собственными доходами составляет
15,2%. В налогооблагаемую базу вошло 11% имущества физических лиц и
67% земельных участков.
По программе оптимизации бюджетных расходов на содержание
объектов социальной сферы в д.Саркуз ФАП переведен в здание детского
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сада ( экономия средств на содержание составила 5,2 тыс. рублей в ценах
2006 года).
МО «Саркузкое» одна из немногих территорий, где за последние 3
года наблюдается естественный прирост населения. А также небольшое
общее снижение населения за предыдущие пять лет ( -5%) и детского
населения – 3,2%.
Площадь сельскохозяйственных угодий поселения составляет
2214га, используется 949га (43%).
На
территории
поселения
производственно-хозяйственную
деятельность осуществляют ООО «Первый Саркузский», ОАО
«Инвалиды-афганцы» (д.Саркуз), КФХ Овчинникова, охотхозяйство
«Нышинское».
ООО «Первый Саркузский» начал производственную деятельность
в 2009 году. Предприятие занимается выращиванием картофеля, овощей,
разведение гусей.
В поселении имеются трудовые ресурсы для расширения
производства, так как только 46% трудоспособного населения занято в
отраслях экономики.
В поселении необходимо решить проблемы:
- низкая доходная база бюджета;
- высокая численность неработающего населения
- отсутствие автобусного сообщения д.Саркуз-п.Кизнер
- ветхое состояние водопроводных сетей
- отсутствие газификации, плохое состояние дорог
- сложное содержание дорог в зимнее время
- ветхое состояние линий электропередач
Сельское поселение - МО «Старободьинское»
Административный центр – деревня Старая Бодья расположена на
расстоянии 18 км от районного центра.
В состав поселения входят 6 населенных пунктов: д.Старая Бодья,
Вичурка, д.Гозношур, д.Гучин-Бодья, с.Кибья, починок Носов.
Общая площадь земель составляет 25478 га, из них застроенная – 637
га, площадь сельскохозяйственных угодий поселения составляет 5386га,
используется 4645га.
В МО функционируют врачебная амбулатория на 20 посещений в
смену, два ФАПа (д.Вичурка, с.Кибья), Старободьинская и Кибьинская
средние
общеобразовательные
школы,
Вичурская
основная
общеобразовательная школа, три детских сада (д.Старая Бодья, д.Вичурка,
с.Кибья), три СДК (д.Старая Бодья, д.Вичурка, с.Кибья), три библиотеки
(д.Старая Бодья, д.Вичурка, с.Кибья), семь магазинов, три отделения
почтовой связи (д.Старая Бодья, д.Вичурка, с.Кибья),
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Показатели
Численность населения - всего,
чел.
в т.ч. трудоспособное
работающие
безработные
пенсионеры
дети
Родилось, чел.
Умерло, чел
Естественный прирост (+),
убыль (-) населения, чел

2005г.

2006г.

2007г.

2008г.

1313

1259

1176

1150

2009г.
(9мес.)
1123

566
511
9
404
343
6
25
-19

697
516
16
311
251
11
30
-19

646
415
16
289
241
11
31
-20

582
423
16
326
242
22
29
-7

619
420
16
284
220
9
15
-6

Обеспеченность поселения собственными доходами составляет
23,1%. Оформлено и зарегистрировано только 14% из всех дворов
поселения и идентифицировано 74% земельных участков.
По программе оптимизации бюджетных расходов на содержание
объектов социальной сферы в д.Старая Бодья проведена реконструкция
здания СДК для размещения администрации. В д.Вичурка проведена
реконструкция помещения школы-сада и теперь все объекты социальной
сферы размещены по одной крышей. Экономия бюджетных средств
составляет 118,4 тыс.руб. (в ценах 2006 г.).
На территории поселения производственную деятельность
осуществляют СПК «Новый путь», Старободьинское отделение ООО
«Агрокомплекс «Мичуринский», крестьянско-фермерские хозяйства
Панагушина П.С. и Портнова В.Б.
СПК «Новый путь», КФХ Панагушина П.С, ИП Портнов В.Б.
являются стабильно развивающимися хозяйствующими субъектами
поселения. Ежегодно наращиваются надои, урожайность зерновых,
планируется увеличение поголовья скота и посевных площадей.
В СПК «Новый путь» построен коровник на 100 голов, проведен
молокопровод на молочно-товарной ферме, установлен охладитель
молока, приобретен кормосмеситель, трактор МТЗ-1221 «Беларусь». В
КФХ Панагушина П.С. проведен молокопровод и установлен охладитель
молока. В хозяйстве Портнова В.Б. проведен молокопровод.
Старободьинское отделение ООО «Агрокомплекс «Мичуринский» в
настоящее время находится в сложном финансовом положении,
предпринимаются все меры для сохранения производства и рабочих мест.
В отраслях экономики занято 68% трудоспособного населения,
необходимо проводить работу по увеличению рабочих мест в поселении.
Демографическая ситуация по населенным пунктам не однородна: в
селе Кибья и д. Вичурка она складывается благоприятно, а в
малонаселенных пунктах продолжается старение и, как следствие,
отрицательный естественный прирост населения.
Для дальнейшего развития поселения необходимо решить
следующие проблемы:
- сохранение сельскохозяйственного производства в д. Старая Бодья
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- дефицит собственных средств
- незанятость трудоспособного населения
- отсутствие уличного освещения
- отсутствие газификации в селе Кибья и частичная газификация в
д.Старая Бодья
- ветхое состояние водопроводной сети, уличных дорог
- ветхое состояние школы в с.Кибья
Сельское поселение - МО «Старокармыжское»
Административный центр – деревня Старый Кармыж. Поселение
расположено на юго – востоке Кизнерского района, в 35 километрах от
районного центра, граничит с Можгинским и Граховским районами.
В состав поселения входят 6 населенных пунктов: д.Старый Кармыж,
д.Арвазь-Пельга, д.Макан-Пельга, д.Поляково, с.Васильево, д.Айшур.
Общая площадь земель составляет 11967 га, из них застроенная – 435
га, площадь сельскохозяйственных угодий поселения 4538га,
используется 3483га.
Объекты
социальной
сферы:
Старокармыжская
средняя
общеобразовательная школа, детский сад, библиотека, ФАП, АрвазьПельгинский сельский дом культуры.
Население обслуживают отделение почтовой связи и
шесть
магазинов.
Показатели

2005г.

2006г.

2007г.

2008г.

Численность населения - всего, чел.
в т.ч. трудоспособное
работающие
безработные
пенсионеры
дети
Родилось, чел.
Умерло, чел
Естественный прирост (+), убыль
(-) населения, чел

853
446
386
15
172
235
12
32
-20

791
458
294
26
151
182
9
11
-2

763
380
390
21
161
222
5
5
0

692
319
353
16
181
192
5
17
-12

2009г.
(9мес.)
660
544
393
16
157
184
3
8
-5

Обеспеченность поселения собственными доходами составляет
39,1%. В базе по налогу на имущество физических лиц только 5% из всех
дворов поселения, есть не идентифицированные земельные участки.
По программе оптимизации бюджетных расходов на содержание
объектов социальной сферы в д.Старый Кармыж проведена реконструкция
помещений детского сада для размещения библиотеки и администрации.
Ежегодная экономия бюджетных средств от реализации мероприятий
Программы составляет 188,8 тыс.руб. (в ценах 2006 г.).
На территории поселения производственную деятельность ведет
СПК «Завет Ильича», ООО «Решетниковская нефтяная компания», ООО
«Поляковское», Айшурское отделение ООО «Агрофирма «Кизнерская»,
крестьянско-феремерское хозяйство Поташова Г.Н. (с.Васильево).,
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Объем добычи нефти ООО «Решетниковская нефтяная компания»
составляет 25 тысяч тонн в год.
В СПК «Завет Ильича» проведена реконструкция коровника,
установлен молокопровод на молочно-товарной ферме, приобретены
охладитель молока,
зерноуборочный комбайн «Вектор» и
кормосмеситель.
Наличие на территории поселения стабильно работающих
организаций способствует занятости населения.
Развитию поселения мешают следующие проблемы:
- низкий уровень заработной платы в сельском хозяйстве
- дефицит собственных бюджетных средств
- большая численность неработающего населения
- снижение численности населения, в том числе детей
- ветхое состояние водопроводных сетей, уличных дорог,
электрических сетей
- отсутствие газификации
Сельское поселение - МО «Старокопкинское»
В состав поселения входят 8 населенных пунктов:
д.Старые Копки – административный центр, д.Кузнерка, д.Сюлонер-Юмья,
д.Гыбдан, д.Верхняя Кусо-Какся, д.Лыштанка (нет проживающих),
с.Полько, д.Русская Коса.
Общая площадь земель составляет 25244 га, из них застроенная – 419
га.
Объекты социальной сферы: Старокопкинская и Русскокосинская
основные
общеобразовательные
школы,
Гыбданская
средняя
общеобразовательная школа, три ФАПа, два детских сада (д.Старые
Копки, д.Русская Коса), три СДК и три библиотеки (д.Старые Копки,
д.Гыбдан, д.Русская Коса). Также обслуживают население пять магазинов
и 3 отделения почтовой связи.
Показатели

2005г.

2006г.

2007г.

2008г.

Численность населения - всего,
чел.
в т.ч. трудоспособное
работающие
безработные
пенсионеры
дети
Родилось, чел.
Умерло, чел
Естественный прирост (+), убыль
(-) населения, чел

1093

943

835

829

2009г.
(9мес.)
827

445
364
15
348
300
5
19
-14

465
342
13
239
239
8
22
-14

287
348
9
284
264
9
13
-4

351
309
13
250
228
7
19
-12

332
264
6
273
222
6
13
-7
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Обеспеченность поселения собственными доходами составляет
10,3%. В собственность оформлено только 7% из всех дворов поселения и
67% земельных участков.
В поселении сложилась сложная демографическая ситуация: за 5 лет
население сократилось на 24%, детей уменьшилось на 26%. Кроме
естественной убыли на сокращение населения повлияла миграция
населения , особенно из д.Русская Коса, где в течении длительного
времени была нестабильная ситуация с трудоустройством и заработной
платой.
С целью оптимизации бюджетных расходов на содержание объектов
социальной сферы в д.Гыбдан проведена реконструкция школьной
столовой для размещения СДК и библиотеки, реконструкция здания
администрации для размещения ФАПа. Гыбданская администрация
упразднена (произошло объединение с МО «Старокопкинское»).
Ежегодная экономия бюджетных средств от реализации мероприятий
Программы составляет 302,8 тыс.руб. (в ценах 2006 г.).
Площадь сельскохозяйственных угодий поселения составляет
6512га, используется 3819га.
В производственной сфере осуществляет деятельность ООО им.
Кирова - стабильно развивающееся хозяйство. В текущем году
предприятие расширилось за счет приобретения Русско-Косинского
отделения
ООО
«Агрокомплекс
«Мичуринский».
Предприятие
специализируется на производстве молока, мяса, выращивании зерновых и
кормовых культур. В хозяйстве проведена реконструкция коровника,
установлен молокопровод на молочно-товарной ферме.
Основными проблемами в МО являются:
- оформление имущества физических лиц для увеличения налоговой
базы
- дефицит собственных бюджетных средств
- большая численность неработающих граждан
- напряженная демографическая ситуация
-отсутствие газификации, уличного освещения, стабильной сотовой
связи
-ветхое состояние водопроводных сетей, дорог.

Сельское поселение - МО «Ягульское»
В состав поселения входят 3 населенных пункта:
д.Ягул (административный центр), д.Старый Трык, д.Уч-Пучто.
Общая площадь земель составляет 436 га, из них застроенная – 165
га.
Функционируют ФАП, средняя общеобразовательная школа, детский
сад на 50 мест, СДК, библиотека, два магазина, отделение почтовой связи.
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Показатели
Численность населения всего, чел.
в т.ч. трудоспособное
работающие
безработные
пенсионеры
дети
Родилось, чел.
Умерло, чел
Естественный прирост (+),
убыль(-) населения, чел

2005г.

2006г.

2007г.

2008г.

765

805

801

787

2009г.
(9мес.)
745

293
185
46
285
187
16
17
-1

412
213
50
247
146
11
14
-3

363
195
35
249
189
12
18
-6

366
308
35
232
189
14
13
+1

301
254
19
261
183
12
12
0

В бюджете поселения собственные доходы составляют 16,8%. В
собственность оформлено 74% из всех дворов поселения, поэтому еще
есть резервы для увеличения налога на имущество физических лиц.
В поселении достаточно стабильна демографическая ситуация: в
последние годы отсутствует естественная убыль населения.
На
территории
поселения
производственно-хозяйственную
деятельность осуществляет Ягульский участок ООО «Троя-импэкс»,
крестьянско-фермерское хозяйство Мачарашвили Р.Б. (д.Старый Трык),
Ягульское участковое лесничество.
ООО «Троя-Импекс» занимается заготовкой и распиловкой
древесины, численность работающих 40 человек.
Наличие лесных ресурсов и железной дороги способствует развитию
предпринимательства и созданию рабочих мест.
В настоящее время три индивидуальных предпринимателя
занимаются заготовкой и переработкой леса.
Несмотря на положительные тенденции для дальнейшего развития
поселения необходимо решить следующие проблемы:
- дефицит бюджетных средств
- большая численность неработающего населения
- ветхое состояние водопроводной сети
- отсутствие газификации
- плохое состояние дороги д.Уч-Пучто – д.Ягул.
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1.24. Участие в реализации целевых программ
Таблица 86
№
п/п

Наименование
программы

Сумма ассигнований, тысяч рублей
2005
2006
2007
2008
2009
год
год
год
год
год
Республиканские целевые программы

Сельское хозяйство
1. «Развитие
льняного
404
комплекса»
2. «Кадровое
обеспечение
79,1
АПК УР на
2007-2010 годы»
3. «Ежемесячная
программа
72,0
Пенсия»
4. «Субсидировани
е процентных
117,1
ставок по
кредитам»
5. «Корма»
1445,9
6. «Сохранение
плодородия
409,3
почв УР»
7. «Жилье
молодым
0
специалистам»
8
«Субсидировани
е процентных
0
ставок по ЛПХ»
Итого по
сельскому
2527,4
хозяйству
Образование
1. «Дети
Удмуртии»
2. «Детское и
школьное
питание»
3
Приобретение
школьных
454,3
автобусов
4
Приоритетный
Национальный
188,7
проект
«Образование»
5
«Безопасность
образовательны
х учреждений»

369,3

242,7

628,2

65,0

239,1

216,7

85,4

69,6

69,6

62,6

29,9

111,9

1218,2

1472,0

335,6

627,6

1080,3

940,6

112,9

812,0

1242,2

485,5

401,3

200

1408,3

575,7

1679,4

0

112,8

113,5

87,7

2255,4

5613,2

4494,8

3041,9

7,6

158

2086,7

309,7

552

719,9

910,4

1440,6

761,4

828,6

842

500

160,9

1204,3

1200

Выполненные
мероприятия

1412,1

1110

900
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№
п/п
6

Наименование
программы

Сумма ассигнований, тысяч рублей
2005
2006
2007
2008
2009
год
год
год
год
год

Строительство
школ

Построены
школы в д
Гыбдан (2006
г.) и
д.Безменшур
(2008 г.)

120000
22289,7

Итого
643
23219,6
Социальная защита населения
1. «Дети5,8
22,2
инвалиды»

2.

3.

«Профилактика
безнадзорности
и
правонарушени
й
несовершенноле
тних»
«Старшее
поколение»

Итого
Здравоохранение
1. «Туберкулез на
2006-2009 годы»

2.

Выполненные
мероприятия

4110,8

126361

3392,6

30,8

13,0

-

2,0

39,4

36,6

33,1

-

3100

-

-

-

-

3107,8

61,8

67,4

46,1

189,4

132,4

16,5

310

31,0

4,2

215,6

319,6

570,8

570,8

«Сахарный
диабет»

Материальная
и натуральная
помощь
Новогодние
мероприятия
Мероприятия
ко Дню семьи,
Дню матери,
Дню
инвалидов,
Дню защиты
детей

Материальная
и натуральная
помощь
Мероприятия
ко Дню
пожилых, Дню
Победы, Дню
инвалидов
Профосмотр на
туберкулез 99
% населения
района
Приобретение
препаратов для
лечения
больных
сахарным
диабетом и
материалов для
диагностики
диабета
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№
п/п
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Наименование
программы

Сумма ассигнований, тысяч рублей
2005
2006
2007
2008
2009
год
год
год
год
год

«Природноочаговые
инфекции на
2005-2009 годы»

«Вакцинопрофи
лактика на 20072009 годы»
«Дети
Удмуртии»
подпрограмма
«Здоровый
ребенок»

362,9

7,2

95,6

418,8

362,9

79,7

13,8

11,9

23,1

23,1

1102,1

1316,4

1396,7

1231,3

1231,3

2,9

2,6

2,6

«АнтиВИЧ/СПИД» на
2004-2008 годы

«Комплексные
меры
противодействи
я
злоупотреблени
ю наркотиками
и их
незаконному
обороту»
«Развитие
донорства крови
и еѐ
компонентов в
УР»

«Старшее
81,1
поколение»
Итого
1463,7
Молодежная политика

50,4
15,8

50,4

50,7

9.

65,4

65,4

Выполненные
мероприятия
Проводится
система
профилактичес
ких
мероприятий.
Приобретение
противоклещев
ого
иммуноглобул
ина
Вакцинация
населения от
инфекционных
заболеваний
Обеспечение
лекарственным
и средствами и
специальными
продуктами
питания детей
до 3-х лет из
малообеспечен
ных семей
Приобретение
тест-систем
для
диагностики
СПИДа,
препаратов для
лечения
больных
Приобретение
алкотестера,
специальной
литературы,
обучение
специалиста

Обеспечение
эффективными
и безопасными
компонентами
крови тяжелых
больных

95
1789,6

2217,1

2432,5

2337,5
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№
п/п

Наименование
программы

1.

Республиканская
целевая
программа
«Молодежь
Удмуртии» на
2004-2008 годы

2.

Сумма ассигнований, тысяч рублей
2005
2006
2007
2008
2009
год
год
год
год
год
67,9
34,2
79,8
27,6

32,5

48,7

218,7

46,4

10,0

15,7

Республиканская
целевая
программа
«Молодежь
Удмуртии» на
2009-2013 годы

22,5

59,8

15,8

Итого
Культура
1. «Дети
Удмуртии»

100,4

4,7

82,9

-

308,5

-

117,3

-

Развитие инфраструктуры
1. «Газификация»
3535,2
2.

Программа
оптимизации
расходов
бюджетной
сферы

10640

3500

2635

1060,3

Выполненные
мероприятия
Организация и
проведение
республикански
х лагерных
смен;
реализация
программ по
созданию
временных
дополнительных
рабочих мест
для подростков;
традиционные
спортивные
соревнования
Организация и
проведение
республикански
х лагерных
смен;
реализация
программ по
созданию
временных
дополнительных
рабочих мест
для подростков;
традиционные
спортивные
соревнования по
хоккею,
стритболу.

98,1

-

Приобретено
51 экз. книг
для библиотек
района
Строительство
распределитель
ных газовых
сетей
Реконструкция
помещений для
перевода
учреждений
социальной
сферы из
ветхих зданий
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№
п/п

Наименование
программы

Сумма ассигнований, тысяч рублей
2005
2006
2007
2008
2009
год
год
год
год
год

Выполненные
мероприятия

Информатизация
1
РЦП
«Электронная
Удмуртия»
Федеральные целевые программы
1.

2.

3

4.
5.
6.
7.
8.

«Субсидировани
е процентных
ставок по
кредитам»
«Субсидировани
е процентных
ставок по
кредитам ЛПХ»
«Жилье
молодым
специалистам»
«Культура
России»
Туберкулез
Сахарный
диабет
Вакцинопрофил
актика
РЦП
«Электронная
Россия»

113,0

1509,1

4126,1

2504,8

1096,7

0

140,0

2186,7

2201,0

1666,4

0

302,8

979,1

451,7

1216,1

70,1

107,1

1,1

1,1

877,9

877,9

62,8

62,2

50,5

81,2

306,8

306,5

176,1

Приобретено
1953 экз. книг.
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РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИЗНЕРСКИЙ РАЙОН»
Таблица 87
№ п/п

Наименование проблемы

Количественные
характеристики проблемы
Значе
В
В
ние в среднем среднем
МО
по УР
по РФ
1.Проблемы социального развития района

Краткое описание

1.1.Демография и семейная политика
Сокращение численности
населения, % за 2005-2008 годы
1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

Уровень рождаемости ниже уровня
смертности
Сокращение количество женщин
фертильного возраста, % за 20072009 годы
Высокий
общий
уровень
смертности населения
и
в
трудоспособном
возрасте,
количество на 100 тыс.чел.
Большое количество семей
с
асоциальным
поведением
родителей, %

- 7,3

- 2,5

- 0,7

- 1,4

- 0,5

- 3,3

Сокращение численности населения создает значимые угрозы для
динамичного социально-экономического развития района.
Рост рождаемости не обеспечивает даже простого воспроизводства
населения

- 5,8

С 2004 г. началось сокращение женщин репродуктивного возраста.
Следствием этого будет недостаточный для воспроизводства
населения уровень рождаемости, продолжающаяся убыль населения.

862,5

718

Несмотря на снижение смертности населения в трудоспособном
возрасте с 2005 года по 2008 год на 5 %, эти показатели остаются
выше показателей по УР и РФ, способствуют сокращению
продолжительности жизни, особенно среди мужчин, росту неполных
семей и ухудшению качества.

4,7

2,9

691,4

Несмотря на снижение семей социального риска на 17%, доля их
остается высокой, что приводит к социальному сиротству детей и
снижению уровня и качества жизни.
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Демографическое старение
населения.
Рост демографической нагрузки
на трудоспособное население.

1.1.5

Население в трудоспособном
возрасте, %
Население старше
трудоспособного возраста, %

Демографическая нагрузка, на
1000 трудоспособных
1.2. Доходы и занятость населения
1.2.1
Низкий уровень заработной
платы,
в том числе
в сельском хозяйстве (2008 г)
1.2.2

61,6

63,9

63,2

21,0

18,8

21,0

372

557

582

7831

12154

17290

4696

Рост уровня безработицы и
социальной напряженности на
рынке труда.
Уровень безработицы на
01.01.2009 г.

2,4
1,6

2,0

В Кизнерском районе, как и в целом по Российской Федерации,
нарастают процессы демографического старения населения.
Изменяется возрастная структура населения района в сторону роста
количества и удельного веса пожилых людей, что ведет к
сокращению трудовых ресурсов и к снижению темпов
экономического роста. По прогнозам до 2015 года эта тенденция
сохранится.
Кроме этого, в связи с ростом лиц старше трудоспособного возраста,
будет расти иждивенческая (демографическая) нагрузка на
трудоспособное население, что повлечет за собой рост налогового
бремени, дестабилизацию бюджетной системы, в связи с ростом
расходов на пенсионную систему и развитием поддерживаемой
государством системы социальных услуг.
Низкий уровень заработной платы обусловлен низкими
закупочными ценами в сельском хозяйстве, ростом расходов на
производство продукции в обрабатывающих производствах и как
следствие, финансовыми трудностями предприятий.
Рост уровня безработицы и социальной напряжѐнности на рынке
труда в условиях финансово-экономического кризиса обусловлен:
-изменениями в экономике, которые повлекли увеличение
высвобождения работников, сокращение излишней рабочей силы на
предприятиях;
-недостаточным созданием новых рабочих мест;
-снижением возможностей трудоустройства граждан с низкой
конкурентоспособностью;
- дисбалансом между квалификационными характеристиками
вакантных рабочих мест и уровнем квалификации специалистов,
претендующих на эти рабочие места. Эти тенденции сохранятся и на
среднесрочную перспективу.
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1.3. Здравоохранение

1.3.1

Сохраняется
нестабильный
высокий уровень младенческой
смертности
Износ основных средств ЦРБ

1.3.2

1.3.3

1.3.4

Износ школьной
оборудования

мебели

8,7

8,5

Для проведения лицензирования фельдшерско-акушерских
пунктов и врачебных амбулаторий необходимы денежные средства
для выполнения нормативных требований.
В настоящее время в ЦРБ не хватает многих узких специалистов:
окулиста, онколога, психиатра, акушер-гинеколога, анестезиолога и
др. Вакантные ставки не занимаются из-за низкой оплаты труда
начинающего врача и отсутствия жилья.

Отсутствие лицензий на
деятельность сельских
медицинских учреждений
Низкий уровень
укомплектованности ЦРБ
медицинскими кадрами

1.4. Образование
Лицензирование
1.4.1 образовательной деятельности в
ДОУ и школах района
Отсутствие
возможности
удовлетворения потребности в
1.4.2
детских
дошкольных
учреждениях.
Недостаточное
обеспечение
безопасности образовательных
1.4.3
учреждений

1.4.4

2,9

Уровень младенческой смертности по годам не стабилен: в 2007
году – 20,4, в 2008 году- 2,9. В этих условиях особую актуальность
приобретает внедрение современных технологий реанимационной
помощи новорожденным, улучшение материально-технической базы
ЦРБ и других учреждений охраны материнства и детства.
Здания инфекционного отделения, пищеблока не пригодны для
эксплуатации.
Требуется капитальный ремонт стационарных отделений
больницы, поликлиники, ФАПов. Необходимо обновление лечебнодиагностического оборудования.

и

Для проведения лицензирования 8 ДОУ и 20 школ района
необходимы денежные средства для выполнения нормативных
требований.
В поселке Кизнер требуется около 400 мест в детских
дошкольных учреждениях
Необходима установка автоматизированной противопожарной
сигнализации в 8 ДОУ,
Необходимо приобретение школьной мебели и технологического
оборудования в школьные столовые.
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1.4.5

1.4.6

1.4.7

Обеспечение
образовательных
учреждений автобусами

Необходимо улучшение материально - технического состояния
автобусного парка ОУ (приобретение автобусов в школу №2,
Саркузскую ООШ, детский дом, ремонт 11 автобусов).

Общежитие
для
студентов
профессионального
училища
№30
Обеспеченность кадрами
Не достаточно учителей в школах
района

Проведение реконструкции здания детского дома под общежитие
для ПУ-30,

1.4.8

Недостаточный
уровень
образования воспитателей ДОУ
Недостаточное финансирования
на питание детей в ДДОУ района

1.4.9

Износ основных средств в сфере
образования

1.4.10

Сложное содержание объектов
инфраструктуры
образовательных учреждений

1.5. Молодежная политика
1.5.1 Недостаточное финансирование,
выделяемое на временное
трудоустройство подростков
1.5.2 Недостаточное выделение
денежных средств для
финансирования льготных
жилищных кредитов молодых
семей
1.5.3

Низкая материально-техническая
база МУ МЦ «Ровесник»

В районе не хватает учителей математики, биологии, химии,
физики, информатики.
25% воспитателей в ДОУ имеют высшее образование, что
снижает качество предоставляемых услуг.

На сегодняшний день в районе две ветхие школы: в с.Кибья и
д.Верхняя Тыжма. Кроме того ряд школ имеют длительный срок
эксплуатации и в них требуется капитальный ремонт.
Для более эффективной эксплуатации необходима передача
котельных и водонапорных скважин ОУ в эксплуатацию
специализированным предприятиям.
Не все желающие подростки имеют возможность трудоустроиться.
11 % от общего количества подростков в возрасте от 14 до 17 лет
имели возможность трудоустроиться.
(1,8 % молодых семей, стоящих на учете по улучшению жилищных
условий, получают льготный жилищный кредит ежегодно).
Количество молодых семей, желающих получить льготный кредит,
увеличивается с каждым годом, в связи с низким уровнем
финансирования очередь сокращается незначительно. Необходимо
ежегодно выделять не менее пяти млн. рублей на район.
Отсутствие компьютеров, принтеров, ксерокса, музыкальной
аппаратуры
не позволяет вести работу на современном уровне, привлекать
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подростков к освоению навыков будущих профессий, ориентировать
их досуг по интересам.
1.6. Культура
1.6.1.
Износ основных средств
учреждений культуры

1.6.2.

1.7. Физическая культура и спорт
1.7.1
Низкий уровень обеспеченности
объектами физической культуры
и спорта
В районе нет стандартной
хоккейной коробки, катка
Отсутствие освещенной лыжной
трассы

1.7.3

-

-

Отсутствие квалифицированных
кадров
- доля квалифицированных кадров:

1.7.2.

72 %

Низкий уровень обеспеченности
спортивным инвентарем в
образовательных учреждениях
района

Недостаточное материальнотехническое оснащения отрасли

Основные средства (здания, звукоусилительная аппаратура, мебель,
автопарк) имеют длительный срок использования, и их содержание
требует значительных затрат.
Не хватает аккомпаниаторов, хормейстеров, хореографов,
звукорежиссеров

70 %

88,2 %

-

На старой хоккейной коробке мала пропускная способность, а поэтому большая
часть населения и учащихся не могут полноценно заниматься хоккеем, катанием
на коньках.

Кроме выходных дней, нет возможности полноценно заниматься в
поселке лыжным спортом. Освещенная трасса могла бы
использоваться круглогодично.
В районе 2356 учащихся, при этом в наличии инвентаря:
- лыж для занятий физкультурой – 256 пар (10% от
необходимого);
- мячей волейбольных – 85 (7,2% от необходимого);
- мячей баскетбольных – 92 (7,8% от необходимого);
- мячей футбольных – 53 (22,5% от необходимого).
На Балансе ДЮСШ нет снегохода, поэтому постоянно
возникают проблемы с подготовкой лыжной трассы не только к
тренировкам, но и к соревнованиям.
На балансе МОУ ДОД «ДЮСШ» п. Кизнер находятся 2 лыжные
базы: в п. Кизнер, введѐнные в эксплуатацию в 2004 году и Лыжная
база в с. Кизнер. Общее количество пластиковых прогулочных лыж 5 пар, прогулочных-20 пар. Для работы отделения лыжных гонок
необходимо лыж на 90 человек.
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Летом для лыжников необходимы для поддержания формы
лыжероллеры.
Для легкоатлетов необходимо оборудование для прыжков в
высоту и обувь для марафонского бега.
1.8. Социальная защита
1.8.1 Износ автотранспорта МУСО
КЦСОН
1.8.2 Отсутствие техники по обработке
приусадебных участков
1.8.3. Отсутствие специального жилого
дома интернатного типа
Недостаточное
количество
специального
жилья
для
престарелых граждан.
1.9.Охрана окружающей среды
1.9.1 Отсутствие полигона ТБО
1.8.4.

1.9.2.

1.9.3.

Практически отсутствие
канализационных сетей. Износ
очистных сооружений.
Уничтожение запасов
химического оружия

1.10. Архивное дело
1.10.1 Недостаточная
материальнотехническая база архивного
отдела.
Создание
нормативных
условий
хранения
архивных
документов

Автотранспорт имеет длительный срок использования, и его
содержание требует значительных затрат
Не позволяет оказывать востребованные услуги пенсионерам и
инвалидам по обработке приусадебных участков
Не позволяет оказывать востребованные услуги по стационарному
обслуживанию пенсионеров и инвалидов, утративших способность к
самообслуживанию
Около 50 человек престарелых граждан в районе нуждаются в
специальном жилье. Число их в будущем будет увеличиваться за счет
общего старения населения района
Существующая в районе свалка не соответствует техническим и
законодательным требованиям, что препятствует организации
вывоза ТБО от населения. Это приводит к росту числа
несанкционированных свалок.
Отсутствие канализационных сетей приводит к сбросу
неочищенных сточных вод в водные объекты и на рельеф
местности.
Процесс хранения и уничтожения запасов химического оружия
вызывает опасение общественности за жизнь и здоровье населения.
Также объект является нежелательным соседом и для развития
бизнеса в районе, препятствием для инвестиций в серьезное,
крупное производство.
Не в полном объѐме соответствуют установленным нормам и
требованиям состояние технической укреплѐнности архивного отдела.
В случае ликвидации предприятий, организаций района
потребуются дополнительные площади для хранения архивных
документов ликвидированных организаций.
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1.10.2

Своевременная
модернизация компьютерной
техники

1.10.3

Отсутствие
возможности
систематического
пополнения
архивного
фонда
района
аудиовизуальными документами
по мероприятиям, проходящим в
районе
Недостаточная штатная
численность отдела

1.10.4

Объѐмы автоматизированной базы данных и технические
параметры программ требуют наличия определѐнной компьютерной
техники. Для реализации широкого доступа всех категорий
пользователей к архивным документам, хранящимся в архивном
отделе, активного внедрения новой версии общеотраслевого
программного комплекса «Архивный фонд» и других задач
повышения
эффективности
работы
архива,
необходимы:
компьютеры
современной
модификации,
соответствующее
лицензионное программное обеспечение, доступ к сети Интернет.
Из-за отсутствия технических средств не организовано
аудиовизуальное документирование общественно-политических и
культурных мероприятий в районе.

В связи с поступлением значительного комплекса документов
крупных ликвидированных предприятий района, возросли объѐмы
работ и соответственно трудозатраты
на их обязательное
исполнение. Подобный объѐм работ не рассчитан на имеющуюся
штатную численность архивного отдела.
2. Проблемы экономического развития района

2.1.Производственная сфера
2.1.1 Недостаточно высокий уровень
инвестиционной и
инновационной активности.
Инвестиции на душу населения,
тыс. руб.
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год

6,4
19,8
49,8
59,9

17,4
22,2
28,9
32,5

25,3
33,3
47,3
61,8

Недостаточно высокий уровень инвестиционной и инновационной
активности ограничивает возможности повышения
конкурентоспособности продукции.
В 2007-2009 годах инвестиции в район поступали в основном по
Программе уничтожения химического оружия, в том числе на
строительство самого объекта.
По данным Удмуртстата предприятиями района инновационная
продукция не производится. Это обусловлено недостаточным
количеством средств предприятий для внедрения
суперсовременного (как правило, дорогого) оборудования для
производства инновационной продукции.
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2.1.2

Старение основных фондов
предприятий района.

Средств, остающихся в распоряжении предприятий, недостаточно
для проведения реконструкции, технического перевооружения
производства.

2.1.3.

Нарастание дефицита
квалифицированных кадров.
Несоответствие спроса и
предложения на рынке труда.

Из-за
недостаточно
высокого
уровня
оплаты
труда
высококвалифицированные кадры не идут
в отрасли
промышленности (обрабатывающие производства).
Кроме этого, в районе наблюдается несоответствие уровня
образования и профессиональной подготовки специалистов к
реальным потребностям рынка труда в конкретных работниках (по
специальностям, квалификации и объѐму работ).

2.2.Сельское хозяйство
Большой износ
2.2.1.
сельскохозяйственной техники
Нехватка кадров на селе
2.2.2.

2.2.3.

Низкий бонитет почв

Низкие закупочные цены на
сельскохозяйственную
продукцию
Нехватка и аварийное состояние
многих объектов
2.2.5 сельскохозяйственного
производства, особенно
зерносушильных комплексов
3.3. Потребительский рынок
3.3.1
Не надлежащее качество товаров
на потребительском рынке
2.2.4.

Износ автомобильного парка -80%, тракторов – 60%, комбайнов –
60%
В сельскохозяйственных предприятиях не хватает 22 специалиста:
агрономов, зоотехников, ветврачей, инженеров, экономистов. Из-за
низкой заработной платы специалисты - выпускники учебных
заведений не хотят работать в сельском хозяйстве.
Для получения высоких урожаев необходимо большие финансовые
затраты на удобрения.
Закупочные цены не позволяют вести расширенное воспроизводство
сельскохозяйственного производства.
Практически ни одно хозяйство на сегодняшний день не имеет
современного
зерносушильного
оборудования,
устарело
оборудование для очистки зерна на семена.

Остается проблема "теневого оборота", характерная для всей России.
На рынке присутствует дешевая спиртосодержащая и нелегальная
алкогольная продукция;
Не решена окончательно проблема обеспечения качества и
безопасности товаров и услуг, поступающих на потребительский
рынок.
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3.3.2.

Низкая
доступность
услуг
потребительского
рынка
в
сельской местности.

Из-за низкой плотности сельского населения слабо развит рынок
непродовольственных товаров.

3.3.3

Недостаточное развитие рынка
бытовых услуг

Рынок бытовых услуг не отвечает потребностям населения, ряд
услуг в районе отсутствует. Причинами является невысокий уровень
рентабельности, из-за невозможности массового производства.

3.4. Малое предпринимательство
3.4.1
Недостаточное ресурсное
обеспечение субъектов малого
предпринимательства

3.4.2.

Преобладание в малом бизнесе
предприятий торговли

3.4.3

Недостаточный уровень
квалификации

3.1.

3.2.

3.3.

Из-за низкой обеспеченности собственными ресурсами и
сложности получения заемных средств субъекты малого
предпринимательства (особенно в отраслях производства) не имеют
возможности быстрого расширению производства. Малые
предприятия в этих условиях, особенно в период освоения нового
производства, несут существенно более высокие затраты, а
следовательно, являются менее конкурентоспособными.
Из-за более короткого времени оборота средств и меньшей
трудоемкости в торговле меньше предпринимателей желает
заниматься производственной сферой.
В большинстве своем предпринимательством занимаются
люди с высоким уровнем образования, однако их трудовые навыки
как предпринимателей и, в особенности, их управленческая
квалификация остаются по-прежнему на низком уровне.
3. Инфраструктурные ограничения
Уровень обеспеченности жильѐм в районе ниже чем в Республике,
что обусловлено низкими темпами строительства жилья .

Недостаточная обеспеченность
населения района жильѐм.
Обеспеченность жильѐм в расчѐте
на душу населения, кв.м.
Низкие темпы развития
инженерной инфраструктуры
для жилищного строительства.
Отсутствие жилья социального
использования. Недостаточное

17,5
-

19,5
-

-

Отставание развития инженерной инфраструктуры от темпов
строительства, в конечном счѐте, приводит к массовому
увеличению объектов незавершѐнного строительства.
Большинство граждан - для улучшения жилищных условий
нуждаются в мерах государственной поддержки, размер которых
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может определяться дифференцированно в зависимости от
стоимости приобретаемого жилья, семейного дохода, количества
детей в семье и т.д.
Недостаточное количество маневренного фонда сдерживает
отселение граждан из аварийного жилья, проведение сложных
капитальных ремонтов и реконструкций и т.п.
Газификация населенных пунктов района оказывает существенное
влияние на их социальное и экономическое развитие, а также на
качественный уровень жизни населения. Кроме этого газификация
является одним из наиболее значимых факторов повышения
эффективности энергоснабжения.

количество маневренного
фонда.

3.4.

Недостаточный уровень
обеспечения сетевым газом
жилищного фонда в Кизнерском
районе.
Обеспеченность жилищного фонда
природным газом, %

3.5.

Высокий уровень ветхого жилья
в районе, %

3.6.

Неудовлетворительное качество
автомобильных дорог

Автомобильные дороги
регионального и
межмуниципального значения, не
отвечающие нормативным
требованиям, %
Сельские автомобильные дороги,
не отвечающие нормативным
требованиям, %
4.Система муниципального управления
4.1.
Длительность и сложность
процедур передачи
(разграничения) имущества
между публичными
собственниками.

31,1

31%
(сельские
районы)

25,1

2,4

90

83,0

-

-

Высокий уровень ветхого и аварийного жилья ведет к ухудшению
условий проживания граждан района и необходимости переселения
граждан.
Согласно нормативным межремонтным срокам
90 процента
автомобильных дорог регионального и межмуниципального
значения Кизнерском районе, не отвечают нормативным
требованиям, и подлежат капитальному ремонту и ремонту.
Все сельские автомобильные дороги не отвечает нормативным
требованиям.

100

3,6

-

-

-

Основные сложности возникают при разграничении имущества
между муниципальным районом и входящими в его состав
поселениями. Они связаны:
- с недостаточностью подлежащего «делению» имущества,
- отсутствием у поселений достаточного объѐма финансирования
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4.2.

4.3.

Недостаточная финансовоэкономическая база органов
местного самоуправления в
районе.
Не сформирован реестр
муниципальной собственности

-

-

-

-

-

-

содержания переданного имущества, доходных источников для
реализации ряда полномочий (например, для содержания дорог),
- отсутствием квалифицированных кадров и, как следствие,
невозможностью охватить своими силами весь спектр
управленческих вопросов, переданных на уровень поселений.
Недостаточная финансово-экономическая база, даже при условии
выполнения плана собственных доходов, для развития территорий
поселений.
Не завершен процесс оформления муниципальной собственности.
Необходимы огромные финансовые средства для регистрации
собственности на объекты недвижимости и земельные участки.
Отсутствие единой законодательной базы по учету и оценке
имущества казны не позволяет объективно оценить имеющийся
имущественный комплекс муниципального образования.

4.4.

Отсутствие единой и строго
выверенной
законодательной
базы по учету и оценке
имущества казны.

4.5.

Несовершенство
определения
кадастровой
стоимости
земельных участков.

Зачастую кадастровая оценка земельных участков является
необъективной и завышенной (особенно в обрабатывающей отрасли
и торговле)

4.6.

Несовершенство налоговой
базы по земельным участкам

Необходимость формирования земельных участков, занятых
многоквартирными домами, и организация взимания земельного
налога с собственников помещений в них. На сегодняшний день
основная часть таких земельных участков не выделена из
государственной собственности. Это обстоятельство влечет, в свою
очередь, недополучение земельного налога за земельные участки, на
которых расположены многоквартирные дома, бюджетами
муниципальных образований значительной части налоговых
поступлений, в наличии социальной несправедливости, поскольку
граждане, проживающие в индивидуальных жилых домах (в
основном сельские жители) оплачивают как налог на имущество, так
и налог на землю (или арендную плату за землю), а граждане,
проживающие в многоквартирных домах (преимущественно
городские жители) – только налог на имущество.
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4.7.

Отсутствие программного
комплекса для учета имущества

4.4.

Отсутствие статистики
муниципальных образований,
несовершенство сбора
информации органами
государственной статистики

На сегодня созрела острая необходимость формирования и
использования основанной на современных информационных
технологиях базы данных по объектам муниципальной
собственности, введения в деятельность органов местного
самоуправления единого программного комплекса по учету и
управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами.
-

-

-

При отсутствии нужных данных в органах государственной
статистики возникает необходимость ее получения из других
источников. При этом не решены вопросы получения данных от
хозяйствующих субъектов района и сложно получать полноценную
информацию от налоговых органов.
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РАЗДЕЛ III. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КИЗНЕРСКОГО РАЙОНА
И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
НА 2010-2014 ГОДЫ
Стратегической
целью
социально-экономического
развития
Кизнерского района на среднесрочную перспективу является обеспечение
устойчивого экономического роста на основе перехода экономики района
на освоение новых видов производства, расширение ассортимента, выпуск
конкурентоспособной
продукции,
эффективное
использование
природного, производственного и трудового потенциала, привлечения
инвестиций с целью сохранения социальной стабильности, повышения
уровня и качества жизни населения района.
Достижение основной цели по сохранению высокого качества и
конкурентоспособности человеческого потенциала, формированию
условий для повышения уровня жизни населения Кизнерского района
предполагает решение следующих основных задач:
стабилизация демографической ситуации, повышение качества и
доступности услуг в сфере здравоохранения, образования, культуры и
социальной защиты, создание условий для ведения здорового образа
жизни, развитие массовой физической культуры и спорта;
перепрофилирование освободившихся при оптимизации бюджетных
расходов на содержание социальной сферы, зданий;
создание условий для повышения уровня и качества жизни
населения района, рост доходов населения;
сохранение и развитие кадрового потенциала и его эффективное
использование.
Достижение основной цели по переходу на динамичное развитие,
диверсификации экономики, созданию условий для перспективного
развития конкурентоспособной промышленности предполагает
решение следующих основных задач:
создание условий для стабильного развития эффективных
производств и диверсификации экономики с целью повышения еѐ
конкурентоспособности;
формирование благоприятной среды для развития бизнеса;
стимулирование
инвестиционной
деятельности
с
целью
модернизации производства и инфраструктуры;
повышение эффективности использования ресурсов;
создание условий для комплексного развития агропромышленного
комплекса.
Достижение основной цели по пространственному развитию
Кизнерского района, снижению инфраструктурных ограничений
развития экономики, повышению устойчивости системы расселения
предполагает решение следующих основных задач:
развитие энергетической, транспортной инфраструктуры;
развитие жилищного строительства и жилищно-коммунального
хозяйства;
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создание условий для динамичного социально-экономического
развития муниципальных образований, сокращение различий в их
развитии.
Достижение основной цели по совершенствованию системы
муниципального управления предполагает решение следующих
основных задач:
обеспечение сбалансированной финансово-бюджетной политики;
повышение качества и конкурентоспособности муниципального
управления.
Выполнение поставленных задач будет осуществляться по
следующим направлениям:
внедрение механизмов антикризисного управления экономикой
Кизнерского района;
реализация республиканских, муниципальных и ведомственных
целевых программ;
создание условий для развития информационного общества;
создание условий для динамичного социально-экономическое
развития муниципальных образований района;
реализация положений административной реформы;
модернизация системы управления бюджетным процессом, развитие
финансовой системы района.
3.1. Прогнозные показатели социально-экономического развития
Кизнерского района на 2010-2014 годы
Прогноз основных показателей социально - экономического развития
Кизнерского разработан на основе сценарных условий функционирования
экономики на 2010 - 2012 годы, итогов развития экономики в 2005 - 2008
годах и оценке ожидаемых результатов за 2009 год, обобщения
прогнозных материалов исполнительных органов государственной власти
Удмуртской Республики и органов местного самоуправления района.
Основные прогнозные показатели социально-экономического
развития Кизнерского района на 2010-2014 годы
Таблица 88
Показатели

ед.
изм
Отгружено
товаров
собственного млн.
производства, выполнено работ, услуг руб.
собственными силами по разделам С,Д,Е
(чистым
видам
экономической
деятельности)
по полному кругу
организаций производителей
в действующих ценах,
%
Темп роста в фактических ценах
Отгружено
товаров
собственного млн.
производства, выполнено работ и услуг руб.

2010

2011

419

449

104,7
74

Прогноз
2012

2013

2014

487

530

578

107,2

108,5

108,8

109,0

78

85

93

102
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собственными силами по обрабатывающим
производствам
(чистым
видам
экономической деятельности) по крупным
и средним организациям производителям
в действующих ценах,
Темп роста в фактических ценах
%
Инвестиции в основной капитал за счет млн.
всех источников финансирования,
руб.
Темп роста в фактических ценах
%
тыс.
тонн
%
Объем валовой продукции сельского млн.
хозяйства в действующих ценах,
руб.
Темп роста в фактических ценах
%
Розничный товарооборот (во всех каналах млн.
реализации),
руб.
Темп роста в фактических ценах
%
Объем бытовых услуг населению
млн.
руб.
Темп роста в фактических ценах
%
Прибыль сальдированная (прибыль за млн.
минусом убытков)
руб.
Прибыль прибыльных организаций для
млн
целей бухгалтерского учета
руб.
Фонд оплаты труда,
млн.
руб.
Темп роста в фактических ценах
%
Номинальная
начисленная
средняя
заработная плата одного работника (в руб.
среднем за период)
Среднегодовая численность населения
тыс
чел.
Среднесписочная численность работников
тыс
чел.
тыс.
м2
Ввод в действие жилых домов
общ.
площа
ди.
Уровень регистрируемой безработицы
среди экономически активного населения %
на конец периода
Объем добычи нефти
Темп роста

105,7
1041,9

105,4
1130,3

108,8
1275,8

109,4
1340

109,7
1407

101,6

108,5

112,9

105,0

105,0

24,8
103,3

25
100,8

28
112

30,9
114,4

30,9
100

843

913

987

1067

1153

112,1
719

108,3
801

108,1
882

108,1
970

108,1
1068

113,3
4,4

111,4
4,5

110,1
4,7

110,2
4,9

110,2
5,2

104,8

102,3

104,4

104,3

106,1

37

40

44

48

53

55,1
617
-

54,6
671

56,8
742

58
816,2

60
897,8

108,8

110,6

110,0

110,0

9875

10129

11213

12334

13568

20,5

20,4

20,4

20,4

20,4

5,4

5,4

5,4

5,4

5,4

4,61

4,66

4,71

4,76

4,8

4,48

4,16

3,84

3,52

3,2

3.2.Сохранение высокого качества и конкурентоспособности
человеческого потенциала, формирование условий для повышения
уровня жизни населения Кизнерского района
В настоящее время человеческий потенциал является главным
нематериальным ресурсом района.
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Важно не только сохранить существующий человеческий
потенциал, но и сформировать условия для привлечения новых
человеческих ресурсов.
Для достижение этой цели необходимо проведение активной
демографической и миграционной политики, повышение качества
предоставляемых социальных услуг (в здравоохранении, образовании,
культуре, физической культуре и спорте, социальной защите), устранение
диспропорций на рынке труда, создание условий для формирования нового
качества жизни населения (развитие учреждений социальной сферы,
модернизация социальной и инженерной инфраструктуры, развитие
жилищного строительства и другие).
В результате реализации программных мероприятий ожидается:
снижение
негативных
демографических
тенденций
и
миграционного оттока, усиление адресности социальной помощи и
повышение качества предоставляемых государственных социальных
услуг;
повышение доступности и качества услуг здравоохранения,
снижение смертности и увеличение продолжительности жизни населения
республики;
развитие рынка труда и сохранение уровня безработицы на
социально-приемлемом уровне.
3.2.1. Демографическая и семейная политика
Целью демографической и семейной политики в Кизнерском районе
является
стабилизация
демографической
ситуации:
сохранение
численности населения, увеличение продолжительности жизни,
укрепление института семьи.
Для ее достижения необходимо решение следующих задач:
Оптимизация рождаемости:
- повышение ценности детства в общественном сознании как
ресурса стабилизации и устойчивого развития семьи;
- улучшение репродуктивного здоровья населения;
- стимулирование рождения 2-го, 3-го ребенка и последующих
детей в семье, ориентация на многодетные семьи;
- создание условий для экономической самостоятельности семей.
Увеличение продолжительности предстоящей жизни
населения района:
- снижение младенческой и детской смертности;
- снижение смертности населения в трудоспособном возрасте от
предотвратимых факторов;
- повышение управляемости демографическими процессами на
основе анализа демографической ситуации и усиления межведомственной
координации;
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- создание системы социальной реабилитации и интеграции в
общество лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
Укрепление института семьи:
- повышение
престижа семьи и семейных ценностей в
общественном сознании;
- перевод семьи с потребительских позиций по отношению к
государству на реализацию потенциала и возможностей семьи, ее
саморазвитие;
- повышение качества жизни семей;
- сокращение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
- создание условий для нормальной социализации и
самореализации подрастающего поколения.
Реализация поставленных задач на 2010-2014 годы будет
осуществляться посредством
совершенствования нормативно - правовой базы, направленной на
повышение благосостояния и улучшение жизнедеятельности семей в
области трудоустройства, поддержку различных форм семейного бизнеса;
создания условий для воспитания, обучения и развития
полноценной личности ребенка и реализации действенной системы
профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, направленной
на оказание социально-правовой, социально-психологической помощи
детям и семьям социального риска;
реализации государственной поддержки многодетных семей в
соответствии с действующим законодательством;
проведения мероприятий, направленных на повышение престижа
семьи, материнства, отцовства в общественном сознании;
совершенствования мер, внедрение современных технологий
государственной адресной помощи различным категориям семей –
молодым, малоимущим, социального риска и другим;
совершенствования системы работы по профилактике социального
сиротства и безнадзорности несовершеннолетних, развитию семейных
форм устройства детей.
Основными
принципами
формирования
и
реализации
демографической и семейной политики должны стать принципы защиты
прав семьи и ребенка и инвестирования в человека. Комплекс
государственных мер, направленных на стимулирование рождаемости и
обеспечение государственной поддержки семей в связи с рождением и
воспитанием детей, стабилизация экономики Удмуртии, увеличение
заработной платы населения, пенсий и пособий способствовали росту
денежных доходов населения, повышению уровня жизни населения и в
целом улучшению основных социально-демографических характеристик.
В настоящее время в
районе разрабатывается
программа
«Демографическое развитие Кизнерского района» на 2010-2012 годы.
Программа направлена на обеспечение условий для реализации
семейной политики в Кизнерском районе, укрепление ценностей
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семьи,
материнства,
отцовства
и
детства,
стабилизации
демографической ситуации в районе.
Ожидаемые результаты, оценка эффективности социальноэкономического прогноза в 2010-2014 году:
- восстановление репродуктивной, экономической, воспитательной,
культурно-психологической функции семьи;
- создание и внедрение новых механизмов взаимодействия
Администрации района, муниципальных учреждений и общественных
организаций в работе с семьей и детьми, формирование нормативноправовой базы по семейной политике;
- укрепление института семьи, повышение престижа семьи в
общественном сознании, в том числе сокращение числа разводов и
гражданских браков;
- защита прав и законных интересов несовершеннолетних детей, в
том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
- организация работы по выявлению и социальной реабилитации
безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, родителей (законных
представителей), не выполняющих обязанности по содержанию,
воспитанию и обучению несовершеннолетних либо отрицательно
влияющих на их поведение.
Прогноз основных демографических показателей
района на 2010-2014 годы
Таблица 89

Единица
2011г 2012г 2013г 2014г
2010г.
измерения
.
.
.
.
Среднегодовая
численность
населения
Уровень
рождаемости
Уровень смертности
Естественный
прирост населения

тыс. чел. 20,5
на тыс. чел.
15,9
Населения
на тыс. чел.
18,5
населения
на тыс. чел.
-2,6
Населения

20,4

20,4

20,4

20,4

15,6

15,6

15,6

15,6

17,0

17,0

17,0

17,0

-2,4

-2,4

-2,4

-2,4

3.2.2 Качественное и доступное здравоохранение
Целями в сфере здравоохранения являются: улучшение состояния
здоровья населения на основе обеспечения доступности и качества
медицинской и лекарственной помощи в соответствии с федеральными
стандартами и ресурсами отрасли; совершенствование профилактики и
формирование мотивации к здоровому образу жизни; увеличение
продолжительности
жизни
населения;
сохранение
санитарноэпидемиологического благополучия на территории района.
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Для достижения указанных целей необходимо решение следующих
задач:
1. Обеспечение доступности и качества лечебно-профилактической
помощи в соответствии с территориальной программой государственных
гарантий бесплатной медицинской помощи, заданием на оказание
муниципальных услуг, федеральными и региональными стандартами.
2. Активизация мероприятий по более эффективному использованию
ресурсов, оптимизации сети и внедрению ресурсосберегающих
технологий.
3. Для улучшения качества медицинской помощи необходимо
активизировать работу первичного звена (участковой службы, ФАПов,
ВОП), выполнять стандарты оказания амбулаторной и стационарной
помощи, регулярно проводить углубленный анализ состояния здоровья
населения
и
деятельности
здравоохранения.
Разрабатывать
соответствующие предложения по их улучшению, с которыми необходимо
знакомить администрацию района, РОВД, глав сельских администраций,
руководителей предприятий и служб для принятия совместного решения
Основные прогнозные показатели здравоохранения
Таблица 90
Показатели

Ед.изм.

Младенческая смертность
в %о
Первичная
заболеваемость На 1000 насел.
населения
Затраты на 1 жителя из всех
Руб
источников финансирования
здравоохранения
Скорая медицинская помощь
Число вызовов
на 1 человека
Стационарная
медицинская Койко-дни на
помощь
1 жителя
АмбулаторноПосещений на
поликлиническая помощь
1 жителя
Стационарозамещающая
Дней
помощь
пребывания на
1 жителя
Уровень госпитализации
На 1000
человек
населения
Доля посещений к врачам,
%
сделанных
с
профилактической целью
Доля врачебных посещений на
%
дому
Доля профилактических и
%
патронажных посещений к
детям на дому
Доля
экстренных
%
госпитализаций
Доля больных туберкулезом,
%
выявленных в поздних стадиях
заболеваний

2010г

2011г

Прогноз
2012г

2013г

2014г

9,5
720

9,3
720

9,0
720

8,5
720

8,0
720

3934,5

4304,4

4648,7

5067,1

5472,4

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

6

7

7

7

7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

190

190

190

190

190

38

38,5

39

39,5

40

20

21

22

23

25

25

26

27

28

29

11

10

10

10

10

2

2

2

2

2
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1. Обеспечение государственных гарантий оказания бесплатной помощи.
Виды медицинской помощи, предоставляемые бесплатно:
- первичная медико-санитарная
- скорая помощь
Нормативы финансовых затрат
на единицу объема бесплатной медицинской помощи
норматив затрат на 1 вызов «скорой помощи» составляет 1544,66руб.

Норматив
затрат на 1
посещение
Норматив
затрат на 1
койко-день
в
стационаре
Норматив
затрат на 1
пациентно-день
в
дневных
стационарах
всех типов

Таблица 91
По видам
медпомощи, не
вошедшим в
тер.пр.ОМС

По тер.пр.ОМС

По ср-вам
ОМС

По средствам
бюджета

184,42

154,32

30,1

144,34

1238,23

1069,43

168,80

819,19

441,57

431,17

10,4

290,29

Подушевые
нормативы
финансирования
территориальной
программы госгарантий в расчете на 1 человека в год составляют
6895,01руб, в т.ч. 4399,11руб за счет средств ОМС и 2495,90руб за счет
средств соответствующих бюджетов.
Финансовые ресурсы будут складываться из средств бюджета,
поступления средства обязательного медицинского страхования,
поступлений от платных услуг. Основные расходы: на заработную плату с
начислениями, расходы, на питание, приобретение медикаментов,
оборудования.
Критерии качества и доступности медицинской помощи,
оказываемой населению Кизнерского района
Таблица 92

Удовлетворенность медицинской помощью в %
Число лиц (на 100тыс.), страдающих:
- туберкулезом
- злокачественными новообразованиями
- сифилисом
- гонореей

Не менее 75
80
305
80,6
108,8
174

- алкоголизмом
- наркоманией
- токсикоманией
- ВИЧ-инфекцией
- психическим расстройствами
Число лиц в возрасте 18 лет и старше, впервые
признанных инвалидами
Смертность населения на 100тыс.
Смертность населения в трудоспособном возрасте на
100тыс.
Смертность населения от сердечно-сосудистых
заболеваний на 100тыс.
Смертность населения от онкозаболеваний на 100тыс.
Смертность населения от внешних причин на 100тыс.
Смертность населения в результате ДТП на 100тыс.
Материнская смертность на 100тыс.живорожденных
Младенческая смертность на 1000 родившихся
Доступность медицинской помощи (сроки ожидания)
- скорой медицинской помощи
- госпитализация в стационар
- диагностических исследований
Объемы медицинской помощи в расчете на 1 жителя в
год
- вызовов «скорой помощи»
- посещений в поликлинику
- койко-дни в стационаре
- пациенто-дней в дневном стационаре

110
15,0
0,4
32,2
292,6
80,0
14,0
730,0
760
160,0
210
17
0
8,7
20-25мин
До 30дн
До 14 дней

0,320
9,4
3,304
0,547

Лекарственные средства и изделия медицинского назначения
отпускаются по рецептам врачей бесплатно или с 50% скидкой согласно
Перечню (приложение №1 к Территориальной программе государственных
гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи).
2. Повышение эффективности здравоохранения – увеличение
продолжительности жизни, снижение младенческой смертности, снижение
смертности в трудоспособном возрасте.
Меры по снижению смертности в трудоспособном возрасте
и увеличение продолжительности жизни
1. Продолжить осуществление мер межведомственного характера по
преодолению алкоголизации и наркотизации населения.
2. Разработка и выполнение комплекса профилактических мер по
снижению преждевременной смертности лиц трудоспособного возраста,
проведение экспертизы качества на всех этапах медицинской помощи.
3. Активизация профилактической работы среди населения, в т.ч.
проведение диспансеризации.
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4. Улучшение качества профилактических мероприятий, в т.ч.
диспансеризация работающих, по раннему выявлению повышенного
артериального давления, организация адекватного диспансерного
наблюдения, обучение пациентов в «Школе больных артериальной
гипертонией» в целях снижения смертности лиц
трудоспособного
возраста от сердечно-сосудистой патологии.
5. Разработка районной целевой программы по профилактике ДТП,
6. Реализация районной целевой программы «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками».
7. Разработка и осуществление программы среди населения моды на
здоровье, здоровый образ жизни и самосохранение, обратив особое
внимание на детей и подростков, лиц трудоспособного возраста. Эти
вопросы должны быть представлены во всех предприятиях, службах и
СМИ.
Для снижения младенческой смертности и сохранения ее на
стабильном уровне необходимо проведение следующих мероприятий:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15

Прегравидарная подготовка женщин с экстрагенитальной патологией
Эффективная контрацепция женщин групп риска с относительными и
абсолютными противопоказаниями к беременности и родам.
Планирование желанной беременности.
Обследование на ИППП до планируемой беременности и лечение
ИППП.
Ежемесячно обновлять списки женщин групп социального риска и
обеспечение их эффективной и бесплатной контрацепцией.
Своевременная постановка на учет беременных женщин, работа
АТПК .
Своевременная консультация беременных узкими специалистами.
УЗИ плода в скрининговые сроки. Проведение II-скрининга в
перинатальном центре (заключение договора с центром).
Проведение конференции с фельдшерами ФАПов по беременности.
Обеспечение беременных бесплатными лекарственными препаратами.
Эффективная послеродовая контрацепция.
Своевременное лечение выявленной патологии беременности.
Районные конференции с медицинскими работниками ФАПов,
участковых больниц, врачебных амбулаторий, по тактике ведения
больных детей первого года жизни, а также по уходу за здоровыми
детьми.
Проведение расширенного АТП Совета с участием участковых
врачей-педиатров и терапевтов.
Преемственность в работе родильного отделения, детской
консультации, детского отделения и женской консультации,
специалистов республиканских РДКБ и роддома №7.

16 Организация оздоровления детей в период летних и зимних каникул
на базе Бемыжской участковой больницы и детского отделения ЦРБ.
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17 Своевременное выявление семей социального риска.
18 Своевременная госпитализация детей первого года жизни в период
острых заболеваний из семей социального риска в детское отделение.
19 Организация и проведение консультативного осмотра больных детей
специалистами РДКБ и ДКБ №38 г.Москва.
20 Проведение НСГ головного мозга у новорожденных и детям первого
года жизни .
21 Проведение КТГ плода беременным .
22 Обследование детей по программе «Валента».
23 Проведение рейдов в неблагополучные семьи совместно с РОВД и
отделом семьи Администрации района.
24 Приобретение дыхательного аппарата для новорожденных.
25 Внедрение работы с сурфактантом в роддоме.
Повышение качества и доступности
медицинской и лекарственной помощи
В целях улучшения лекарственной помощи населению продолжить
работу в рамках республиканских целевых программ, централизованных
мероприятий Минздрава УР и программ лекарственного обеспечения
декретированных категорий: инвалидов, детей-инвалидов, участников
ВОВ, участников трудового фронта, детей первых 3-х лет жизни, детей из
многодетных малообеспеченных семей, а так же больных бронхиальной
астмой, сахарным диабетом, эпилепсией, онкобольных.
Строительство «Поликлинического консультативнодиагностического центра»
В прогнозируемые годы в МО «Кизнерский район» планируется
строительство «Поликлинического консультативно-диагностического
центра» (далее ПКДЦ).
В его функции будет входить:
Квалифицированное
обследование
и
динамическое
наблюдение за гражданами, проживающими и работающими в зоне
защитных мероприятий, для выявления заболеваний на ранних стадиях
и проведение при необходимости экспертизы по установлению связи
заболеваний с функционированием объекта по уничтожению
химического оружия путем эффективного использования трудовых и
материальных ресурсов.
Ведение регистра на всех граждан, проживающих и работающих в
зоне защитных мероприятий на территории Кизнерского района.
Диспансерное наблюдение за жителями зоны защитных
мероприятий, составляющими группу повышенного риска.
Внедрение в практику работы современных методов диагностики и
лечения.
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Клинико-гигиенический анализ и оценка заболеваемости и
смертности отдельных групп населения (взрослые, дети и др.),
проживающих в различных зонах опасности.
Проведение
дополнительных специальных
клиникоинструментальных, биохимических и иммунологических исследований.
Проведение предварительной экспертизы лиц, у которых
специалисты предполагают
наличие
интоксикации
химикатами
объекта
по УХО, подготовка необходимых документов для
представления в специализированный центр профпатологии (НИИ ГТП
ФМВА России) на заключительную экспертизу.
По результатам выявленных нозологии
проведение
квалифицированного комплексного амбулаторного и стационарного
лечения с использованием коечного фонда ФГУЗ МСЧ № 41, МУЗ
«Кизнерская
ЦРБ»,
республиканских ЛПУ МЗ Удмуртской
Республики, а также МСЧ и КБ ФМБА России.
Внедрений
и
активное
использование
высокотехнологичных видов медицинской помощи на базе ЦМСЧ, МСЧ
и КБ ФМБА России и МЗ России.
Оказание
организационно-методической
помощи
лечебнопрофилактическим
учреждениям
Кизнерского
района
по
медицинским аспектам уничтожения химического оружия.
Подготовка квалифицированных медицинских кадров по
проблемам медико-санитарного обеспечения при уничтожении
химического оружия.
Взаимодействие
с
территориальными
органами
и
учреждениями здравоохранения и санитарно-эпидемиологической
службой по профилактике и лечению инфекционных и общих
соматических заболеваний, вопросам охраны окружающей среды в
районах обслуживаемых предприятий,
оказанию практической
медицинской помощи пострадавшим при аварийных и чрезвычайных
ситуациях.
Проведение
санитарно-просветительной
работы
среди
населения и персонала ПКДЦ по предотвращению психоэмоциональной
напряженности, обусловленной условиями проживания в районе
функционирования объекта по уничтожению химического оружия.
Ведение
медицинской
и
учетно-отчетной
документации по утвержденным действующим формам и срокам
представления
в
ФМБА России Министерство здравоохранения
Удмуртской Республики.
В структуре ПКДЦ планируются следующие подразделения:
- отделение функциональной диагностики;
- отделение эндоскопической диагностики;
- отделение ультразвуковой диагностики;
- клинико-диагностическая лаборатория;
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- консультативно-диагностическое отделение;
- организационно-методический отдел;
- информационно-вычислительное отделение;
- прочие структурные подразделения, необходимые для выполнения
функций Центра.
Центр планируется укомплектовать квалифицированными специалистами
различного профиля, прошедшими специальную подготовку на базах
специализированных учреждений.
В штатном расписании ПКДЦ предусмотрено 16,5 ставок врачей, 20
ставок среднего медицинского персонала, 6 ставок инженернотехнического персонала, 5 – младшего медперсонал, 1 ставка –
административно-управленческого персонала. Планируется оснащение
ПКДЦ современным диагностическим оборудованием в соответствии с
утвержденным Перечнем оснащения.

3.2.3 Развитие физической культуры и спорта
Целью
в области физической культуры, спорта является
обеспечение условий для развития на территории Кизнерского района
массовой физической культуры и спорта, а также формирование и
реализация потребностей жителей
района к активным занятиям
физической культурой и спортом и здоровому образу жизни через
создание для этого необходимых условий.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
1. Привлечение населения Кизнерского района к активным занятиям
физической культурой и спортом, формирование мотивации у жителей к
занятиям физической культурой и спортом и создание условий для
реализации существующих и возникающих потребностей к данным
занятиям и здоровому образу жизни.
Решение данной задачи возможно через разработку и
совершенствование тех форм и методов организационной работы, которые
позволяют привлекать все большее число жителей района различных
возрастов и материального достатка к здоровому образу жизни.
2. Организация обучения детей по программам дополнительного
образования
физкультурно-спортивной
направленности,
Совершенствование форм и методов организации работы по подготовке
спортивных резервов, любительских дворовых команд и отдельных
спортсменов, занимающихся различными видами спорта. Проведение
спартакиад среди школ и дошкольных учреждений.
Решение этой задачи обеспечивается целенаправленной и
систематизированной работой по повышению подготовленности
спортсменов, успешностью их, выступлений на соревнованиях, что
приводит к повышению авторитета района, конкретных видов спорта,
воспитанию патриотизма и, как следствие, способствует заметному росту
жителей (особенно молодежи), активно занимающихся различными
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видами спорта. Разработка и внедрение новых информационных
технологий при подготовке спортсменов.
3. Организация и проведение районных массовых, физкультурноспортивных мероприятий, спартакиад среди предприятий, организаций и
учреждений, среди муниципальных образований Кизнерского района,
среди различных групп населения.
Проведение спортивных мероприятий на территории Кизнерского
района, согласно утвержденного календарного плана позволит решить
задачу пропаганды физической культуры и спорта в районе, более четкой и
спланированной подготовки спортсменов района к соревнованиям
вышестоящего уровня.
4. Организация и проведение на территории МО «Кизнерский район»
официальных Чемпионатов Республики среди команд, Зональных игровых
видов спорта, открытых первенств, товарищеских встреч.
Привлечение спортивных соревнований Республиканского уровня
по игровым видам спорта позволит частично организовать досуг жителей
района, одновременно решая проблему физкультурно-образовательной и
рекламно-информационной деятельности по формированию здорового
образа жизни у жителей района.
5. Организация и проведение спартакиадного движения коллективов
и предприятий на территории Кизнерского района.
6. Приобретение спортивного инвентаря в образовательные
учреждения.
Нормативно- правовое обеспечение деятельности отрасли
Мероприятия

Сроки

Таблица 93
Ответственные

1. Разработать программу «Развитие физической 2010 год.
культуры и спорта в МО «Кизнерский район»
2. Разработать программу «Развитие детско- 2010 год
юношеского спорта в Кизнерском районе»
3. Разработать положения:

Отдел по ФКиС

3.1. О проведение комплексной спартакиады
Кизнерского
района
среди
организаций,
предприятий, учреждений и муниципальных
образований.
3.2. О проведение комплексной спартакиады сред
школ района.
3.3. О проведение спартакиады среди дошкольных
учреждений
3.4. О проведение спартакиады среди инвалидов

Ежегодно

Отдел по ФКиС

Ежегодно

Отдел по ФкиС

Ежегодно

Отдел по ФКиС

Ежегодно

Отдел по ФКиС

3.5. О материальном поощрении при подведении
итогов спартакиад
3.6. О материальном стимулировании спортсменов
успешно выступивших
на Республиканских
соревнованиях, выполнивших нормативы КМС,
МС.

Ежегодно

Отдел по ФКиС

Ежегодно

Отдел по ФКиС

Отдел по ФКиС,
ДОД «ДЮСШ», УО

180

Мероприятия с учащимися
Мероприятия
Сроки
Ответственные
1.Проведение спартакиады среди школ района
ежегодно УО, ОФКиС
2. Проведение соревнований совместно с
отделом
по
ФКиС
администрации
МО
«Кизнерский район»
согласно
календаря
спортивно-массовых мероприятий
3. Проведение спартакиады среди дошкольных
учреждений
5. Организация отдыха детей в каникулярное
время
6. На заседании районного метод, объединения
учителей физвоспитания заслушивать вопрос
преподавания и состояния физической культуры в
школах района;
7. Оказывать содействие администрациям
школ: в формировании физкультурных групп по
результатам профилактических осмотров;
-в организации методико-педагогического
контроля за проведением уроков физкультуры;
в переходе на трехчасовое проведение уроков
физкультуры;
в соблюдении 12-ти часового двигательного
режима школьников
8.
Проводить
анализ
физической
подготовленности школьников по результатам
тестирования
9.Продолжить проведение зачетов призывной и
допризывной
молодежи
по
физической
подготовленности
10. Проведение массовых соревнований юных
футболистов «Кожаный мяч» и мини-футбол среди
дворовых команд, турнира по хоккею «Золотая
шайба»

ежегодно

Управление
образования,
ОФКиС
УО, ОФКиС

ежегодно
УО, ОФКиС
ежегодно
Ежегодно.

Управление
образования,
ОФКиС

ежегодно

Управление
образования, ЦРБ

ежегодно

Управление
образования, ЦРБ

ежегодно
ежегодно

Мероприятия с взрослым населением
Мероприятия
Сроки
1.
Проводить
районную
комплексную Ежегодно
спартакиаду среди предприятий, организаций,
учреждений.

Управление
образования, ОФК
и С, ОДМ
ОФКиС, ОДМ и
Управление
образования

Ответственные
ОФК и С,
руководители
организаций,
учреждений
ОФК и С, КФК

2. Открытые первенства, Кубки на призы
предприятий, организаций по видам спорта
3.
Проведение
праздников,
семейные
спортивные старты в районе

Ежегодно
Ежегодно

ОФК и С, отдел по
делам семьи

4. Проведение на территориях муниципальных
образований
массовых
спортивнооздоровительных мероприятий
5. Проведение товарищеских встреч по видам
спорта

Ежегодно

главы МО

Ежегодно

ОФК и С
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6.
Спартакиада
среди
муниципальных Ежегодно
образований
7. Проведение совещаний с физкультурным ежеквартал
активом
ьно
8. Проведение районных
зимних и летних Ежегодно
сельских спортивных игр

ОФК и С, главы МО
ОФК и С
ОФК и С, МОУ
ДОД «ДЮСШ», УК,
ОДМ

Мероприятия по работе с кадрами
1.
Направлять
на
курсы
повышения Ежегодно
квалификации при педагогическом факультете
физического воспитания УДГУ: преподавателей
физвоспитания, тренеров по различным видам
спорта,
общественных
инструкторов
по
оздоровительной и спортивной гимнастике
2. Организовать работу медико-педагогической Ежегодно
комиссии
по
физическому
воспитанию
школьников
3.
Направлять
на
курсы
повышения Ежегодно
квалификации учителей физвоспитания, не
имеющих специального образования
4. Провести районный семинар-практикум по Ежегодно
проблемам физического воспитания и здоровья
детей
5. Участвовать в аттестации педагогических Ежегодно
работников по физической культуре и спорту на
присвоение квалификационных категорий
6. Оформлять документы на присвоение званий Ежегодно
«Заслуженный работник физической культуры
УР», «Заслуженный тренер УР», знак «За заслуги в
развитии физической культуры и спорта»,
Почетных грамот, наград Правительства УР и
Госкомспорта УР и районные награды
7. Направлять на обучение в факультет Ежегодно
физвоспитания УДГУ и в Ярский педагогический
колледж выпускников общеобразовательных школ
района из числа ведущих спортсменов
8. Организовать встречи спортсменов в Ежегодно
администрации района после выступлений
команды
на
республиканских
и
других
соревнованиях
9. Прохождение лечебно-физкультурной диспан- Ежегодно
серизации спортсменов 1 разряда, КМС, МС

УО, ОФКиС и
ОДМ

УО, ЦРБ
Управление
образования
УО, ЦРБ, ДЮСШ
УО, ОФКиС
УО, ОФКиС

УО, ОФКиС

ОФКиС

ОФКиС, ЦРБ

Мероприятия в области укрепления материальной технической базы
Мероприятия

Сроки

1.Строительство МОУ «Кибьинская 2010 г
средняя общеобразовательная школа» со
спортивным залом
2.Строительство спротивного ядра МОУ 2011 г

Ответственные Финансовое
обеспечение
тыс. руб.
РЦП
ФЦП

182

«Кизнерская средняя школа №1 п. Кизнер
3. Строительство спортивного зала ПУ30
4.Приобретение волейбольной формы
для взрослых
5.Приобретение
легкоатлетической
формы и обуви (шиповок, марафонок) для
сборной команды района
6.Приобретение 10 волейбольных, 10
баскетбольных и 5 футбольных мячей для
сборной команды района
7. Строительство спортивного зала в
МОУ «Кизнерская сельская основная
школа»
8.Оборудовоние
тира,
подвального
помещения в здании РДК

2011
2011г.

ОФКиС

20.00

2011г.

ОФКиС

25.00

2011г.

ОФКиС

37.50

2012 г.

РЦП

2012 г.

Администраци
я р-на

9. Строительство центрального стадиона 2013 г.
в п.Кизнер
10.Приобретение лыжного инвентаря
для участия Республиканских сельских
играх
11. Строительство спортивного ядра в
МОУ
«Верхнетыжминская
основная
общеобразовательная школа»
12.Строительство хоккейных коробок п.
Кизнер
13.Проводить текущий ремонт всех
спортивных сооружений в районе
Итого

РЦП

РЦП

2013 г

ОФКиС

2014 г.

РЦП

2014г

Администраци
я р-на
УО, ПУ-30

20102012г

40.00

90.00

212.50

3.2.4 Развитие и модернизация системы образования
Основными целями системы образования района являются создание
правовых, организационных и экономических условий для получения
гражданами
района
доступного,
качественного
образования
соответствующего потребностям общества и каждого гражданина. А также
обеспечение полноценного развития и модернизации образования и
создание условий для изучения родных языков.
В соответствии с поставленной целью и положений национальной
образовательной инициативы «наша новая школа» деятельность в сфере
образования будет направлена на решение следующих задач:
Формирование современной инфраструктуры образования:
модернизация учебной и материально-технической базы;
развитие единой информационной образовательной среды,
организация районной системы информационно-аналитического и научнометодического обеспечения образования;
внедрение в учебный процесс новейших образовательных и
информационных технологий, создание эффективной системы обучения
работе с современными информационными технологиями в школах;
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совершенствование системы подвоза детей в сельской местности к
месту учебы и обратно;
организация школьного питания на основе современных технологий,
замена технологического и холодильного оборудования школьных
столовых сельских общеобразовательных учреждений;
внедрение новых финансовых механизмов и организационных форм
деятельности образовательных учреждений;
формирование системы социального партнерства и государственнообщественного управления деятельностью образовательных учреждений.
Совершенствование содержания образования:
обеспечение государственных гарантий доступности общего и
дошкольного образования (в том числе для детей с ограниченными
возможностями здоровья), повышение качества образования и обеспечение
соответствия образовательных услуг требованиям общества и рынка труда;
развитие системы профильного образования и профориентации
учащихся;
Развитие кадрового потенциала системы образования:
формирование
позитивного
имиджа
профессии
учителя,
совершенствование кадрового обеспечения системы образования за счет
увеличения в отрасли доли специалистов с высшим образованием,
молодежи, высококвалифицированных научно-педагогических кадров на
основе развития разных форм получения профессионального образования
для отрасли, в том числе на основе государственного заказа;
развитие
процедуры
аттестации
и
системы
повышения
квалификации и профессиональной переподготовки педагогических
кадров;
осуществление мер по социальной поддержке педагогических
кадров;
Поддержка талантливой молодежи:
осуществление мер по выявлению и поддержке одарѐнных детей и
талантливой молодѐжи;
поддержку развития научно-технического творчества учащихся,
экологического образования и трудового воспитания учащихся.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся:
реализация требований нормативных правовых актов в области
обеспечения безопасности образовательных учреждений, нацеленных на
защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся, воспитанников и
работников сферы образования во время их трудовой и учебной
деятельности от возможных пожаров, аварий и других опасностей;
развитие массового детско-юношеского спорта;
повышение качества школьного питания, реализация программы
«Школьное питание»;
совершенствование медицинского обеспечения в образовательных
учреждениях, внедрение здоровьесберегающих технологий, обеспечение
мер по организации полноценного каникулярного отдыха детей и
подростков.
Последовательная реализация задач, поставленных Программой
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социально-экономического развития МО «Кизнерский район»,
позволит:
обеспечить
гарантированное
общедоступное
качественное
бесплатное
дошкольное,
общее
среднее
(полное),
начальное
профессиональное образование для граждан района, не зависимо от места
проживания, социального положения или состояния здоровья;
обеспечить безопасные, современные и комфортные условия
пребывания в образовательных учреждениях для всех участников
образовательного процесса, качественно улучшить систему питания и
медицинского обслуживания в образовательных учреждениях (получить
лицензию на открытие медкабинетов в школе №2, детском доме и школахновостройках);
усовершенствовать материально-техническую базу образовательных
учреждений,
обеспечить
развитие
единой
информационной
образовательной среды, расширить сеть учреждений, реализующих
инновационные программы и проекты;
создать условия для развития творческих способностей детей, этнокультурного и краеведческого содержания образования и изучения родных
языков народов, населяющих МО «Кизнерский район», формирования
поколения образованных, нравственно и физически здоровых, социальноадаптированных людей, с развитым чувством ответственности за судьбу
страны;
содействовать развитию системы научно-технического, экологобиологического и трудового образования, профильного обучения и
профориентации школьников;
обеспечить внедрение новых финансовых механизмов и
организационных форм деятельности образовательных учреждений,
снизить затраты на содержание инфраструктуры образовательных
учреждений;
осуществить комплексные меры по формированию позитивного
имиджа педагогических профессий, совершенствованию кадрового
обеспечения отрасли и развитию институтов поддержки педагогического
труда в системе образования республики;
повысить открытость системы образования, совершенствовать
практику социального партнерства и государственно-общественного
управления деятельностью образовательных учреждений;
продолжить взаимодействие с республиканскими органами
управления образованием по решению задач модернизации образования.
Прогноз основных параметров социально-экономического развития
отрасли «Образование» на 2010-2014 годы
Таблица 94
№
п/п
1

Показатели

Ед.
изм.

2010

2011

Годы
2012

2013

2014

Количество образовательных
учреждений по типам:
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№
п/п

2

3

4

5

6

Показатели
дошкольные образовательные
учреждения
общеобразовательные дневные
школы
специальные (коррекционные)
образовательные учреждения
вечерние (сменные)
общеобразовательные школы
детские дома, школы-интернаты
учреждений дополнительного
образования
Количество детей, обучающихся
в образовательных учреждениях
по типам:
- в дошкольных образовательных
учреждениях
- в общеобразовательных дневных
школах
в специальных (коррекционных)
образовательных учреждениях
в вечерних (сменных)
общеобразовательных школах
в детских домах и школахинтернатах
- в учреждениях дополнительного
образования
Количество обучающихся в
первую смену к общему числу
учащихся в дневных
учреждениях общего
образования
Доля детей в возрасте от 3 до 7
лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или)
услугу по их содержанию в
организациях различной
организационно-правовой
формы и формы собственности,
в общей численности от 3 до 7
лет
Средняя наполняемость классов
в городских поселениях в
сельской местности
Затраты на содержание одного
ребенка, в том числе:
- дошкольное образование
- школы
- детские дома

2010 2011
21
21

Годы
2012 2013
21
21

2014
21

шт.

20

20

20

20

20

шт.

-

-

-

-

-

шт.

-

-

-

-

-

шт.

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

чел.

969

969

969

1059

1149

чел.

2414

2414

2386

2401

2432

чел.

-

-

-

-

-

чел.

-

-

-

-

-

чел.

61

60

60

55

53

чел.

1030

1030

1070

1070

1070

85,7

85,7

85,7

89

90

75

78

80

80

80

11

11

12

14

14

2,9

3,1

4,0

4,2

4,5

2,2

2,4

2,7

2,9

3,3

21,6

23

24,6

26,3

28,1

Ед.
изм.
шт.

шт.

%

%

чел.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
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№
п/п
7
8

9

10

11

12

13

14

Показатели
Процент успешности обучения
выпускников 9 и 11 классов
Удельный вес педагогических
работников
общеобразовательных
учреждений с высшим
образованием:
- в школах
- в дошкольных учреждениях
Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников муниципальных
дошкольных учреждений
учителей муниципальных
общеобразовательных
учреждений
прочих работающих в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
Удельный вес детей в возрасте
5-18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию
в организациях различной
организационно- правовой
формы и формы собственности
Доля
детских
дошкольных
муниципальных учреждений в
общем числе организаций, в том
числе
субъектов
малого
предпринимательства,
оказывающих
услуги
по
содержанию детей в таком
учреждении
и
получающих
средства бюджета городского
округа
(муниципального
района) на оказание таких
услуг.
Доля детей в возрасте от 5 до 7
лет, получающих дошкольные
образовательные услуги
Удельный вес лиц, сдавших
единый государственный
экзамен (далее – ЕГЭ), в числе
выпускников
общеобразовательных
муниципальных учреждений,
участвовавших в ЕГЭ (сдавших
ЕГЭ по трем и более предметам)
Доля
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, переведенных на:

2010 2011
42,1 42,4

Годы
2012 2013
42,6
42,8

2014
43,0

%
%

73
26

74
27

76
29

78
30

80
35

тыс.
руб.

5,8

6,2

7,0

7,0

7,0

тыс.
руб.

10,1

10,8

10,0

10,0

10,0

5,5

5,9

7,2

8,0

8,8

48,8

48,8

50

50

50

100

100

100

100

100

48,8

48,8

50

50

50

Ед.
изм.
%

тыс.
руб.

%

%

%

%
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№
п/п

15

16

Показатели
нормативное подушевое
фининсирование
новую систему оплаты труда,
ориентированную на результат
Доля муниципальных
общеобразовательных
учреждений с числом учащихся
на 3-й ступени обучения (10-11
классы) менее 150 человек в
городской местности и менее 84
человек в сельской местности в
общем числе муниципальных
общеобразовательных
учреждений
Численность
учащихся,
приходящихся
на
одного
работающего
в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях всего, в том числе:
на одного учителя
на одного прочего работающего,
работающего в муниципальных
образовательных учреждениях
(административноуправленческого, учебновспомогательного, младшего
обслуживающего персонала, а
также педагогических работников,
не осуществляющих учебный
процесс)

Ед.
изм.
%
%

2010 2011
-

Годы
2012 2013
-

2014
-

-

-

-

-

-

100

100

100

100

100

3,3

3,2

3,3

3,3

3,3

6,5
6,8

6,5
6,5

6,8
6,8

6,8
6,8

6,8
6,8

%

чел.
чел.

чел.

3.2.5 Доходы населения
Одной из основных целей социально-экономического развития МО
«Кизнерский район» является повышение уровня жизни населения,
основным индикатором которого является увеличение доходов
населения.
Для достижения поставленной цели в предстоящем периоде будут
реализовываться следующие задачи:
- проведение работы по выявлению и контролю за полнотой и
своевременностью выплаты заработной платы на предприятиях района;
- проведение мероприятий, направленных на своевременную и в
полном объеме уплату работодателями на работников пенсионных и
социальных отчислений в организациях всех форм собственности;
- проведение мероприятий по вопросам соблюдения трудовых прав
и легализации доходов участников рынка труда;
- реализация мероприятий по организации и совершенствованию
социальной помощи и социального обслуживания населения;
188

- проведение работы по улучшению действующей системы закупа
продукции у населения;
Прогнозные показатели муниципального образования
на 2010 - 2014 годы
Таблица 95

Показатель
1.Денежные доходы
на душу населения в
среднем за период
2. Средняя заработная
плата одного
работника (в среднем
за период)
3. Наличие
задолженности по
заработной плате

Ед.
изм.
руб.

руб.
тыс.
руб.

Прогноз
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
6420

7090

7850

8630

9490

9875

10129

11213

12334

13568

0

0

0

0

0

Реализация поставленных задач в области доходов и уровня жизни
населения позволит добиться общего увеличения номинальных доходов
населения и реальных располагаемых доходов населения Кизнерского
района, что позволит снизить уровень бедности. При этом денежные
доходы на душу населения с 2011 года будут увеличиваться ежегодно на
10% ( или 37% за период действия Программы).
3.2.6 Развитие рынка труда и занятости населения
Основными целями развития рынка труда Кизнерского района на
ближайшую перспективу являются дальнейшее расширение занятости
населения, сокращение общей безработицы,
создание условий для
функционирования цивилизованного рынка труда.
Основные задачи на 2010 - 2014 годы:
- улучшение
функционирования
рынка
труда,
расширение
возможностей трудоустройства граждан, обеспечение развивающихся
потребностей экономики в работниках;
- повышение сбалансированности спроса и предложения на рынке
труда;
- повышение качества рабочей силы; организация обучения
специалистов в профессиональных учебных заведениях профессиям,
соответствующим потребностям рынка труда;
- создание новых рабочих мест; создание условий для дальнейшего
развития малого предпринимательства;
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- смягчение последствий активизации процессов высвобождения
работников, связанных с реструктуризацией отдельных отраслей
экономики;
- снижение напряженной ситуации на рынке труда, особенно в
сельской местности;
- проведение активной политики занятости на рынке труда;
- усиление социальной защиты неконкурентоспособных групп
населения на рынке труда, адресная поддержка отдельных категорий
граждан с низкой конкурентоспособностью на рынке труда;
обеспечение социальных гарантий гражданам, потерявшим работу;
- эффективное использование бюджетных средств.
Реализация политики занятости в соответствии с поставленными
целями и задачами будет продолжена в следующих основных
направлениях:
1. Экономическая поддержка занятости и предпринимательской
инициативы населения, которая предусматривает:
- стимулирование создания рабочих мест через инвестиционную и
кредитную политику;
- поддержку предпринимательской деятельности и самозанятости
безработных граждан;
- создание условий для экономического подъема сельского
хозяйства;
- поддержку занятости сельского населения путем сохранения
действующих и создания новых рабочих мест, укрепления личных
подсобных хозяйств;
- сокращение безработицы в период сезонных работ;
- организацию общественных работ.
2. Повышение качества и конкурентоспособности рабочей силы
путем профессионального обучения, профессиональной ориентации и
психологической поддержки населения. Для реализации данного
направления планируется:
- развивать и совершенствовать систему профессиональной
ориентации и психологической поддержки безработных и незанятых
граждан с целью повышения их мотивации к труду;
- проводить работу по социальной адаптации и обучению навыкам
поиска работы безработных граждан;
- совершенствовать методическую базу для занятий с безработными
гражданами по преодолению негативных социально-психологических
последствий безработицы и формированию навыков поиска работы;
- проводить профориентационную работу с учащимися и
выпускниками общеобразовательных учреждений с целью выбора ими
профессионального пути и определения специальности, пользующейся
спросом на рынке труда;
- организовать профессиональное обучение безработных граждан
специальностям, заявленным предприятиями и актуальным на рынке
труда;
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- продолжить конкурсный отбор учреждений начального, среднего,
высшего и дополнительного профессионального образования для
обучения безработных граждан;
- увеличить объемы подготовки безработных граждан по основам
предпринимательства и самозанятости;
- осуществлять согласование объемов и профилей подготовки
рабочих и специалистов в учреждениях начального, среднего и
высшего профессионального образования.
3. Обеспечение государственных гарантий занятости граждан,
особо нуждающихся в социальной защите, в том числе:
- создание дополнительных рабочих мест для трудоустройства
граждан, особо нуждающихся в социальной защите;
- организация временного трудоустройства безработных граждан,
особо нуждающихся в социальной защите, с поддержкой их доходов;
- квотирование рабочих мест для инвалидов,
предоставление
возможности
организациям,
выполнившим установленные квоты,
получения льготы по налогу на прибыль;
- трудоустройство выпускников учебных заведений по программам
"Молодежная практика" и "Стажировка";
- трудоустройство несовершеннолетних граждан в свободное от
учебы время с материальной поддержкой.
4. Улучшение функционирования рынка труда предполагает:
- повышение эффективности деятельности службы занятости на
рынке труда, ориентированное на усиление упреждающей и оперативной
работы с гражданами, повышение эффективности их трудоустройства;
- оперативное реагирование на изменения конъюнктуры рынка
труда;
- развитие социального партнерства на рынке труда в целях
реализации активных программ по содействию занятости работников,
высвобождаемых в процессе реструктуризации отраслей экономики
(создание на предприятиях консультационных пунктов и организация
предувольнительного
консультирования
по
содействию
в
трудоустройстве высвобождаемых работников);
- развитие системы информационного обеспечения службы
занятости, обеспечения доступности информации для ее клиентов;
- расширение банка вакансий и свободных рабочих мест,
предоставляемых работодателями в органы службы занятости;
- организацию "Ярмарок вакансий рабочих и учебных мест" с
участием работодателей и учебных заведений.
Прогноз развития ситуации на рынке труда
Таблица 96

Показатели
Численность занятого
населения
Численность безработных,
зарегистрированных в

Ед.
2010 г. 2011 г.
изм.

2012
г.

2013
г.

2014
г.

чел.

7400

7500

7600

7700

7800

чел.

560

520

480

440

400
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службе занятости на конец
года
Уровень регистрируемой
безработицы на конец года

%

4,48

4,16

3,84

3,52

3,2

3.2.7 Трудовые отношения, улучшение условий и охраны труда
Основной целью социально-экономического развития в области
охраны труда в муниципальном образовании «Кизнерский район» на 20102014 годы является сохранение жизни и здоровья работников в процессе
трудовой деятельности.
Для
решения
поставленной
цели
основными
задачами
Администрации муниципального образования «Кизнерский район»
являются:
- снижение уровня и предупреждение производственного
травматизма и
профессиональной заболеваемости работников
организаций, осуществляющих деятельность на территории района;
- обеспечение повышения эффективности функционирования
муниципальной системы управления охраной труда;
- содействие формированию служб охраны труда в организациях
муниципального образования и обеспечению их деятельности;
- обеспечение функционирования системы обучения по охране труда
и проверки знаний требований охраны труда;
- укрепление взаимодействия и сотрудничества органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления, объединений
работодателей и профессиональных союзов в сфере охраны труда;
- повышение экономической заинтересованности работодателей в
обеспечении
безопасных
условий
труда
и
предупреждении
производственных рисков;
- содействие проведению аттестации рабочих мест по условиям
труда в организациях, осуществляющих деятельность на территории
района;
- при разработке проектов бюджета на 2010-2014 годы включить
финансирование
обеспечения
работников
сертифицированной
специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной
защиты, а также моющими обезвреживающими средствами в соответствии
с отраслевыми нормами;
- осуществление информационного обеспечения в области охраны
труда работодателей и работников организаций, осуществляющих
деятельность на территории района.
Результатом реализации в районе социальной политики в сфере
охраны
труда
должно
стать
предупреждение
и
снижение
производственного
травматизма,
профессиональной
и
общей
заболеваемости, улучшения условий труда, социальная защита
пострадавших
от
несчастных
случаев
на
производстве
и
профессиональных заболеваний.
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Решая
данные
вопросы,
Администрация
муниципального
образования прогнозирует на 2010-2014 годы дальнейшее улучшение
показателей охраны труда.
Прогнозные показатели муниципального образования
«Кизнерский район» в сфере охраны труда на 2010-2014 годы
Таблица 97
Показатель

Ед.
изм.
1. Число пострадавших с чел.
утратой трудоспособности
на 1 рабочий день и более и
со смертельным исходом в
расчете на 1000 работающих
(коэффициент частоты)
2.
Число
дней дней
нетрудоспособности
у
пострадавших с утратой
трудоспособности
на
1
рабочий день и более и со
смертельным исходом в
расчете на 1 пострадавшего
(коэффициент тяжести)
3.
Количество
средств руб.
израсходованных
на
мероприятия
по
охране
труда в расчете на 1
работающего

2010 г.
2,7

2011 г.
2,6

Прогноз
2012 г.
2,4

2013 г.
2,2

2014 г.
2,0

28,0

27,5

26,0

25,7

25,0

730,0

800,0

910,0

980,0

1050,0

3.2.8 Социальная защита населения
Основной задачей муниципального образования «Кизнерский район»
в области социальной поддержки населения является улучшение качества
жизни малоимущих семей, инвалидов, престарелых граждан на основе
предоставления различных форм помощи, обеспечения доступности и
повышения качества предоставляемых социальных услуг, обеспечения
занятости и трудоустройства.
В области социальной защиты населения будут решаться следующие
задачи:
- реализация федеральных законов, определяющих меры по
социальной поддержке ветеранов войны и труда, инвалидов, ветеранов
радиационных аварий, семей, воспитывающих несовершеннолетних детей,
другие категории граждан;
- социально-трудовая реабилитация инвалидов трудоспособного
возраста;
- адресная социальная поддержка малоимущих семей;
- разработка и реализация мероприятий по работе с социально
неблагополучными семьями, подростками, лицами без определенного
места жительства и освобожденными из мест лишения свободы;
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- развитие и укрепление материально-технической базы МУСО
КЦСОН;
- развитие и внедрение новых форм социального обслуживания
населения.
Прогноз основных показателей социальной поддержки населения
на 2010-2014 годы
№
Наименование показателя
п/п
1. Выделено средств на оказание
социальной
поддержки
населению за счет средств
местного бюджета
2. Выделено средств в бюджете
муниципального образования на
адресную социальную помощь в
бюджете района
3. Количество
граждан,
получивших натуральные виды
помощи, от общего числа
нуждающихся
4. Количество
учреждений
социального
обслуживания
населения
5. Численность
граждан,
обслуженных
учреждениями
социального обслуживания от
общего числа нуждающихся в
социальном обслуживании
6. Численность инвалидов, в том
числе детей-инвалидов
7. Трудоустройство инвалидов
8. Направлено
на
укрепление
материально-технической базы,
в том числе на приобретение
оборудования из различных
источников

Ед.
изм.
тыс.
руб.

2010
год

2011
год

2012
год

Таблица 98
2013
2014
год
год

2200

2200

2200

2200

2200

%

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

%

3300

3300

3300

3300

3300

100

100

100

100

100

ед.

1

1

1

1

1

%

11100

11200

11200

11200

11200

100

100

100

100

100

чел.

100

100

100

100

100

чел.

50

50

50

50

50

тыс.
руб.

200

200

200

200

200

В планируемый период для повышения уровня и качества жизни
инвалидов, пенсионеров, детей в трудной жизненной ситуации,
необходимо провести работу по открытию специального жилого дома
интернатного типа в село Короленко, приобрести для Центра социального
обслуживания автотранспорт, минитрактор, обустроить объекты
социальной инфраструктуры пандусами, продолжить проектирование
социальных программ, в том числе программ по летнему отдыху детей. С
целью привлечения дополнительных средств на оказание материальной
помощи семьям шире использовать возможности фандрайзинга в
социальной защите: благотворительность, гранты, средства местного
бюджета, средства фондов, участие в целевых программах, обращение в
предпринимательские структуры, сбор пожертвований и др.
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В связи с тем что в Кизнерском районе увеличивается доля
пожилых людей ( 2005-20,3%,2009 г-21%), более 50 человек нуждается в
такой форме обслуживания, как специальный жилой дом для одиноких
престарелых граждан, в течение 2010-2014 годов проработать вопросы о
реконструкции освободившихся муниципальных зданий под специальный
жилой дом.
3.2.9 Развитие культуры
Основной целью программы развития культуры Кизнерского
района до 2014 года является обеспечение равного доступа жителей
района к культурным ценностям, создание условий для дальнейшего
развития творческих способностей, участие в культурной жизни. Для
достижения поставленной цели предусматриваются решения следующих
задач:
- совершенствование нормативно – правовой базы;
- сохранение, использование, популяризация и государственная
охрана объектов культурного наследия;
- всестороннее и гармоничное развитие детей и подростков на основе
художественно-эстетического воспитания и образования;
- сохранение и развитие кадрового потенциала отрасли;
- развитие библиотек как информационных, культурных и
образовательных учреждений;
- создание возможностей для доступа населения к музейным
предметам и музейным коллекциям, собираемым, хранимым и изучаемым
в государственных музеях Удмуртской Республики;
- сохранение нематериального культурного наследия, развитие и
пропаганда народной культуры;
- модернизация материально-технической базы учреждений
культуры, искусства и образования;
Прогнозные показатели деятельности учреждений
культуры и искусства на 2010-2014 годы
№
п/п
Показатели
1. Численность работников
культуры на 1 тыс. жителей
2. Руководители и специалисты,
имеющие высшее и среднеспециальное образование
3. Повышение квалификации
4. Расходы бюджета на культуру в
расчѐте на 1 жителя, руб./год
5. Расходы на 1 жителя на
посещение платных
мероприятий
6. Всего учреждений
7. Здания, находящиеся в

Ед. изм.
Чел.

Таблица 99
Годы
2010 2011 2012 2013 2014
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
75,0

75,5

76,0

76,5

77,0

13
14
15
16
1350 1500 1650 1800

17
1950

120

150

180

210

240

65
20,4

65
18,4

65
18,4

65
16,3

65
16,3

%
Чел.
руб./год
руб./год
кол-во
%
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8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

14.
15.

16.
17.

18.

неудовлетворительном
состоянии
Численность зрителей и
слушателей (по городам Ижевск,
Сарапул, Глазов)
Охват библиотечным
обслуживанием (от общего
числа населения)
Читаемость библиотечного
фонда
Число посещений музеев на 1
тыс. Населения
Экскурсионное обслуживание
(от общего числа населения)
Среднее число клубных
формирований на 1 учреждение
Занятость населения
любительским художественным
творчеством (от дееспособного
населения)
Число кино-видео установок
Число ПК, автоматизированных
рабочих мест в муниципальных
учреждениях
Всего мероприятий,
В том числе платные
Занятость населения
эстетическим воспитанием через
ДШИ (от 7 до 15 лет)
Объѐм средств, направленных на
сохранение объектов
культурного наследия,
находящихся в муниципальной
собственности

-

-

-

-

-

61,2

61,0

60,8

60,2

60,0

единиц

19,5

19,4

19,4

19

19

Чел.

230

240

240

250

250

23

24

24

25

25

4,8

4,9

5,0

5,1

5,2

6,8

6,9

7,0

7,1

7,2

29

29

30

30

30

тыс. чел.

%

%
кол-во

%
кол-во
кол-во
кол-во
кол-во

3750 3755 3755 3760
1200 1205 1205 1210
9,5
9,8 10,0 10,3

3760
1210
10,3

%
25

25

25

25

25

руб./объ
ект

3.2.10 Молодежная политика, патриотическое воспитание
населения
Целью молодѐжной политики является создание и развитие
социально-экономических, политических, организационных и правовых
условий для реализации молодежью социальных функций.
Для достижения цели предусматривается решение следующих задач:
формирование духовности, нравственности, пропаганда здорового
образа жизни;
координирование работы с молодежью на предприятиях, в
учреждениях, организациях и развитие молодежных структур;
профилактика асоциальных явлений в молодежной среде;
содействие участию молодежи в развитии государства и общества,
поддержка социальных молодежных инициатив (повышение общественнополитической активности молодежи, деятельность Молодежного
парламента МО «Кизнерский район»);
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увеличение количества подростков, занимающихся в военнопатриотических клубах в связи с увеличением количества кадетских
классов в МОУ Кизнерская СОШ № 1.
Показатели социально-экономического развития
Кизнерского района на 2010 – 2014 годы
в области молодежной политики
№
Показатель
п/п
1. Количество трудоустроенных
подростков (в т.ч. и временное
трудоустройство)
2. Количество подростков и молодежи,
получивших психологические и
профессиональные консультации
3. Количество волонтѐрских отрядов
4. Количество подростков, занимающихся
в учреждениях, ведущих работу с
детьми, подростками и молодежью
В том числе количество подростков,
занимающихся в военнопатриотических клубах
5. Количество подростков и молодежи в
детских и молодежных общественных
объединениях
6. Количество молодых семей и молодых
людей, получивших консультации в
службах и клубах «Молодая семья»

ед.
изм,

2010

2011

2012
Прогноз

таблица 100
2013 2014

тыс.
0,170 0,175 0,190 0,200 0,200
чел.
тыс.
1,020 1,050 1,050 1,050 1,080
чел.
ед.

14

15

15

16

16

тыс.
0,150 0,160 0,160 0,170 0,170
чел.
тыс.
0,025 0,025 0,050 0,050 0,050
чел.
тыс.
1,120 1,150 1,150 1,180 1,200
чел.
тыс.
0,800 0,810 0,830 0,850 0,850
чел.

3.2.11 Национальная политика
Целями национальной политики являются сохранение и укрепление
межнационального мира и стабильности в обществе, обеспечение
национальных интересов всех народов, проживающих на территории
района, создание благоприятных условий для свободного выражения,
сохранения и развития их национально-культурной самобытности,
удовлетворения национально-культурных, национально-образовательных
и иных запросов граждан, связанных с их национальной
принадлежностью.
Задача общества и администрации района состоит в том, чтобы
сохранить атмосферу взаимного уважения, сотрудничества и взаимопомощи.
Исходя из многонационального состава населения Кизнерского
района вопросы межэтнического диалога, развития национальных
культур,
формирования
толерантного
отношения
к
этнокультурным, конфессиональным различиям и вопросы обеспечения
конституциональных гарантий права граждан на сохранение родного
языка, создание условий для его изучения носят приоритетный характер
для Администрации района.
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Большое внимание Администрации района направлено на
укрепление и дальнейшее распространение норм и установок
толерантного сознания и поведения в молодежной среде: развитие
системы государственной поддержки гражданских, общественных
инициатив, способствующих поддержанию межнационального мира и
согласия; проведение просветительской работы среди жителей района,
направленной на распространение адекватных и объективных
представлений об истории и культуре народов Удмуртии и России
многонационального населения Удмуртской Республики; создание
необходимых условий для обеспечения конституционных гарантий
права народов Удмуртии, сохранение, изучение и самобытное развитие
родного языка.
Ежегодно Администрацией района запланировано выделение 30
тысяч рублей на проведение мероприятий по развитию национальной
культуры: районные фестивали, конкурсы и смотры.
3.2.12 Охрана правопорядка, обеспечение личной безопасности
граждан
Главной целью органов правопорядка является защита жизни,
здоровья, прав и свобод граждан, их собственности, а также интересов
общества и государства от преступных и иных противоправных
посягательств.
Для этого необходимо создать все условия неотвратимости
наступления ответственности за совершенные преступления, продолжить
профилактическую работу, направленную на дальнейшее снижение уровня
преступности в республике.
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих
задач.
1. Обеспечение безопасности личности и охраны общественного
порядка, в рамках которой предполагается совершенствование работы
правоохранительных органов:
по проведению специальных мероприятий, направленных на
предупреждение и предотвращение террористических и экстремистских
проявлений;
по повышению оперативности информирования отдела внутренних
дел о совершенных правонарушениях и преступлениях;
по привлечению сотрудников служб безопасности предприятий и
общественных формирований правоохранительной направленности к
охране общественного порядка в период проведения массовых
мероприятий и патрулированию улиц;
по реализации дополнительных мероприятий по снижению уровня
аварийности на дорогах и дорожно-транспортного травматизма.
2.Защита всех форм собственности, раскрытие и расследование
преступлений.
Для решения этой задачи предусматриваются следующие
мероприятия:
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проведение работы по выявлению и пресечению преступлений,
связанных с защитой от преступных посягательств бюджетных средств,
выделяемых для реализации приоритетных национальных проектов;
укрепление оперативных позиций в криминальной, молодежной
среде, принятие мер по повышению качества оперативного сопровождения
раскрытия и расследования преступлений;
совершенствование работы, направленной на раскрытие и
расследование неочевидных преступлений, в т. ч. прошлых лет,
относящихся к категории тяжких, особо тяжких и имеющих широкий
общественный резонанс;
совершенствование работы по повышению качества и сокращению
сроков расследования преступлений как по линии следствия, так и
дознания;
организация работы по выявлению преступлений и правонарушений
на потребительском рынке, в сфере интеллектуальной собственности, в
области экологии.
3.Профилактика преступлений и правонарушений
Для решения данной задачи предусматривается:
профилактика правонарушений несовершеннолетних, реализация
действенных мер по нераспространению в подростковой среде
токсикомании, алкоголизма и наркомании, борьба с безнадзорностью и
безнадзорностью;
укрепление связей отдела внутренних дел с населением, расширение
сети добровольных формирований граждан, правоохранительной
направленности;
совершенствование системы профилактики потребления наркотиков
и алкоголизма различными категориями населения, прежде всего
молодежью и несовершеннолетними, в том числе с помощью
целенаправленной
антинаркотической
пропаганды,
постоянной
публикации материалов в средствах массовой информации, проведения
лекционной работы в учебных заведениях и среди населения по
профилактике наркомании;
принятие необходимых мер по профилактике рецидивной
преступности;
создание действенной системы профилактики преступлений,
совершаемых на почве семейно-бытовых отношений (привлечение к этой
работе органов опеки и попечительства, управления образованием,
комиссий по делам несовершеннолетних и т.д.);
организация разъяснительной работы с собственниками имущества о
необходимости принятия дополнительных мер по его сохранности, в т.ч. за
счет укрепления технической защищенности объектов, организации
сторожевой охраны и т.п.;
повышение роли вневедомственной охраны при органе внутренних
дел в обеспечении сохранности собственности граждан и юридических лиц
на основе заключенных договоров.
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4. Совершенствование материально-технической базы подразделений
ОВД, укрепление кадрового состава, повышение социальной
защищенности сотрудников:
Для решения этой задачи необходимо за счет средств местного
бюджета и внебюджетных фондов обеспечить:
приобретение (выделение) жилья для сотрудников милиции
общественной
безопасности,
служебных
кабинетов
УУМ
на
обслуживаемых участках;
выделение путевок в детские дошкольные учреждения, внеочередную
установку телефонов;
проведение мероприятий по укреплению законности и служебной
дисциплины среди личного состава органа внутренних дел, повышение
степени доверия населения к милиции;
3.2.13 Экологическая безопасность
Целями для обеспечения экологической безопасности района
являются снижение вредного воздействия на окружающую среду,
недопущение неблагоприятных экологических ситуаций и предотвращение
ущерба природе.
Для достижения указанных целей необходимо:
предотвращение негативного воздействия вод, обеспечение
эксплуатационной надѐжности и безопасности гидротехнических
сооружений, проведение противопаводковых работ;
до 2014 года определить собственников по всем бесхозяйным
гидротехническим сооружениям;
улучшение качества вод в источниках питьевого и хозяйственнобытового водоснабжения, обустройство и обеспечение соблюдения
режима зон санитарной охраны водных объектов - источников питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения;
просвещение и информирование населения по вопросам
использования и охраны водных объектов;
дальнейшее проведение экологического контроля и мониторинга
окружающей среды;
продолжение работ по экологическому мониторингу на объекте
уничтожения химического оружия;
создание системы сбора и переработки отходов потребления и их
переработки, обеспечение безопасного складирования и хранения
токсичных отходов;
проведение природоохранной акции «Дни защиты окружающей
среды от экологической опасности»;
выполнение комплекса мероприятий по охране, защите и
воспроизводству лесов;
организация на территории района места временного накопления
отходов (контейнерные площадки) и пункты по сбору вторичного сырья и
опасных отходов;
организация
работы
по
ликвидации
и
рекультивации
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несанкционированных свалок;
организация работы по определению особо охраняемых природных
территорий местного значения в соответствии с Порядком, утвержденным
постановлением Правительства УР от 28 сентября 2009 года №278, и
приданию им правового режима земель особо охраняемых природных
территорий.
В
рамках
реализации
Федеральной
целевой
программы
«Уничтожения
запасов
химического оружия в Российской
Федерации» в районе будет улучшена инфраструктура, построен
полигон ТБО, построена новая водопроводная сеть. От завода по
уничтожению химического оружия будет проложена канализационная
сеть, построены новые очистные сооружения. Финансирование
программы осуществляется из федерального бюджета.
Основные показатели, характеризующие состояние окружающей
среды Кизнерского района на 2010 – 2014 годы
Таблица 101
Показатели
Количество предприятий,
имеющих выбросы
загрязняющих веществ в
атмосферу
Количество предприятий,
сбрасывающих неочищенные
и недостаточно очищенные
сточные воды
Объѐм сброса загрязнѐнных
сточных вод (без очистки,
недостаточно очищенных)
Наличие очистных
сооружений по видам:
Количество
Суммарная мощность
Мощности введѐнных в
эксплуатацию очистных
сооружений по видам
Общая площадь
муниципального образования,
требующая благоустройства и
озеленения
Вывезено бытовых отходов

Ед.
изм.

Годы
2010

2011

2012

2013

2014

50

50

50

50

50

48

48

48

48

48

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

1

1

1

1

1

100

100

100

100

100

-

-

-

-

-

1800

1800

1800

1800

1800

28000

28000

28000

28000

28000

единиц

единиц

Тыс
куб.м.
Единиц
Куб.м./
сутки
__,,__
Тыс.кв.
м.
Тыс.
тонн.

3.2.14 Безопасность населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
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Основной целью в области гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций является обеспечение защиты
населения и территорий от опасностей природного и техногенного
характера мирного и военного времени.
На территории МО «Кизнерский район» возможны чрезвычайные
ситуации как природного, так и техногенного характера. Из природных
чрезвычайных ситуаций наиболее вероятны: паводок, ураган, сильный
ливень, природные пожары; из техногенных аварий на потенциально
опасных объектах, автомобильном и железнодорожном транспорте,
системах жизнеобеспечения.
Основными причинами выше указанных чрезвычайных ситуаций
являются:
- природного характера: географическое расположение района;
- техногенного характера: высокая степень изношенности основных
производственных фондов, оборудования и коммуникаций и отсутствие
финансовых средств на своевременный ремонт и обслуживание. Не
исключается также возможность терактов.
В результате проводимой профилактической работы отмечается
некоторое снижение вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций
техногенного характера, однако более полному решению этого вопроса
мешает тяжелое финансовое положение предприятий, учреждений,
организаций района.
Снизилось количество погибших на пожарах людей. Удается избежать
пожаров в лесах района.
В п. Кизнер проведена валка деревьев, представляющих угрозу для
ЛЭП, газовых сетей и жилых домов.
Основным направлением деятельности органов управления
Кизнерского звена УТП РСЧС в следующем отчетном периоде и на
ближайшую
перспективу
будет
являться
усовершенствование
нормативной правовой базы в области ГО, ЧС и ПБ, профилактическая
работа по предупреждению чрезвычайных ситуаций и снижению ущерба
от их возникновения, а также обучение всех категорий населения способам
защиты в чрезвычайных ситуаций.
1. Приоритетные направления, цели и задачи Кизнерского районного
звена УТП РСЧС, КЧС и ОПБ Кизнерского района по вопросам защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера являются:
- функционирование Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС)
МО «Кизнерский район» и службы 112 для принятия экстренных
сообщений от населения и организаций на базе пожарной части № 34;
- функционирование подразделений муниципальной пожарной охраны
с учетом выполнения требований ст. 76 Федерального Закона от 22 июля
2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности»;
- устройство систем наружного противопожарного водоснабжения для
забора воды пожарной техникой в любое время года:
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· ремонт существующих пожарных гидрантов на водопроводных сетях
диаметром более 75 мм;
· строительство площадок у естественных водоемов размером не
менее 12х12 м с твердым покрытием для установки пожарной техники;
· строительство и обслуживание пожарных водоемов;
· установка пожарных гидрантов на существующих водопроводных
сетях через каждые 200 метров;
· разработка проектов строительства водопроводных сетей с учетом
требований нормативных документов в области пожарной безопасности.
- организация и принятие мер по оповещению населения о пожаре;
- оснащение территорий общего пользования первичными средствами
тушения пожаров и противопожарным инвентарем;
- информирование населения о мерах пожарной безопасности, в том
числе посредством организации и проведения собраний населения,
разработка наглядных пособий, плакатов, информационных стендов;
- совершенствование звеньев территориальной подсистемы в
муниципальных образованиях, входящих в состав МО «Кизнерский
район»;
- совершенствование нормативно-правовой базы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, по защите населения от чрезвычайных ситуаций в соответствии
с требованиями 131-ФЗ;
- повышение качества обучения населения способам защиты от ЧС, в
том числе от ЧС, возникших в результате террористических актов;
- совершенствование сил и средств ликвидации Ч, в том числе от ЧС,
возникших в результате террористических актов;
- разработка паспортов безопасности потенциально опасных объектов
на территории муниципального района;
- совершенствование резервов финансовых и материальных ресурсов,
предназначенных для предупреждения и ликвидации ЧС.
2. Развитие и совершенствование системы ГО.
В настоящее время состояние гражданской обороны в Кизнерском
районе не в полной мере отвечает современным требованиям.
Темпы строительства защитных сооружений снизились и не отвечают
потребностям. На всех защитных сооружениях, не проводится техническое
обслуживание и ремонт систем жизнеобеспечения, в результате ПРУ не
готовы к приему укрываемых.
Практически нет запаса приборов радиационной и химической
разведки, дозиметрического контроля по причине отсутствия
финансирования для их пополнения до установленных норм.
Требуется решить вопросы технического оснащения, созданных в
районе нештатных аварийно-спасательных формирований.
Необходимо совершенствовать систему управления гражданской
обороны.
Не в полной мере разрабатываются и внедряются мероприятия по
повышению устойчивости функционирования в военное время объектов,
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существенно необходимых, для обеспечения деятельности районного
хозяйства и жизнедеятельности населения.
Медленно решаются вопросы по выполнению новых задач ГО,
возложенных Федеральным Законом «О гражданской обороне»:
проведение мероприятий по световой и другим видам маскировки,
первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавших при ведении
военных действий и другое.
Основной целью гражданской обороны является повышение
готовности служб и сил гражданской обороны к ведению
крупномасштабных аварийно-спасательных и других неотложных работ,
защите населения и обеспечению устойчивого функционирования
объектов и инфраструктуры республики в особый период.
Основными задачами развития гражданской обороны на 2010-2014 гг.
являются:
1. Совершенствование нормативно-правовой и методической базы в
области планирования и реализации мероприятий гражданской обороны на
ведомственном и объектовом уровнях. Обеспечение начальников
гражданской обороны всех уровней методическими и организационными
документами по планированию мероприятий гражданской обороны,
программными комплексами информационной поддержки решений.
2. Повышение эффективности системы обучения населения и
подготовки
специалистов служб и организаций в области гражданской обороны за счет
внедрения современных обучающих программ информационных технологий, совершенствования учебно-материальной базы, повышения качества
проведения командно-штабных, комплексных и тактико-специальных
учений по гражданской обороне. Повышение готовности служб к
обеспечению защиты населения и его жизнеобеспечению в особый период
за счет совершенствования эвакуационных мероприятий, строительства
новых и дооборудования существующих защитных сооружений,
пополнения запасов средств индивидуальной защиты и специальных
препаратов. Совершенствование системы контроля потенциально-опасных
объектов. Восполнение до необходимого уровня средств первоочередного
жизнеобеспечения для населения в особый период. Повышение
устойчивости функционирования районного хозяйства в экстремальных
условиях за счет разработки соответствующих нормативных документов,
технических проектов, создания резервных систем и страхового фонда
документации для проведения аварийно – спасательных работ.
3. Развертывание эффективной системы подготовки сил гражданской
обороны, совершенствование их материально-технического оснащения.
Разработка новых технологий ведения аварийно-спасательных и других
неотложных работ.
Повышение эффективности системы управления, связи и оповещения
гражданской обороны за счет совершенствования и развития запасных
пунктов управления, дооснащения служб средствами связи, внедрения
аппаратуры нового поколения, совершенствования локальных систем
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оповещения.
3.2.15 Архивное дело
Основная цель администрации района в области архивного дела обеспечение хранения, комплектования, учѐта и использования архивных
документов в интересах граждан, общества и государства.
Для этого планируется решение следующих задач:
1. Нормативно-правовое обеспечение хранения, комплектования,
учѐта и использования документов Архивного фонда Удмуртской
Республики и других архивных документов через
внедрение нормативно-правовых актов и организационнометодических документов Росархива и Комитета по делам архивов при
Правительстве УР;
принятие Кизнерским районным Советом депутатов и главой
Администрации МО «Кизнерский район» распорядительных документов,
регулирующих организацию архивного дела в Кизнерском районе, в.ч. по
вопросам формирования Архивного фонда УР и обеспечения сохранности
документов.
2. Создание условий для постоянного (вечного) хранения документов
Архивного фонда Удмуртской Республики и других архивных документов,
через
расширение площадей архивохранилищ, за счет закрепления и
ремонта новых комнат на 1 этаже
здания Администрации МО
«Липовское»;
создание оптимальных режимов хранения архивных документов
путѐм :
- приобретения и установки системы кондиционирования воздуха в
архивохранилищах;
- приобретения и установки оборудования на окна, позволяющего
соблюсти требования светового режима ( роль-ставни);
- монтажа лестниц на противопожарном выходе;
- монтажа металлических дверей
на противопожарном выходе и
входной группе;
- приобретения архивных коробок для хранения документов;
- приобретения металлических стеллажей (144 пог.м.) и постепенной
замены комбинированных стеллажей на металлические;
- приобретения оборудования, позволяющего обеспечить особые условия
хранения для аудиовизуальных документов на плѐночных носителях ;
проведение мероприятий, направленных на предотвращение старения
и разрушения документов, восстановление их свойств и долговечности. В
течение 2010-2014 годы планируется отреставрировать и подшить 697 дел,
закартонировать 2328 дел и перекартонировать 1000 дел;
создание копий
страхового фонда на электронные фото- и
видеодокументы, копий фонда пользования на видеодокументы на
магнитной ленте;
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выявление и учет особо ценных документов;
проведение работ по экспертизе ценности документов по личному
составу, находящихся на хранении в архиве, в связи истечением 75летнего срока хранения.
3. Развитие информационного потенциала Архивного фонда
Удмуртской Республики, как важной составной части государственных
информационных ресурсов и историко-культурного наследия, через
осуществление контроля за исполнением распорядительных актов
органов местного самоуправления МО «Кизнерский район» в области
архивного дела;
организационно-методическое
руководство
архивами
и
организацией документов в делопроизводстве учреждений, организаций и
предприятий;
приѐм документов, отобранных в состав Архивного фонда
Удмуртской Республики, на постоянное хранение в архивный отдел
Администрации МО «Кизнерский район» в количестве 2328 ед.хр.
проведение
инициативного
документирования.
Выявление
документов по истории Кизнерского района, хранящихся за пределами его
современной территории, и приобретение их копий. Для создания
аудиовизуальных документов и их использования приобретение
специальной техники (цифрового фотоаппарата, видеокамеры, диктофона,
DVD-плеера);
разработку и внедрение нормативно-методических документов:
инструкций по ведению делопроизводства, положений об экспертных
комиссиях и архивах организаций на основе действующих стандартов и
норм; внедрение административных регламентов;
заключение договоров об отношениях и сотрудничестве в области
архивного дела с негосударственными организациями и гражданами
(владельцами документов личного происхождения).
4.
Обеспечение
единого
информационного
пространства,
удовлетворение потребностей и реализация законных прав пользователей
на получение информации, содержащейся в документах Архивного фонда
Удмуртской Республики и других архивных документах, через
создание условий для расширенного доступа к архивным
документам:
- продолжение
ведения базы данных «Архивный фонд» (в
частности заполнение полей «Аннотация», «Историческая справка», раздел
«Дело»), республиканской базы данных «Памятные даты Удмуртской
Республики», «Местонахождение документов по личном составу»,
внедрение четвѐртой версии
общеотраслевого автоматизированного
программного комплекса (АПК) «Архивный фонд». В раздел «Дело» АПК
«Архивный фонд» планируется ввести 100% информации;
- развитие информационно-поисковой системы по архивным
документам, в т.ч. продолжение формирования тематической базы данных
«Тематический указатель к протоколам заседаний
исполкома
Кизнерского районного Совета народных депутатов» (2500 записей) и
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формирование базы данных «Акты приѐма в эксплуатацию законченных
строительством объектов»(100 записей);
- подключение к сети «Интернет» для приема запросов граждан в
электронном виде,
приема и передачи необходимой информации
посредством электронной почты;
- замена компьютерной техники (1 комплект) для внедрения АПК
«Архивный фонд 4.0», установка необходимого программного
обеспечения;
- приобретение копировального аппарата, позволяющего
копировать документы формата А-3;
приѐм документов ликвидирующихся организаций на хранение в
архивный отдел (в т.ч. от организаций - не источников комплектования).
введение дополнительной ставки в архивный отдел.
исполнение обращений (запросов) юридических и физических лиц
по архивным документам в законодательно установленные сроки.
организацию информационных мероприятий (предоставление
жителям района и республики информации, содержащейся в архивных
документах, путѐм подготовки выставок, статей, радиопередач).
5. Развитие системы повышения квалификации сотрудников
архивного отдела, расширение практики стажировок и обмена опытом
между государственными и муниципальными архивами Удмуртской
Республики, через
обучение начальника архивного отдела на курсах повышения
квалификации, участие сотрудников архивного отдела в зональных
семинарах, проводимых Комитетом по делам архивов при Правительстве
УР, стажировка
специалистов отдела на базе государственных
учреждений «ЦГА УР» и «ЦДНИ УР».
Основные прогнозные показатели развития архивного дела
в МО «Кизнерский район» на 2010-2014 годы
Таблица 102
Наименование индикаторов и
Ед.
Всего 2010 2011 2012 2013 2014
показателей
изм.
1. Создание условий для постоянного хранения документов Архивного фонда УР
(задача 2)
100
86
90
100
100
100
1.1. Доля архивных документов,
%
хранящихся в государственных и
муниципальных
архивах
в
нормативных условиях
1.2. Объем реставрации, подшивки тыс.е 0,697 0,150 0,150 0,150 0,150 0,097
и
переплета
документов
на д.хр.
бумажной основе (всего), в т.ч.:
лист.
1.2.1. реставрация
тыс.е
1.2.2. подшивка, переплет
д.хр. 0,697 0,150 0,150 0,150 0,150 0,097
лист.
тыс.е
д.хр.
1.3. Удельный вес страховых копий
%
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Наименование индикаторов и
Ед.
Всего 2010 2011 2012 2013 2014
показателей
изм.
уникальных и особо ценных
документов в объеме уникальных и
особо
ценных
документов
Архивного фонда УР, относящихся
к собственности УР
1.3.1. Создание копий страхового тыс.
фонда на уникальные и особо кадр
ценные документы
ов
2. Развитие информационного потенциала Архивного фонда УР (задача 3)
2.1. Удельный
вес
документов
%
0
0
0
0
0
0
Архивного фонда УР, хранящихся в
организациях
с
нарушением
законодательно
установленных
сроков их временного хранения
2.2. Объем документов, принятых тыс.е 2,328 0,446 0,288 0,863 0,536 0,195
на постоянное хранение (всего), в д.хр.
2,294
0,440
0,288
0,848 0,525 0,193
т.ч.:
2.2.1.
управленческой
0,021
0,005
0,013 0,003
документации
0,005
0,001
0,002
0,002
2.2.2. научно-технической
документации
2.2.3. аудиовизуальной
и
0,008
0,008
электронной документации
2.2.4. документов
личного
происхождения
2.3.
Проведение
проверок Орга
16
17
15
16
17
состояния
делопроизводства
и н-ция 81
архивов в организациях
3. Обеспечение единого информационного пространства, удовлетворение
потребностей и
реализация законных прав пользователей ретроспективной информации (задача
4)
100
57,6
100
100
100
100
3.1. Удельный вес документов,
%
включенных в автоматизированные
информационно-поисковые
системы архивных учреждений
100
42
69
83,8
90,2
100
3.2. Доля архивных фондов в АПК
%
«Архивный фонд», подготовленных
для формирования путеводителя
(поля «Историческая справка»,
«Аннотация»)
10
20
40
40
10
3.2.1. Составление
исторических фонд 120
справок к фондам архива
100
100
100
100
100
100
3.3. Доля запросов физических и
%
юридических лиц, исполненных в
установленные сроки
530
570
600
640
680
3.3.1. Исполнение
тематических, запро 3020
412
75
80
82
85
90
социально-правовых
запросов
с
организаций и граждан/ в т.ч. от запро
органов государственной власти и
с
местного самоуправления
3.4. Прием на хранение архивных тыс.е
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Наименование индикаторов и
Ед.
Всего 2010
показателей
изм.
документов,
обеспечивающих д.хр.
социальную защиту граждан
3.5. Количество информационных м меро
34
6
ероприятий
(всего),
в
т.ч. п-тие
подготовленных по поручениям меро
органов государственной власти и п-тие
местного самоуправления
5
1
3.5.1. выставки документов
3.5.2. информации в периодической
печати
3.5.3. информации
в
телерадиокомпаниях
3.5.4. информации
в
сети
Интернет
3.5.5. другие
информационные
мероприятия

2011

2012 2013 2014

7

7

7

7

1

1

1

1

10

2

2

2

2

2

10

2

2

2

2

2

4

-

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

3.2.16 Регистрация актов гражданского состояния
Главной целью в сфере регистрации актов гражданского состояния
является обеспечение своевременности, полноты и бесспорности
зарегистрированных актов гражданского состояния, характеризующих
правовое состояние человека в целях защиты имущественных и личных
неимущественных прав граждан и интересов государства.
Основными задачами по реализации поставленной цели являются:
обеспечение соблюдения в Кизнерском районе требований
законодательства Российской Федерации и Удмуртской Республики при
осуществлении переданных государственных полномочий на регистрацию
актов гражданского состояния. С этой целью будут проводиться
ежедневные взаимопроверки оформленных документов, продолжена
ежемесячная профессиональная учеба и работа сотрудников отдела ЗАГС
над самообразованием;
эффективное исполнение международных обязательств Российской
Федерации в сфере регистрации актов гражданского состояния.
Данная задача будет реализована путем неукоснительного исполнения
Административного регламента предоставления государственной услуги
по истребованию личных документов, утвержденного приказом
Министерства иностранных дел РФ и Министерства юстиции РФ от
25.12.2008г;
обеспечение необходимого уровня защиты персональных данных
граждан, обрабатываемых в информационных системах отдела ЗАГС
Администрации МО «Кизнерский район». Данная задача будет решаться за
счет организации проведения в отделе ЗАГС аттестации информационных
систем, работающих с персональными данными на соответствие
требованиям безопасности с последующим ежегодным контролем,
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использования средств защиты информации от несанкционированного
доступа, обновления сертификатов электронной цифровой подписи,
ключей антивирусных программ
и других мер в соответствии с
Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных»;
совершенствование мер по улучшению сохранности, поддержанию
в актуальном состоянии фонда актовых книг и информационно –
поисковой системы к нему, обеспечению научно – технической обработки
записей актов гражданского состояния. Выполнение поставленной задачи
будет осуществлено за счѐт реализации Плана отдела ЗАГС
Администрации МО «Кизнерский район» по созданию и соблюдению
нормативных условий для обеспечения сохранности книг государственной
регистрации актов гражданского состояния на 2009 – 2014 годы;
развитие и укрепление материально – технической базы органов
ЗАГС. В целях создания надлежащих условий для исполнения
государственных полномочий планируется произвести плановый текущий
ремонт помещений отдела ЗАГС в 2014 году, продолжить оснащение
необходимым оборудованием, компьютерной и оргтехникой, средствами
охранной и пожарной безопасности.
3.2.17 Кадровая политика
Целью реализации кадровой политики Кизнерского района является
развитие и эффективное использование кадров, обеспечение всех сфер
деятельности высококвалифицированными кадрами,
повышение
престижа и социальной значимости работников, в том числе
муниципальной службы.
Достижение цели будет реализовано при решении следующих
основных направлений:
создание системы информационного обеспечения подготовки
персонала, распределения передового опыта предприятий и учреждений
Кизнерского района по развитию персонала;
сокращение профессионально - квалификационного дисбаланса
между спросом на рабочую силу и ее предложением;
развитие системы профессиональной ориентации выпускников
учебных заведений и повышение мотивации к трудовой деятельности по
профессиям и специальностям, востребованных на рынке труда в районе;
подготовка специалистов в ВУЗах и СУЗах по контрактам,
заключенным с хозяйствами района;
содействие в обеспечении молодых специалистов жильем через
федеральную программу «Социальное развитие села»;
содействие в трудоустройстве на постоянную работу выпускников
начальных, средних, высших профессиональных учебных заведений;
стимулирование работодателей в улучшении системы социальной и
правовой защищенности работников, мер по организации эффективного
труда;
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обеспечение служебной перспективы, которая реализуется через
повышение квалификации, профессиональное развитие;
формирование внутренней и внешней благоприятной моральной и
психологической обстановки, климата, среды деятельности.
ПОТРЕБНОСТЬ
в кадрах по отраслям Кизнерского района на 2010- 2014 гг.
Отрасль

2010 г

2011

2012

Таблица 103
2013
2014

Муниципальная служба
в том числе:
Муниципальные должности
Народное образование,
в том числе:
Учитель музыки
Учитель труда
Учитель математики
Учитель биологии
Учитель географии
Учитель физики
Учитель химии
Учитель истории
Учитель английского языка
Учитель физкультуры
Учитель начальных классов
Учитель информатики
Учитель русского языка
Культура,
в том числе:
Методист
Администратор
Художественный
руководитель
Директор
Художник
Аккомпаниатор
Хормейстер
Главный
хранитель
фондов
(Музей)
Бухгалтер
Библиотекарь
Преподаватель по классу
баяна
Преподаватель по классу
хореографии
Программист
Здравоохранение,
в том числе:
Врач-фтизиатр
Врач – онколог
Врач-терапевт

2

1

1

2

2

2
9

1
2

1
3

2
7

2
11
1

1
2
1
1
2

1

1
1
2
1
1

1

1

2

1
2
1
2

2
1

1
2

1
1

1
3

2

2

1
1
1
1
1

1
1
1

1

10

5

3

1
2

9

1
1
1
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Врач-невролог
Врач-педиатр
Врач- психиатр
Врач-инфекционист
Врач-стоматолог
Врач-офтальмолог
Врач-хирург
Врач-акушер
Врач-физиотерапевт
Врач-кл.лаб.диагностики
Врач-анестезиологреаниматолог
Фельдшер
Акушерка
Медсестра
Зубной врач
Лаборант
(фельдшерлаборант)
АПК,
в том числе:
Руководители
Главные специалисты
Специалисты, кроме главных
Руководители среднего звена
Рабочие массовых профессий

1
1
1
1
2
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
2

1
1
2
1

1

73
1
10
15
12
35

1

68
1
10
15
12
30

73
1
10
15
12
35

73
1
10
15
12
35

73
1
10
15
12
35

Прогноз поступления выпускников Кизнерского района
в ВУЗы, ССУЗы,
Таблица 104
9 классы

2010

2011

Всего выпускников чел.
Поступление в ССУЗы (%)
Поступление в ПУ (%)
в 10 класс
(%)

272
18
20
62

266
17
20
63

Всего выпускников чел.
Поступление в СУЗы (%)
Поступление в ПУ (%)
Поступление в ВУЗы

179
47
12
35

117
47
13
37

2012

260
18
20
62

2013

260
18
20
62

11 классы
77
49
14
37

2014

255
18
20
62

70
48
13
38

75
47
15
39

Начальное профессиональное образование в школах района
Таблица 105
Наименование
образовательного
учреждения

Специализация

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.
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Балдеевская СОШ
Старободьинская СОШ
Старокармыжская СОШ
Кизнерская СОШ №1
Кизнерская СОШ №2

трактороведение
Трактороведение
Трактороведение
Автодело
Автодело

8
9
10
15
25

7
4
8
15
17

6
3
6
-

3
4
4
-

3
3
4
-

Прогноз повышения уровня подготовки кадров и квалификации
на 2009 - 2014 г.г.
Таблица 106

Муниципальная служба (чел)
Здравоохранение (чел)
Культура (чел)
Сельское хозяйство (чел)
ИТОГО

2010

2011

2012

2013

2014

15
70
5
2
93

17
80
4
2
103

20
85
5
2
112

18
85
6
2
111

23
85
6
2
116

План по совершенствованию кадровой работы и противодействию
коррупции в муниципальном образовании «Кизнерский район»
в области кадровой политики на 2009-2014 гг.
Таблица 107
Мероприятия

Ответственные

Срок
выполнения

Меры по обеспечению развития кадровой политики
1

2

3

Разработка районной целевой Руководитель
программы
«Кадры объединенного
Кизнерского района
на аппарата Главы района
2011 -2014 г.г.»
Начальник
организационно
–
кадрового отдела
Разработка
и
принятие Руководитель
программы
«Развитие объединенного
муниципальной службы в аппарата
Главы
Кизнерском районе»
района,
Правовой
отдел объединенного
аппарата Главы района
, организационно –
кадровый отдел
Мероприятия направленные Управление
на возвращение выпускников образования
ВУЗов
и
иных Управление сельского
образовательных
заведений хозяйства
УР в Кизнерский район для
профессиональной
деятельности

Второе полугодие
2010 г

Первое полугодие
2010 г

2010 -2014
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Развитие кадрового потенциала
4

5

6

7

4.1.Совершенствование
системы
повышения
квалификации
и
переподготовки.
4.2.
Создание
единой
районной системы курсов
повышения
квалификации
кадров всех уровней.
Проведение мероприятий в
средствах
массовой
информации
по
формированию
положительного
имиджа
рабочих профессий.
Проведение
профориентационной работы в
школах, подготовка и выпуск
информационных материалов
по
вопросам
получения
рабочей
профессии,
профессиональной
подготовки.
Ежегодное
награждение
работников
государственными
и
ведомственными наградами.
Автоматизация
кадровых процедур и
внедрение
информационных
технологий в систему
управления кадрами.

Администрация
района

2010 -2014

Структурные
подразделения
Администрации
района

2010 -2014

Структурные
подразделения
Администрации
района
Структурные
подразделения
Администрации
района

2010 -2014

2010-2011

Резерв кадров
8

Внедрение
современных
методик
проведения конкурсов
на
замещение
вакантных должностей
и
формирование
резерва кадров.

Совет по кадровой
политике Кизнерского
района,
кадровые
службы структурных
подразделений

Ежегодно
2010-2014

9

Создание
«Кизнерский
портала

Отдел
информатизации ,
Организационно

2010

на

сайте
район»

–
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управленческих кадров,
обеспечивающего
равный доступ жителей
Кизнерского района для
участия в конкурсных
процедурах

кадровый
отдел
объединенного
аппарата Главы района

Меры по правовому обеспечению
противодействия коррупции

10

1 . 1 . Разработка целевой
программы
МО
«Кизнерский район» по
противодействию коррупции
на
2010-2014
годы
и
представление
еѐ
в
районный Совет депутатов
для принятия.
1.2. Разработка и принятие
нормативного правового акта,
регламентирующего порядок
проведения
служебных
проверок
по
фактам
коррупционных проявлений
со стороны муниципальных
служащих МО «Кизнерский
район»

Руководитель
объединенного
аппарата Главы района
Правовой отдел
объединенного
аппарата Главы района

Первое полугодие
2010 г.

Руководитель
объединенного
аппарата Главы района
Правовой отдел
объединенного
аппарата Главы района

Второе полугодие
2010 г.

Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции
11

2.1. Разработка и принятие мер
по оптимизации структуры
муниципального образования
с
одновременным
привлечением
на
муниципальную
службу
квалифицированных
специалистов и созданием
адекватных
стимулов
в
зависимости от объема и
результатов работы.

Руководитель
объединенного аппарата
Главы района ,
начальники отделов
Администрации района

В течение
2010 г.

Внедрение антикоррупционных механизмов в систему кадровой работы

12

12.1. Анализ должностных
инструкций специалистов и
положений об отделах и
управлениях,
а
также
сельских администраций с
целью составления перечня
должностей муниципальной

Руководитель
объединенного аппарата
Главы района, Правовой
отдел объединенного
аппарата Главы района
,Организационно –
кадровый отдел
объединенного аппарата

Первое
полугодие
2010 г.
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службы
с
повышенными
коррупционными рисками.
12.2.
Разработка
предложений
по
совершенствованию
механизма
внутреннего
контроля
соблюдения
муниципальными
служащими
обязанностей,
запретов
и
ограничений,
установленных действующим
законодательством.
12.3. Проведение мониторинга
выполнения муниципальными
служащими
обязанностей,
ограничений
и
запретов,
связанных с муниципальной
службой,
требований
к
служебному поведению.
12.4.
Совершенствование
механизма
обмена
информацией
с
правоохранительными,
надзирающими
и
контролирующими органами в
целях проверки сведений,
предоставляемых лицами при
поступлении
на
муниципальную службу.

Главы района
Руководитель
объединенного аппарата
Главы района, Правовой
отдел объединенного
аппарата Главы района
,Организационно –
кадровый отдел
объединенного аппарата
Главы района

II квартал
2010 г.

Руководитель
объединенного аппарата
Главы
района,

По отдельному
плану

организационно
кадровый отдел

Руководитель
объединенного аппарата
Главы района,

2010-2014.

организационно
кадровый отдел

3.3
Переход
на
инновационное
динамичное
развитие.
Диверсификация
экономики:
поддержка
приоритетных
и
модернизация традиционных секторов специализации. Создание
условий для перспективного развития
конкурентоспособной
промышленности
Приоритеты экономического развития Кизнерского района
заключаются в поддержке и стимулировании развития существующих
видов промышленности, а также развития новых видов производств.
После завершения кризиса традиционные отрасли производственной
сферы района, по-прежнему будут обеспечивать наиболее значимый вклад
в экономику на основе роста эффективности производства.
В рамках решения обозначенных целей и задач основные
мероприятия Программы будут направлены на содействие развития
промышленности и агропромышленного комплекса района, реализацию
инвестиционных
и
инновационных
проектов,
обеспечивающих
значительный вклад в развитие экономики и социальной сферы района,
сохранение и создание новых рабочих мест, пополнение доходной части
бюджета Кизнерского района.
Значительная часть программных мероприятий будет направлена на
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формирование благоприятной среды для развития среднего и малого
бизнеса.
3.3.1 Формирование благоприятной среды для развития бизнеса
Инвестиционная политика
В районе имеются положительные составляющие имиджа
инвестиционно-привлекательного района:
-наличие развитой транспортной, энергетической, инженерной,
телекоммуникационной, информационной инфраструктуры, выгодное
географическое положение;
-природные ресурсы: лесные ресурсы, нефть, известняк, глина для
производства кирпича, лечебные грязи, минеральные и лечебно-питьевые
воды, земли сельскохозяйственного назначения, уникальные природные
родники, живописное побережье реки Вятка;
- квалифицированные трудовые ресурсы, наличие учебного заведения
профессионального училища №30 по подготовке специалистов для работы
в агропромышленном секторе, строительстве, сфере обслуживания.
Целью инвестиционной политики района является создание
благоприятных условий для привлечения инвестиций.
Для достижения поставленной цели необходимо решение
следующих задач:
создание единой базы инвестиционных проектов Кизнерского
района, обеспечение еѐ систематического обновления;
оказание поддержки инвестиционно-активным организациям,
реализующим инвестиционные проекты путем информирования широкого
круга потенциальных инвесторов через официальный сайт Кизнерского
района и участия в различных инвестиционных форумах;
содействие реализации экономически эффективных инвестиционных
проектов, особо значимых для социально-экономического развития
района;
содействие подготовке высококвалифицированных кадров в сфере
инвестиций для заинтересованных субъектов, независимо от формы
собственности;
определение направления совершенствования процессов и условий
для привлечения инвестиций;
Проводимая Администрацией района инвестиционная политика
направлена на всестороннюю поддержку любой инвестиционной
инициативы, имеющей целью открытие новых производств, развитие
новых видов деятельности, увеличение и расширение производственного
потенциала сокращение безработицы и расширение налогооблагаемой
базы и, как следствие, улучшения качества жизни населения района.
Для предложения потенциальным инвесторам в районе имеются
инвестиционные площадки представленные в приложении 4 в Программе.
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Инновационная политика
Целью
инновационной
политики
является
формирование
эффективной инновационной системы, направленной на технологическую
модернизацию экономики, повышение еѐ конкурентоспособности и
использование научного потенциала для устойчивого социальноэкономического развития района.
Для достижения поставленной цели необходимо решение
следующих задач:
создание и размещение базы инновационных проектов субъектов
инновационной деятельности муниципального образования на сайте
администрации муниципального образования;
содействие в подготовке кадров для инновационной деятельности в
муниципальном образовании;
содействие продвижению инновационных проектов субъектов
инновационной деятельности муниципального образования;
организация всесторонней поддержки перспективных инновационных
проектов субъектов инновационной деятельности муниципального
образования;
информационное обеспечение инновационной деятельности в
муниципальном образовании.
Реализация задач, позволит осуществить комплекс взаимосвязанных
мероприятий, направленных на развитие и повышение эффективности
функционирования инновационной системы муниципального образования.
Что будет способствовать: экономическому росту, повышению
конкурентоспособности различных отраслей экономики, созданию новых
рабочих мест, повышению налоговых поступлений в бюджеты всех
уровней, повышению качества жизни населения.
Развитие малого и среднего предпринимательства
Целью политики развития малого и среднего предпринимательства
является создание экономических и социальных условий, способствующих
повышению
эффективности
развития
малого
и
среднего
предпринимательства в районе, созданию и сохранению рабочих мест.
Развитие малого предпринимательства – важный фактор социальноэкономической сферы. Оно способствует решению многих социальных
проблем, насыщению рынка товарами, обеспечивает экономическую
самостоятельность значительной части населения района.
Основными целями Программы являются:
- развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в целях
формирования конкурентной среды в экономике района;
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- обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого
и среднего предпринимательства;
-обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего
предпринимательства;
-оказание
содействия
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ,
услуг) на рынок;
- увеличение количества субъектов малого и среднего
предпринимательства;
- обеспечение занятости населения и развитие самозанятости;
- увеличение доли производимых субъектами малого и среднего
предпринимательства товаров (работ, услуг) в объеме валового продукта
района;
- увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего
предпринимательства налогов в налоговых доходах федерального
бюджета, бюджета Удмуртской Республики и местного бюджета.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить
следующие основные задачи:
- правовое и организационное обеспечение деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства;
развитие
и
повышение
эффективности
поддержки
предпринимательства;
- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в
области подготовки, переподготовки и повышения квалификации;
- поддержка лиц, начинающих создание собственного бизнеса;
- информационная поддержка субъектов предпринимательства и
формирование положительного имиджа предпринимателя.
Пути решения основных задач Программы:
- разработка и утверждение Программы поддержки и развития малого
предпринимательства в Кизнерском районе на 2010-2014 годы;
- развитие и обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (Совет по поддержке и
развитию малого предпринимательства при Главе Администрации
муниципального образования «Кизнерский район»);
- имущественная поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства (неиспользуемые нежилые помещения по конкурсу
сдаются в аренду, участие в этих конкурсам принимают и субъекты
малого предпринимательства.);
- информационная поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства
(за
счет
проведения
семинаров-учеб
индивидуальных предпринимателей и руководителей малых предприятий
с участием представителей органов власти и контролирующих органов;
реализация проекта Удмуртского государственного фонда поддержки
малого предпринимательства «Мобильный офис»);
пропаганда предпринимательской
деятельности, оказание
консультационных услуг (на страницах районной газеты «Новая жизнь»
будет продолжена работа тематической рубрики «Бизнес-клуб», где
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освещаются вопросы малого предпринимательства; вся информация,
касающаяся интересов субъектов малого и среднего предпринимательства
(конкурсы, семинары, законодательная база и др.), непосредственно будет
доводиться через газету, радио, по телефону, лично при встрече);
- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в
области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров (в
рамках ведомственной целевой программы дополнительных мероприятий,
направленных на снижение напряженности на рынке труда УР ведется
работа по проверке и оказанию помощи в составлении бизнес-планов по
вопросам открытия собственного дела
безработным гражданам,
состоящим на учете в ГУ «Центр занятости населения Кизнерского района
УР»).
Прогнозные показатели развития малого и среднего
предпринимательства в Кизнерском районе на 2010-2014 годы
Показатель
Число микропредприятий и
малых предприятий,
в том числе:
число микропредприятий
(работающих от 1 до 15 чел.)
число малых предприятий
(работающих от 16 до 100
чел.)
Число средних предприятий
(работающих от 101 до 250
чел.)
Среднесписочная численность
работников в субъектах
малого и среднего
предпринимательства,
в том числе:
на микропредприятиях
на малых предприятиях
на средних предприятиях
Число индивидуальных
предпринимателей (ПБОЮЛ)
Доля занятых в сфере малого и
среднего
предпринимательства с учетом
ПБОЮЛ
Оборот организаций по
совокупности
микропредприятий, малых и
средних предприятий *
Средства местного бюджета.
направленные на поддержку
субъектов малого и среднего

Ед. изм.
единиц
единиц
единиц
единиц

Таблица 108
2013
2014

2010

2011

2012

59

63

67

71

75

39

41

43

45

47

20

22

24

26

28

5

6

7

8

9

1113

1123

1130

1143

1153

90
633
390
365

94
637
392
370

98
641
394
375

102
645
396
380

106
649
398
385

19,7

19,9

20,1

20,3

20,5

472

477

482

486

491

0

0

0

0

0

человек
человек
человек
человек
человек
процент

млн.
руб.
млн.
руб.
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Показатель

Ед. изм.

2010

2011

2012

2013

2014

предпринимательства
* расчетный показатель

3.3.2 Развитие производственной сферы
Финансовый кризис оказал негативное воздействие на экономику
Кизнерского района. По предварительной оценке, объѐм отгрузки товаров
собственного производства по полному кругу организаций производителей
в 2009 году снизится на 12,5% к предыдущему году.
Экономическое развитие в предстоящие годы будет формироваться
под влиянием ряда факторов:
постепенное замедление кризисных явлений в мировой экономике;
осуществление основных мер антикризисной политики и
эффективность еѐ реализации;
окончание цикла снижения производственных запасов и их
восстановление и, как следствие, рост спроса на продукцию
промышленности;
рост предпринимательской и инвестиционной активности;
переход к новому этапу развития
экономики, с широким
использованием новейших технологий и техники.
Главной целью промышленной политики является формирование
конкурентоспособного
промышленного
комплекса
района,
ориентированного на использование инноваций, обеспечивающего
интеграцию Кизнерского района в современную экономику.
Для достижения цели необходимо решение следующих задач:
содействие реструктуризации и реорганизации промышленных
предприятий в целях улучшения управления, обеспечения инвестиционной
привлекательности, рентабельности производства, совершенствования
номенклатуры выпускаемой продукции, роста производительности труда;
рост выпуска конкурентоспособной по критерию «цена-качество»
продукции на базе внедрения передовых ресурсосберегающих технологий
и нового энергосберегающего оборудования;
повышение глубины переработки
сырья и материалов,
эффективности использования различных видов природно-сырьевых
ресурсов;
создание условий, способствующих организации новых рабочих
мест, повышению квалификации и профессионального уровня
управленческого и инженерно-технического персонала, повышению
престижа рабочих профессий, обеспечению притока в промышленность
молодых рабочих, инженерно-технических кадров и управленческого
персонала;
снижение ресурсоемкости, энергетических и трудовых затрат на
изготовление продукции;
повышение производительности труда за счет максимальной
механизации и автоматизации производственных процессов;
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привлечение необходимых инвестиций для модернизации
действующих производств и их эффективной эксплуатации.
Решение указанных задач будет способствовать экономическому
росту и формированию нового пакета ресурсов развития промышленности.
Поэтому решение поставленных задач будет осуществляться путѐм:
продвижения и реализации инвестиционных и инновационных
проектов, в том числе с привлечением финансирования республиканских
целевых программ;
продвижение
продукции
предприятий
обрабатывающих
производств путем организации выставок, ярмарок, участия в
инвестиционных форумах;
подготовки производственных площадок для размещения
обрабатывающих производств, для размещения и продвижение
информации о них для потенциальных инвесторов (размещение
информации
на
интернет-сайте
муниципального
образования,
информирование региональных органов исполнительной власти
курирующих данные вопросы, инвесторов) включая инвестиционные
ресурсные площадки: «Месторождение минеральных вод», месторождение
«Лечебные грязи», территория открытого рынка под строительство
крытого рынка», «Участок земли под санаторий», «Строительство
кирпичного завода» для производства строительных материалов для
увеличения строительства жилья;
перепрофилирование объекта уничтожения химического оружия
(УХО) для дальнейшего использования как производственной площадки
при окончании его функционирования по целевому назначению;
привлечение предприятий обрабатывающих производств к
исполнению муниципального заказа;
В результате выполнения поставленных задач, объем отгруженных
товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами по полному кругу организаций района, увеличится
по сравнению с 2009 годом на 178 млн. руб. или на 44,5%, ежегодный
прирост промышленности составит от 5 до 9%.
Обрабатывающие производства
Прогноз выпуска промышленной продукции
Таблица 109
№
Наименование показателя
п/п
1
Отгружено товаров
собственного производства,
выполнено работ и услуг
собственными силами
2
3

Индекс физического объема
Обрабатывающие
производства

Ед.
Изм

2010

2011

2012

2013

2014

419

449

487

530

578

100
74

101
78

102
85

103
93

103
102

Млн
руб.

%
млн.
Руб.

222

№
Наименование показателя
п/п
4
Индекс физического объема

Ед.
Изм
%

2010
102

2011
102

2012
102

2013
104

2014
104

Лесопромышленный комплекс.
Отрасль деревообработки занимает значительный удельный вес в
структуре промышленного производства Кизнерского района и является
крайне значимой с точки зрения занятости населения.
Основной
целью
отрасли
является
формирование
лесопромышленного комплекса, ориентированного на использование
инноваций,
обеспечивающего
эффективность
производства
и
конкурентоспособность выпускаемой продукции путѐм активизации
инвестиционной деятельности.
Для достижения поставленной цели предусматривается выполнение
следующих задач:
выпуск новых видов продукции, с использованием современного
оборудования,
созданием
гибких
технологий,
обеспечивающих
производство
и
быструю
смену
ассортимента
современной
конкурентоспособной продукции, пользующейся спросом на внутреннем и
внешнем рынках;
активизация инновационной и инвестиционной деятельности;
подготовка и переподготовка высококвалифицированных кадров для
работы на современном оборудовании.
Решение задач будет осуществляться по следующим направлениям:
развитие производства домостроения за счет производства
комплектов домов по современным технологиям высокой степени
готовности;
расширение номенклатуры и наращивание объѐмов производства
деревянных изделий для строительного комплекса;
создание безотходного производства за счѐт организации
производства древесно-топливного брикета;
организация мебельного производства по индивидуальным заказам
использованием современных направлений в дизайне, новых методах
обработки и отделки;
Выполнение программных мероприятий будет способствовать
экономическому росту в основном за счѐт существующих предприятий
района
и формирования новых предложений по развитию
лесопромышленного комплекса.
Вместе с тем, последствия финансово-экономического кризиса,
слабая техническая оснащенность предприятий, отсутствие оборотных
средств
и
доступных
кредитов,
замораживание
реализации
инвестиционных проектов являются основными рисками для достижения
поставленных целей.
Негативно повлиять на развитие ситуации и достижение прогнозных
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показателей в лесопромышленном комплексе могут следующие факторы:
снижение спроса на выпускаемую продукцию;
отрицательной ценовая конъюнктура на продукцию отрасли;
негативные изменения денежно-кредитной политики, валютного
курса, стоимости заемных средств и ужесточение условий предоставления
кредитов.
снижение доступности лесных ресурсов;
Нефтедобывающий комплекс
Объемы добычи нефти по Кизнерскому району на 2010-2014 годы,
тыс. тонн
2010г.
24,8

2011г.
25

2012г.
28

2013г.
30,9

Таблица 110
2014г.
30,9

Предприятие, осуществляющее деятельность в нефтяной отрасли,
намерено увеличить объем добычи нефти в 2013 году на 28,8%.
Производство топливно-энергетических ресурсов
Целью
энергетической
политики
является
эффективное
использование природных топливно-энергетических ресурсов района для
роста экономики и повышения качества жизни населения.
Для достижения намеченных целей требуется определение задач в
области энергетики:
1) Полное и надежное обеспечение населения и экономики района
энергоресурсами .
2) Поддержание работоспособности энергетики района. Обновление
основных производственных фондов на базе новой техники и технологий
производства и распределения электроэнергии и тепла.
3) Снижение потребления топлива за счет внедрения
энергосберегающих технологий и замены его на альтернативные виды
топлива (газ, дрова).
Производство топливно-энергетических ресурсов
Целью
энергетической
политики
является
эффективное
использование природных топливно-энергетических ресурсов и
потенциала энергетического сектора района для роста экономики и
повышения качества жизни населения.
Для достижения намеченных целей требуется определение задач в
области энергетики:
Полное и надежное обеспечение населения и экономики района
энергоресурсами. Прогноз потребления электроэнергии на 2010-2014 годы
представлен в таблице.
Потребление электроэнергии по району на 2010-2014 годы
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Электроэнергия, кВт.ч
Теплоэнергия, Гкал

2010 г.
17700
33500

2011 г.
17800
33450

2012 г.
17900
33400

2013 г.
18000
33400

Таблица 111
2014 г.
18000
33300

Поддержание работоспособности энергетики района. Обновление
ОПФ на базе новой техники и технологий производства и распределения
электроэнергии и тепла.
Снижение
потребления
топлива
за
счет
внедрения
энергосберегающих технологий и замены его на альтернативные виды
топлива (газ, торф, дрова). Потребность по ресурсам на 2010-2014 годы
представлена в таблице.
Обеспечение потребности населения и социальной сферы района
топливно-энергетическими ресурсами на 2010-2014 годы
Таблица 112
Ед. изм.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Каменный уголь

Тн.

4700

4600

4500

4400

4400

Природный газ

Тыс. м3

8050

8080

9000

9050

9070

м3

4400

4350

4300

4250

4250

Дрова

Пищевая промышленность
Основные показатели развития пищевой промышленности
на 2010-2014 годы
Показатель
Объем продукции пищевой
промышленной
Темп роста
Производство
основных
видов
продовольственной
продукции:
Мясо скота и птицы, включая
субпродукты 1 категории
Колбасные изделия
Полуфабрикаты мясные
Хлеб
и
хлебобулочные
изделия
Кондитерские изделия

Ед.
изм.
млн.
руб.
%

тонн
тонн
тонн
тонн
тонн

2010
62,6

2011
65,6

Таблица 113
Годы
2012
2013
2014
68,9
71,6
74,4

107

105

105

104

104

54

56

70

70

70

70

70

70

70

70

70
2150

70
2260

70
2310

70
2370

70
2390

750

900

1100

1350

1700

3.3.3 Развитие агропромышленного комплекса, создание условий
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для обеспечения продовольственной безопасности
Основной целью программы является создание экономических и
социальных условий способствующие повышению эффективности
деятельности сельхозтоваропроизводителей и увеличение производства
продукции сельского хозяйства.
Объем валовой продукции сельского хозяйства и производство
основных видов в натуральном выражении в разрезе категорий
производителей
Таблица 114
2010
2011
дол
дол
тыс.
тыс.
яв
яв
тонн
тонн
%
%
290 100 290 100

тыс. доля тыс. доля в тыс. доля в
тонн в % тонн
%
тонн
%
300

100

300

100

300

100

Сельхозорганизации
кресть. (ферм.) хоз.
Личные подс. Хозяйства

290
-

100
-

300
-

100
-

300
-

100
-

300
-

100
-

Зерно в первон.
оприх.массе
Сельхозорганизации
кресть. (ферм.) хоз.
Личные подс. Хозяйства
Зерно (в весе п/д)
Сельхозорганизации
кресть. (ферм.) хоз.
Личные подс. Хозяйства
Картофель
Сельхозорганизации
кресть. (ферм.) хоз.
Личные подс. Хозяйства
Овощи
Сельхозорганизации
Кресть. (ферм.) хоз.
Личные подс. Хозяйства
Льноволокно
Сельхозорганизации
кресть. (ферм.) хоз.
Личные подс. Хозяйства
Скот и птица (реал. в
ж.в)
Сельхозорганизации
кресть. (ферм.) хоз.
Личные подс.хозяйства
Молоко
Сельхозорганизации
кресть. (ферм.) хоз.
Личные подс. Хозяйства

20,4 100 20,4 100

20,4

100

20,4

100

20,4

100

19,3
1,1
18,8
17,8
1,0
19,5
3,5
16,0
2,75
0,1
2,65
0,3
0,3
3,32

95
5
100
95
5
100
18
82
100
4
100
100
100
100

19,3
1,1
18,8
17,8
1,0
19,8
3,7
16,1
2,85
0,17
2,68
0,35
0,35
3,43

95
5
100
95
5
100
19
81
100
6
100
100
100
100

19,3
1,1
18,8
17,8
1,0
20
3,8
16,2
2,89
0,19
2,70
0,37
0,37
3,5

95
5
100
95
5
100
19
81
100
7
100
100
100
100

19,3
1,1
18,8
17,8
1,0
20,1
3,9
16,2
2,94
0,21
2,73
0,4
0,4
3,53

0,8
0,1
2,42
18,21
11,21
0,9
6,1

24 0,8 24
0,8
3
0,2
6
0,2
73 2,38 70 2,43
100 18,37 100 18,56
62 11,27 61 11,36
5
0,9
5
0,9
33 6,2 34
6,3

24
0,9
6
0,2
70
2,4
100 18,72
61 11,52
5
0,9
34
6,3

26
6
68
100
62
5
33

0,9
0,2
2,43
18,88
11,58
1,0
6,3

Показатели
Объем валовой
продукции сельского
хозяйства, млн. рублей

100
-

290
-

19,3
1,1
18,8
17,8
1,0
19,7
3,6
16,1
2,81
0,15
2,66
0,32
0,32
3,38

95
5
100
95
5
100
18
82
100
5
100
100
100
100

2012

2013

2014

95
5
100
95
5
100
19
81
100
7
100
100
100
100
26
6
68
100
62
5
33
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Производственно-экономические показатели деятельности
сельскохозяйственных организаций муниципального образования
«Кизнерский район» за период с 2010 по 2014 годы
Наименование показателя
Поголовье КРС, голов
Поголовье коров, голов
Производство молока, тыс.тонн
Надой молока на 1 фуражную
корову, кг/год.
Среднесуточный прирост живой
массы, гр.
Посевная площадь, тыс. га
в т.ч. зерновые культуры, тыс.га
Производство зерна, тыс.тонн
Урожайность зерновых культур,
ц/га
Урожайность льноволокна, ц/га
Среднесписочная
численность
работающих, чел.
Среднемесячная заработная плата,
руб./чел.
Выручка от реализации продукции,
работ, услуг, млн. руб.
Чистая прибыль, тыс. руб.
Уровень
рентабельности
деятельности, %
Размер
всех
кредиторских
обязательств, тыс. руб.
Доля кредиторских обязательств в
выручке от реализации продукции,
работ, услуг, %

7200
2810
12,1
4000

7200
2835
12,2
4100

7200
2865
12,3
4200

7200
2900
12,4
4250

Таблица 115
2014 2014г.
в%к
2010г.
7200
100
2950
105
12,6
104
4300
108

590

600

610

620

630

107

30,15
13,95
18,8
14,2

30,2
14,0
18,8
14,3

30,2
14,0
18,8
14,4

30,2
14,0
18,8
14,5

30,2
14,0
18,8
14,6

100
100
100
103

4,2
1000

4,3
1000

4,7
1000

5,0
1000

5,0
1000

119
100

4800

5200

5600

6000

6500

135

190

200

220

240

250

132

5000
15

5000
17

5000
18

8000
18

8000
18

160
120

45000

40000

43000

45000

45000

100

23

20

20

19

18

78

2010

2011

2012

2013

Для
выполнения
намеченных
показателей
в
сельскохозяйственной отрасли, необходимо решение следующих основных
задач:
решение
кадрового вопроса путем привлечения молодых
специалистов. Для решения этого вопроса действуют «Программа
обеспечения жильем молодых специалистов», доплата к заработной плате,
выплата подъемных средств;
применение
и
распространение
среди
хозяйств
энергосберегающих технологий;
расширение и применения гербицидов для борьбы с сорняками
на посевных площадях;
увеличение посевов бобовых многолетних трав в структуре
посевных площадей;
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активизация работы по повышению качества заготавливаемых
кормов;
проведение мероприятий по борьбе с болезнями животных;
получение кредитов сельскохозяйственными организациями
района с целью строительства (реконструкции) животноводческих
помещений и обновление машинно - тракторного парка
Программа обновления материально-технической базы
сельхозтоваропроизводителей на 2010-2014 годы.
2010 год
1.
Строительство телятника холодного содержания в ООО «им.
Кирова».
2.
Покупка зерносушильного комплекса в СПК «Новый путь».
3.
Приобретение картофелеуборочного комбайна в ООО «1-й
Саркузский».
2011 год
4.
Строительство (реконструкция) коровника на 100 коров в СПК «им.
Мичурина».
5.
Приобретение и установка охладителя молока в СПК «Новый путь».
6.
приобретение зерноуборочного комбайна в ООО 2Агрофирма
«Кизнерская».
2012 год
7.
Реконструкция свинарника под телятник в ООО «Бемыжский».
8.
Приобретение
и
установка
охладителей
молока
в
Удмуртсарамакском отделении СПК «им. Мичурина».
9.
Приобретение зерноуборочного комбайна в СПК «Новый путь».
2013 год
10. Строительство контрольного двора в ООО «Тельмана».
11. Приобретение и установка охладителей молока в ИП Портнов и
КФХ Семенов.
2014 год
12. Покупка зерносушильных комплексов ООО «Агрокомплекс
«Мичуринский».
3.3.4 Развитие потребительского рынка
Стратегической целью развития потребительского рынка является
совершенствование условий, форм, механизма взаимодействия между
производителем, продавцом и потребителем товаров (работ, услуг) с целью
удовлетворения взаимных потребностей.
Для достижения стратегической цели необходимо решение следующих
основных задач:
обеспечение баланса интересов и защиты прав всех участников рынка на
основе совершенствования форм, методов и организации правового
регулирования, координации и контроля;
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создание и развитие сбалансированной структуры потребительского
рынка;
создание условий для развития потребительской кооперации как
основной системы потребительского рынка на селе;
содействие развитию социально-ориентированного потребительского
рынка;
повышение уровня подготовки кадров и квалификации персонала.
Пути решения основных задач:
совместная работа с правоохранительными органами по упорядочению
реализации спиртосодержащей продукции, недопущению на потребительский
рынок контрафактной продукции, организация комплексных проверок;
правовое регулирование по вопросам налогообложения в пределах своей
компетенции;
организация выставок-ярмарок, ярмарок-продаж с целью продвижения
местных товаропроизводителей на рынок;
участие в конкурсах, проводимых Министерством торговли и бытовых
услуг Удмуртской Республики;
рациональное размещение организаций торговли, общественного
питания, бытового обслуживания населения;
разработка и реализация программ развития потребительского рынка
Кизнерского района;
реализация концепции развития розничного рынка;
стимулирование заготовительной деятельности;
проведение семинаров, учеб с участием контролирующих и
правоохранительных органов.
Показатели социально-экономического развития Кизнерского района
на 2010-2014 гг. по разделу «Потребительский рынок»
Таблица 116
Показатели
Объем розничного
товарооборота
Оборот розничной
торговли
В сопоставимых ценах
к предыдущему году
На 1 жителя
Оборот общественного
питания
В сопоставимых ценах
к предыдущему году
На 1 жителя
Объем бытовых услуг

Ед. изм.
2010 г

2011 г

Прогноз
2012 г

2013 г

млн. руб.

719,5

801,4

881,7

970,0

1068,0

млн. руб.

667,7

741,4

811,5

888,0

972,0

%

101,8

102,3

102,7

102,7

102,7

руб.

32571

36343

39779

43529

47647

млн. руб.

51,8

60,0

70,2

82,0

96,0

%

101,9

103,0

105,0

105,0

105,0

руб.
млн. руб.

2527
4,4

2941
4,5

3441
4,7

4019
4,9

4706
5,2

2014 г
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Показатели
В сопоставимых ценах
к предыдущему году
На 1 жителя
Поступление
налоговых платежей по
потребительскому
рынку во все уровни
бюджетов,
в т. ч. ЕНВД
Акцизы

Ед. изм.
2010 г

2011 г

Прогноз
2012 г

%

95,6

93,2

94,4

94,3

96,0

руб.

215

221
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235

240

тыс. руб.

3074

3196

3200

3200

3200

тыс. руб.
тыс. руб.

3074
-

3196
-

3200
-

3200
-

3200
-

2013 г

2014 г

3.3.5 Повышение качества и конкурентоспособности продукции
Целью политики в области качества являются стимулирование
производства конкурентоспособной продукции, работ и услуг, улучшение
качества продукции, работ и услуг для повышения качества жизни
населения.
Для достижения поставленных целей планируется решить
следующие задачи:
модернизация и повышение качества продукции;
внедрение новых технологий и оборудования;
внедрение систем менеджмента в разных областях управления
предприятием;
повысить общий и профессиональный уровень образования,
подготовки кадров, повысить уровень просвещения населения;
повысить стимулирующую роль общественного мнения и средств
массовой информации для повышения качества товаров, работ и услуг.
3.4 Пространственное развитие Кизнерского района. Снижение
инфраструктурных ограничений развития экономики. Повышение
устойчивости системы расселения
Реализация целей и задач по развитию экономики и социальной
сферы
района
невозможна
без
развития
соответствующей
инфраструктуры.
Развитие объектов инфраструктуры
в рамках программных
мероприятий будет направлено на формирование комфортной среды
проживания
населения
республики,
отвечающей
современным
требованиям, повышение уровня благоустройства и жизнеобеспечения
населѐнных пунктов, создание необходимых условий для осуществления
экономической деятельности и увеличения объѐмов инвестиций в
жилищное
строительство,
строительство
дорог,
газификацию,
модернизацию объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной
сферы.
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3.4.1 Жилищное строительство и реформирование ЖКХ
Целью государственной политики в сфере жилищного строительства
является создание условий для удовлетворения на новом более высоком
качественном уровне потребностей населения в доступном и комфортном
жилье.
Прогноз социально-экономического развития по строительной
отрасли города (района) на 2010-2014 годы
Показатели

Ед.
Всего:
изм.
тыс. 2077,92
руб.

Капитальные вложения всего
в том числе по источникам
финансирования:
бюджет УР
-«»бюджет РФ
-«»бюджет муниципального
-«»образования
прочие источники (расписать) -«»-

543,42
1534,5
1534,5

2010
500,64

Таблица 117
в том числе по годам:
2011
2012
2013
2014
438,22 455,96
354,7 328,4

200,64
300,0

128,22
310,0

145,96
310,0

44,70
310,0

23,90
304,5

Ввод в эксплуатацию:
-жилья
- газовых сетей
- объектов коммунального
хозяйства
- объектов народного
образования

кв.м 23550,0 4610,0 4660,0 4710,0 4760,0 4810,0
общ.
площ.
54,66
47,00
18,40
км 220,57 34,023 66,49

шк.
мест,
д/д
пос/с
- объектов здравоохранения мест
м,
коек
мест
-объектов культуры

32
30
35

16
15

16
15
35

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи.
1. Повышение доступности жилья. Для этого необходимо:
обеспечить более масштабное внедрение мер государственной
поддержки как застройщиков, так и граждан, нуждающихся в улучшении
жилищных условий;
стимулировать участие организаций в улучшении жилищных
условий своих работников;
вернуться к накопительной схеме строительства жилья через
жилищно-строительные кооперативы;
продолжить развитие жилищного кредитования в направлениях:
льготное жилищное кредитование;
снизить себестоимость строительства жилья. Для реализации этого
направления будут приниматься меры по повышению качества проектносметной документации, оптимизации планировочных решений с учѐтом
платѐжеспособности населения, применению более дешевых материалов и
технологий, применению индивидуальных (локальных) коммунальных
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систем, снижению сроков строительства, усилению контроля качества,
упрощению и удешевлению процедуры предоставления земельных
участков под жилищное строительство и индивидуальным застройщикам.
Кроме этого будут определены оптимальные направления вложения
средств бюджета Удмуртской Республики и местных бюджетов по
строительству инженерных сетей и благоустройству территорий.
2. Увеличение объѐмов жилищного строительства. Для этого
необходимо обеспечить широкое привлечение кредитных ресурсов банков
для выдачи строительных жилищных кредитов на стадии строительства.
3. Опережающее развитие и модернизация инженерной
инфраструктуры для жилищного строительства. Для этого необходимо:
разработать комплексные программы развития инженерной
инфраструктуры муниципальных образований;
обеспечить привлечение средств на развитие инженерных
инженерной инфраструктуры районов жилой застройки из всех
источников финансирования.
4. Строительство социального жилья и маневренного жилищного
фонда. Данная задача будет решаться программно-целевым методом.
5. Привлечение средств федерального бюджета в рамках
федеральных целевых (адресных) программ.
Перечень объектов строительства представлен в приложении №3.
Основными
задачами
в
области
градостроительства
на
среднесрочную перспективу являются:
осуществление
строительства
на
основе
документов
территориального планирования и правил землепользования и застройки;
участие граждан и их объединений в осуществлении
градостроительной деятельности, обеспечение свободы такого участия;
недопущение нарушения законодательства о градостроительной
деятельности.
Для решения указанных задач будет осуществляться:
разработка
нормативных
правовых
актов
по
вопросам
градостроительства;
разработка плана реализации документов территориального
планирования Кизнерского района;
реализация схем территориального планирования муниципальных
районов, генеральных планов поселений;
разработка и утверждение документации по планировке территории
для размещения объектов капитального строительства регионального
значения в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации;
Обеспеченность населенных пунктов района
градостроительной документацией и первоочередная потребность
в еѐ разработке
Таблица 118
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Наименование населенных пунктов
МО «Кизнерское»
МО «Липовское»
МО «Старободьинское»
МО «Безменшурское»
МО «Бемыжское»
МО «Верхнебемыжское»
МО «Старокармыжское»
МО «Старокопкинское»
МО «Балдеевское»
МО «Саркузское»»
МО «Короленковское»
МО «Крымско-Слудское»
МО «Муркозь-Омгинское»
МО «Ягульское»

Год разработки
документации
2010
2010
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2014
2014
2014

Первоочередная
потребность (+-)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Стратегия развития архитектуры Кизнерского района будет
направлена на дальнейшее удовлетворение спроса населения на
индивидуальное жилье.
Указанная цель предполагает создание единства архитектурнопространственной среды, комплексное решение жилой застройки с
обеспечением еѐ объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а
также сохранение культурного и архитектурного наследия.
При этом необходимо обеспечить:
создание новых архитектурных форм;
строительство доступного и комфортного жилья для населения с
различным уровнем достатка;
совершенствование архитектурно-планировочных решений;
формирование
среды
жизнедеятельности,
доступной
для
маломобильных групп населения.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Целями развития жилищно-коммунального хозяйства являются:
завершение финансового оздоровления предприятий ЖКХ;
обеспечение мер социальной защиты отдельным категориям граждан
при оплате за жилое помещение и коммунальные услуги;
содействие самоорганизации населения на жилищном рынке,
организации эффективного управления многоквартирными домами,
содействие в организации товариществ собственников жилья;
модернизация сферы ЖКХ, внедрение ресурсосберегающих
технологий;
ликвидация аварийного и ветхого жилья;
совершенствование системы профессиональной подготовки и
переподготовки руководителей и специалистов.
Для достижения указанных целей будут решаться следующие
задачи.
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1. Завершение финансового оздоровления предприятий ЖКХ
является основным условием формирования рыночных отношений в этом
секторе экономики. Для этого планируется осуществить:
внедрение
новых
принципов
тарифного
регулирования,
обеспечивающих соблюдение интересов производителя и потребителя
услуг;
недопущение видов перекрестного субсидирования в сфере
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, а также исключение
дотирования организаций коммунального комплекса;
переход к модели тарифного регулирования, основанной на
регулировании нормы дохода на инвестированный капитал, что создаст
стимулы для постоянного снижения операционных расходов.
2. Обеспечение мер социальной защиты отдельным категориям
граждан при оплате за жилое помещение и коммунальные услуги.
С 1 января 2010 года на территории района предоставление мер
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг отдельным категориям граждан переводится в денежную форму, т.е.
будет внедрена система персонифицированных социальных счетов
граждан, на которые будут перечисляться средства, предусмотренные на
все виды адресной социальной помощи государства.
3. Содействие самоорганизации населения на жилищном рынке,
организации эффективного управления многоквартирными домами,
содействие в организации товариществ собственников жилья.
Будут продолжены коренные преобразования в системе управления
жилищным фондом посредством разделения функций управления и
хозяйствования через создание таких структур как товарищества
собственников жилья (далее – ТСЖ), управляющие организации и
непосредственное управление многоквартирными домами гражданами.
Создание ТСЖ является одним из эффективных способов защиты
прав собственников жилья и организации управления многоквартирным
домом с собственниками помещений, поэтому планируется образовать
ТСЖ не менее 13 % многоквартирных домах.
Приоритет
при
выборе
способов
управления
отдается
собственниками многоквартирных домов управляющим организациям. В
связи с этим, доля многоквартирных домов, управление которых
осуществляется управляющей организацией, собственники которых
выбрали на собраниях, увеличится с 6,29% в 2009 году до 70% к 2014 году.
Продолжится рост хозяйствующих субъектов в жилищной сфере, что
будет способствовать демонополизации в области управления и
эксплуатации жилищным фондом.
Прогнозные показатели по жилому фонду
Наименование
показателя
Жилой фонд
(тыс. кв.м.)
Ветхий жилой фонд

2010г.

2011г.

2012г.

Таблица 119
2013г.
2014г.

336.7
26.3

333,0
27.4

330.0
28.2

329.0
29.3

325.0
30.0
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Управляющие организации
Товарищество
собственников
жилья (тыс. кв. м.)

3

9

3

3

4

4

11

13

15

17

4. Модернизация сферы ЖКХ, внедрение ресурсосберегающих
технологий.
С этой целью предполагается:
провести инвентаризацию технического состояния жилищного
фонда и коммунальной инфраструктуры;
внедрить системный мониторинг за техническим состоянием
жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры жилищнокоммунального комплекса;
установить приборы учѐта и регулирования потребления ресурсов
(воды, газа, энергии) на объектах бюджетной сферы и многоквартирных
жилых домах;
использовать при реконструкции, ремонте и эксплуатации жилых и
общественных зданий и сооружений высококачественные, равные по
долговечности строительные материалы и конструкции и элементы
инженерных систем (долговечные кровельные материалы, пластиковые
трубы, фасадные отделочные материалы, и др.), ограничить применение
недолговечных, морально и технологически устаревших материалов и
технологий. Это позволит в дальнейшем значительно снизить затраты при
эксплуатации зданий;
повышать энергоэффективность реконструируемых зданий в
комплексе с другими ресурсосберегающими мероприятиями;
при проектировании нового строительства и реконструкции
существующего
жилищного
фонда
рассматривать
возможность
использования
наиболее
дешевых
вариантов
теплоснабжения
(централизованная, автономная);
использовать при модернизации котельных высокоэффективное
теплоэнергетическое оборудование (котлы с КПД 92% и более, насосы с
частотно-регулируемыми
электроприводами,
высокоэффективные
теплообменные аппараты);
при строительстве и реконструкции сетей применять трубы из
долговечных материалов.
Реконструкция, модернизация и развитие жилищно-коммунального
комплекса Кизнерского района будет осуществляться за счѐт средств из
всех источников финансирования.
При этом возможность привлечения в жилищно-коммунальное
хозяйство долгосрочных инвестиционных ресурсов будет определяться в
значительной
степени
тем
огромным
потенциалом
энерго-,
ресурсосбережения, которым обладает сегодня жилищно-коммунальный
комплекс.
В рамках модернизации объектов жилищно-коммунального
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комплекса будут:
установлены на объектах бюджетной сферы муниципальной
собственности и жилищном фонде 14 приборов учѐта и регулирования
топливно-энергетических ресурсов;
проведены работы по техническому перевооружению в 4 котельных;
заменены низкоэффективные котлы на более экономичные в 4
котельных;
заменены ветхие водопроводные сети;
внедрены современные энергоресурсосберегающие технологии
(частотные преобразователи, комплексные системы автоматизации,
установки водоподготовки для тепловых сетей и другие) и,
соответственно, повышена эффективность использования энергетических
ресурсов.
Будет осуществлен постепенный переход от оплаты по нормативам
потребления коммунальных услуг к оплате на основе показаний приборов
учѐта.
5. Совершенствование системы профессиональной подготовки и
переподготовки руководителей и специалистов, через:
содействие учебным заведениям и организациям жилищнокоммунального комплекса в организации филиалов, кафедр, научных
лабораторий;
проведение семинаров и конференций по проблемам кадровой
политики жилищно-коммунального хозяйства с участием предприятий
ЖКХ;
проведение профессиональных конкурсов, соревнований.
Развитие транспортной инфраструктуры
Целями транспортного комплекса Кизнерского района являются:
-создание условий для дальнейшего комплексного развития
транспорта, обеспечивающего потребности населения района;
-повышение безопасности пассажирских перевозок и улучшения
качества предоставляемых транспортных услуг.
Для достижения поставленных целей необходима реализация
следующих задач:
-удовлетворение спроса населения Кизнерского района в
пассажирских перевозках;
-обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта
на территории района для отдельных категорий граждан;
-обеспечение
устойчивого,
стабильного
функционирования
автотранспорта;
-повышение безопасности пассажирских перевозок;
-улучшение качества предоставляемых транспортных услуг;
-развитие транспортной инфраструктуры;
-развитие дорожной сети для сокращения износа техники.
Реализация программных мероприятий позволит:
-улучшить качество и повысить комфортность автотранспортных
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услуг;
-обеспечить равную доступность транспортных услуг для отдельных
категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки;
-обеспечить
устойчивое,
стабильное
функционирование
автотранспорта;
-снизить износ пассажирского транспорта общего пользования;
-снизить расходы на эксплуатационный ремонт автобусов.
Газификация населѐнных пунктов
Цель газификации района - обеспечение большего количества
потребителей природным газом. Однако необходимо отметить, что
реализация мероприятий по газификации имеет в первую очередь
социальную направленность, так как способствует повышению
благосостояния населения, созданию более комфортных условий их
проживания, особенно в сельской местности.
За пять лет планируется построить 118 км. распределительных
газовых сетей. Это позволит поднять уровень газификации квартир
природным газом в среднем по району ориентировочно до 50%.
Для обеспечения природным газом новых потребителей планируется
решение следующих задач:
развитие распределительных газовых сетей в целях увеличения
объѐма потребления природного газа населением района. При этом
газовые сети будут строиться в первую очередь в тех населѐнных пунктах
района, где экономические показатели работы агропромышленного
комплекса будут выше;
оптимизации загрузки существующих газопроводов-отводов;
создание условий надежного обеспечения газом потребителей
различных категорий.
На реализацию задачи по дальнейшей газификации Кизнерского
района
будет направлена республиканская целевая программа
«Газификация Удмуртской Республики на 2010-2014 годы» и реализация
ФЦП УХО.
3.4.2 Развитие инфраструктуры связи и информационных
технологий
Связь
Целью развития инфраструктуры связи является наиболее полное
обеспечение хозяйствующих субъектов, органов
муниципального
управления, а также всех слоѐв населения Кизнерского района
высококачественными услугами связи.
Для достижения поставленной цели необходимо решение
следующих задач:
создание условий для дальнейшей цифровизации сетей связи и
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внедрения
современных
телекоммуникационных
технологий.
Осуществление замены аналоговых АТС на цифровые сети связи;
создание условий для перехода на цифровое телевидение до 2014
года;
оказание содействия по строительству новых АТС и расширению
номерной емкости действующих АТС с целью повышения уровня
телефонной плотности;
создание условий для доступа к информационным услугам,
предоставляемым с использованием сетей передачи данных и
организованных на их основе телематических служб;
Реализация намеченных задач в области связи позволит:
увеличить уровень телефонной плотности на 100 жителей в среднем
до 25,24телефонов по телефонным сетям;
обеспечить и достаточно улучшить условия для доступа к
информационным услугам, предоставляемым с использованием сетей
передачи данных и организованным на их основе телематических служб.
Основные показатели развития связи
Таблица 120

Наименование
Количество операторов связи,
оказывающих услуги на
территории района, ед.

2010г
8

2011г 2012г 2013г 2014г
9

9

10

12

Число
основных
телефонных
аппаратов телефонной сети общего
пользования или имеющих на нее
выход на 100 жителей района –
всего, ед.

20.25

Уровень проникновения услуг
сотовой связи (охват населения), %

90

100

100

100

100

5.35

6.17

7.13

8.23

9.51

3

3

3

3

3

67

67

67

67

67

Количество пользователей сети
Интернет (охват населения), %
Количество транслируемых
телевизионных каналов на
территории района, ед.
Количество установленных
таксофонов с обеспечением
бесплатного доступа к экстренным
оперативным службам, ед.

20.39 20.50 20.57 20.59
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Количество пунктов коллективного
доступа в Интернет на сети
почтовой связи, ед.
Количество посещений пунктов
коллективного доступа в Интернет
на сети почтовой связи, тыс.ед.

14

0,350

14

14

14

14

0,400 0,450 0,500 0,550

Информационные технологии
Основной стратегической целью информатизации является решение
задач управления социально-экономическим развитием Кизнерского
района за счет эффективного использования современных ИКТ.
Использование
информационных
и
телекоммуникационных
технологий
позволяет
обеспечить
высокую
эффективность
государственного управления, повышает уровень и качество жизни
граждан.
Целями социально-экономического развития Кизнерского района в
сфере информатизации являются:
повышение уровня и качества жизни населения;
развитие экономической, социально-политической, культурной и
духовной сфер жизни общества;
повышение
конкурентоспособности
района,
повышение
инвестиционной привлекательности района;
совершенствование
системы
муниципального
управления,
повышение эффективности и качества муниципального управления;
повышение информационной открытости органов местного
самоуправления в Кизнерском районе;
Показатели развития информационно-коммуникационных
технологий на период до 2014 года
Таблица 121

Показатели
Ед.изм. 2010 2011 2012 2013 2014
Общие затраты на нформацион- тыс. 1630 1660 1650 1450 1450
ные и телекоммуникационные
Руб.
технологии
В том числе:
тыс.
900 900 900 900 900
эксплуатационные расходы
Руб.
Капитальные расходы
тыс.
730 760 750 550 550
Руб.
Обеспеченность персональными %
98
100 100 100 100
компьютерами в администрации
района, администрациях
муниципальных образований,
муниципальных учреждениях
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Удельный вес компьютеров,
объединенных в локальные
вычислительные сети
Удельный вес компьютеров,
имеющих доступ к сети
Интернет
Количество опубликованных в
сети Интернет
административных регламентов
оказания муниципальных услуг
населению и организациям
Количество муниципальных
услуг, реализованных в
электронном виде населению и
организациям
Удельный вес домохозяйств,
имеющих ПК
Удельный вес домохозяйств,
имеющих ШПД в Интернет

%

70

85

100

100

100

%

70

85

100

100

100

ед.

16

30

50

50

50

ед.

0

0

0

2

4

%

28

30

33

38

43

%

5,6

6,2

7,1

8

10

Для реализации этих целей к 2014 году предусматривается решение
следующих задач:
совершенствование
технических
условий
информационного
взаимодействия
с
населением
(развитие
официального
сайта
муниципального образования "Кизнерский район», разработка и
размещение на сайте стандартов и регламентов оказания муниципальных
услуг, создание системы поддержки исполнения услуг);
повышение качества образования, медицинского обслуживания,
социальной защиты населения на основе развития и использования
информационных и телекоммуникационных технологий;
развитие экономики на основе использования информационных и
телекоммуникационных технологий;
совершенствование информационно-технической инфраструктуры
органов местного самоуправления (повышение уровня обеспеченности
муниципальных служащих средствами информатизации, развитие
телекоммуникационной инфраструктуры);
дальнейшее развитие системы электронного документооборота во
всех органах местного самоуправления, доведение уровня безбумажного
документооборота до 70%;
совершенствование квалификации муниципальных служащих
Кизнерского района в области использования ИКТ;
совершенствование системы доступа населения к информационным
ресурсам муниципальных органов власти;
разработка
и
совершенствование
нормативного
правового
обеспечения системы использования информационных ресурсов органов
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местного самоуправления, формирование правовых условий для внедрения
электронных административных регламентов;
формирование системы защиты информации в муниципальной
информационной системе;
совершенствование учета объектов муниципального управления недвижимого и движимого имущества, других видов ресурсов,
информации о населении, показателей социально-экономического
развития, результатов предоставления услуг;
содействие реализации мероприятий Административной реформы;
Деятельность органов местного самоуправления по решению
поставленных задач будет осуществляться по следующим направлениям:
повышение уровня технической оснащенности органов местного
самоуправления,
муниципальных
учреждений,
развитие
телекоммуникационной инфраструктуры;
разработка механизмов обеспечения информационной безопасности и
защиты информации при использовании телекоммуникационных систем и
сетей в деятельности органов местного самоуправления;
повышение уровня подготовки муниципальных служащих в области
информационных технологий;
реализация мероприятий Административной реформы, приоритетных
национальных
проектов,
федеральных
целевых
программ,
республиканских программ в сфере информатизации.
3.4.3 Развитие муниципальных поселений
Целью экономического развития муниципальных поселений
является повышение благосостояния и качества жизни населения каждого
муниципального образования и населенного пункта района за счет
эффективного использования имеющегося потенциала.
Для достижения указанной цели предстоит решить следующие
задачи.
1. Укрепление экономической базы муниципальных образований:
развитие предпринимательства на территории муниципальных
образований;
укрепление имущественной базы муниципальных поселений;
развитие личных подсобных хозяйств;
пополнение местных бюджетов за счѐт налоговых и неналоговых
отчислений. Для этого необходимо провести мероприятия по оформлению
имущества граждан и инвентаризации земельных участков.
2. Вовлечение населения в решение вопросов местного значения:
усиление роли депутатов, совместная работа с председателями
уличных и домовых комитетов;
организация собраний, сходов населения МО для выработки
решений по вопросам жизнедеятельности поселений;
привлечение населения МО, представителей бизнеса, общественных
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организаций в разработке программ развития территорий;
формирование и работа комиссий при органах местного
самоуправления.
3. Разработка базовых документов территориального планирования:
ежегодная разработка программ социально-экономического развития
муниципальных поселений, прогнозов.
Для достижения поставленных целей и задач и
решения
обозначенных проблем, в муниципальных поселениях планируется
проведение следующих мероприятий:
МО «Кизнерское»:
- развитие экономики за счет освоения предприятиями новых
производств, расширения ассортимента продукции (организации
производства по переработке молока и другой сельскохозяйственной
продукции);
- привлечение инвестиций в основной капитал посредством
продвижения инвестиционных площадок и инвестиционных
проектов;
увеличение
количества
субъектов
малого
предпринимательства с помощью деятельности фонда поддержки
малого предпринимательства, самозанятости безработных граждан в
соответствии с ведомственной целевой программой;
- организация общественных, временных работ в соответствии с
Целевой программой службы занятости населения;
- регистрация незарегистрированных личных подсобных
хозяйств граждан, являющихся субъектами налогообложения по
налогу на имущество физических лиц, земельному налогу;
- разработка и утверждение проектно-сметной документации на
застройку нового микрорайона в районе льнозавода;
- строительство полигона для твердых и жидких бытовых отходов,
организация скотомогильника;
строительство и реконструкции дорог по улицам п.Кизнер,
водопроводных, тепловых, канализационных сетей, 100 процентная
газификация домов;
- строительство противоэрозийных сооружений и обустройство зон
отдыха на реках Люга и Тыжма ;
благоустройство улиц с устройством мостов и водоотводных
канав,
строительство в полном объеме социальных объектов по
программе уничтожения химического оружия.
МО «Балдеевское»
- увеличение объемов производства продукции за счет применение
эффективных передовых технологий в растениеводстве, животноводстве и
строительства помещений для увеличения поголовья скота;
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- создание условий для развития ЛПХ;
- организация общественных, временных работ, самозанятости
безработных граждан, в соответствии с Целевой программой службы
занятости населения;
- регистрация личных подсобных хозяйств, являющихся субъектами
налогообложения по налогу на имущество физических лиц, земельному
налогу;
- реконструкция водопровода, ремонт дорог, освещение улиц;
- газификация домовладений;
- обустройство зоны отдыха на территории Балдеевского пруда.
МО «Безменшурское»
- сохранение и развитие сельскохозяйственного производства;
- создание условий для развития ЛПХ;
- развитие малого предпринимательства в сфере сельского
хозяйства, переработки лесных ресурсов;
- организация общественных, временных работ, самозанятости
безработных граждан, в соответствии с Целевой программой службы
занятости населения;
- регистрация личных подсобных хозяйств, являющихся субъектами
налогообложения по налогу на имущество физических лиц, земельному
налогу;
- ремонт дорог, строительство противопожарного водоема;
- газификация жилых домов;
- ремонт водопроводов, артезианских скважин, строительство моста
через р.Безменшурку.
МО «Бемыжское»
- увеличение объемов производства продукции за счет применение
эффективных передовых технологий в растениеводстве, животноводстве и
строительства помещений для увеличения поголовья скота (реконструкция
здания бывшего свинарника под помещение для содержания КРС 200гол.,
строительство помещения для «холодного» метода выращивания
молодняка КРС);
- создание условий для развития ЛПХ;
- развитие малого предпринимательства в сфере промышленности,
сельского хозяйства, оказания услуг;
- организация общественных, временных работ, самозанятости
безработных граждан, в соответствии с Целевой программой службы
занятости населения;
- регистрация личных подсобных хозяйств, являющихся субъектами
налогообложения по налогу на имущество физических лиц, земельному
налогу;
- строительство площадки для временного хранения ТБО;
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- строительство школьного стадиона;
- реконструкция водопровода;
- завершение газификации домов;
- реконструкция электросетей и продолжение работ по установке
уличного освещении;
- ремонт уличных дорог (15км.);
- организация зоны отдыха и очистка дна пруда;
- установка пожарного резервуара;
- строительство вышки для организации регулярной сотовой связи;
МО «Верхнебемыжское»
- развитие сельскохозяйственных предприятий за счет применение
эффективных передовых технологий в растениеводстве, животноводстве и
строительства помещений для увеличения поголовья скота;
- привлечение инвестиций для сохранения и расширения
производства;
развития ЛПХ с привлечением кредитных ресурсов
предоставляемых для развития сельскохозяйственного производства;
- развитие малого предпринимательства в сфере сельского
хозяйства, переработки лесных ресурсов, оказании услуг населению;
- организация общественных, временных работ, самозанятости
безработных граждан, в соответствии с Целевой программой службы
занятости населения;
- регистрация личных подсобных хозяйств, являющихся субъектами
налогообложения по налогу на имущество физических лиц, земельному
налогу;
- провести перевод земель сельскохозяйственного назначения в черту
населенного пункта для жилищного строительства;
- строительство водонапорной башни, реконструкция водопроводных
сетей, ремонт уличных дорог;
- газификация населенных пунктов;
- организация утилизации бытовых отходов;
- организации зон отдыха на водоемах;
- установка стабильной сотовой связи.
МО «Короленковское»
- создание условий для развития ЛПХ;
- развитие малого предпринимательства в сфере сельского
хозяйства, переработки лесных ресурсов, оказания услуг населению;
привлечение инвестиций в производственную сферу
(строительство кирпичного завода);
- организация общественных, временных работ, самозанятости
безработных граждан, в соответствии с Целевой программой службы
занятости населения;
- регистрация личных подсобных хозяйств, являющихся субъектами
налогообложения по налогу на имущество физических лиц, земельному
244

налогу;
- строительство водозаборной скважины, ремонт водопроводов и
освещение улиц;
- газификация населенных пунктов;
- реконструкция дороги с.Короленко-ст.Саркуз, ремонт школьного
маршрута с.Короленко-д.Новый Мултан, ремонт внутрипоселенческих
дорог;
- реконструкция существующего здания врачебной амбулатории под
дом для престарелых граждан;
- строительство дороги с.Короленко-ст.Люга.
МО «Крымско-Слудское»
- развитие сельскохозяйственного производства, создание новых
рабочих мест за счет расширения производства;
- создание условий для развития ЛПХ;
- развитие малого предпринимательства в сфере сельского
хозяйства, переработки лесных ресурсов, сфере бытовых услуг;
- организация общественных, временных работ, самозанятости
безработных граждан, в соответствии с Целевой программой службы
занятости населения;
- регистрация личных подсобных хозяйств, являющихся субъектами
налогообложения по налогу на имущество физических лиц, земельному
налогу;
- ремонт дороги по маршруту движения школьного автобуса;
- строительство АЗС:
- ремонт спортивного зала школы, перевод школьной котельной на
газовое отопление;
- реконструкция водопровода, строительство водонапорной башни,
уличное освещение, строительство и ремонт дорог, строительство
скотомогильника;
- газификация населенных пунктов;
- строительство электрических сетей в д.Русский Сарамак;
- развитие зоны отдыха на берегу р.Вятка.
МО «Липовское»
- развитие экономики за счет освоения предприятиями новых
производств, расширения ассортимента;
- привлечение инвестиций в основной капитал посредством
продвижения инвестиционных площадок и инвестиционных
проектов;
увеличение
количества
субъектов
малого
предпринимательства с помощью деятельности фонда поддержки
малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан в
соответствии с ведомственной целевой программой;
- развития личных подсобных хозяйств, фермерских хозяйств;
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- развитие малого предпринимательства в сфере сельского
хозяйства, переработки лесных ресурсов;
- организация общественных, временных работ, в соответствии с
Целевой программой службы занятости населения;
- регистрация личных подсобных хозяйств, являющихся субъектами
налогообложения по налогу на имущество физических лиц, земельному
налогу;
- реконструкция водопроводных сетей, ремонт дорог, строительство
пешеходных дорожек, бурение новой скважины (с.Кизнер);
- завершение газификации села Кизнер;
- организация освещения улиц, газификация домовладений.
МО «Муркозь-Омгинское»
- создание условий для развития ЛПХ, совершенствование
организации закупа сельхозпродукции у сельского населения;
- развитие малого предпринимательства в сфере сельского
хозяйства, использования лесных ресурсов;
- организация общественных, временных работ, самозанятости
безработных граждан, в соответствии с Целевой программой службы
занятости населения;
- регистрация личных подсобных хозяйств, являющихся субъектами
налогообложения по налогу на имущество физических лиц, земельному
налогу;
- ремонт дорог, реконструкция водопроводных сетей, организация
уличного освещения;
строительство противопожарного водоема, оборудование
пожарного поста в д.Муркозь-Омга;
- ремонт дороги по маршруту движения школьного автобуса: от
д.Муркозь Омга до деревень Новый Бурнак и Старая Омга;
- установка мобильной связи.
МО «Саркузское»
- развитие сельскохозяйственного производства;
- создание условий для развития ЛПХ;
- организация общественных, временных работ, самозанятости
безработных граждан, в соответствии с Целевой программой службы
занятости населения;
- регистрация личных подсобных хозяйств, являющихся субъектами
налогообложения по налогу на имущество физических лиц, земельному
налогу;
- привлечение инвестиций в сельское хозяйство и промышленное
производство;
- ремонт водопроводных сетей, ремонт дорог;
- газификация;
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- реконструкция бывших животноводческих помещений в д.Саркуз
и д.Ныша, восстановление овощехранилища;
- оформление в муниципальную собственность имущество,
принадлежащее ранее бывшему санаторию им.Короленко.
МО «Старободьинское»
- сохранение и развитие сельскохозяйственного производства,
развитие сельскохозяйственных предприятий за счет применение
эффективных передовых технологий в растениеводстве, животноводстве и
строительства помещений для увеличения поголовья скота;
- создание условий для развития ЛПХ;
- развитие малого предпринимательства в сфере сельского
хозяйства, торговли бытовых услуг, развитии народных промыслов;
- организация общественных, временных работ, самозанятости
безработных граждан, в соответствии с Целевой программой службы
занятости населения;
- регистрация личных подсобных хозяйств, являющихся субъектами
налогообложения по налогу на имущество физических лиц, земельному
налогу;
- газификация населенных пунктов Старая Бодья, Кибья;
- реконструкция водопроводных сетей, уличное освещение, ремонт
дорог и мостов;
- очистка пруда и организация зоны отдыха на Вичурском пруду;
- создание пожарного поста;
- строительство школы в с. Кибья с переводом учреждений
социальной сферы в здание школы;
- строительство часовни и пруда с зоной отдыха в с.Кибья.
МО «Старокармыжское»
содействие
развитию
сельскохозяйственных
товаропроизводителей, применение эффективных передовых технологий
в растениеводстве, животноводстве, расширение посевных площадей,
строительство животноводческих помещений, увеличение числа
фермерских хозяйств;
- содействие по использование кредитов для развития ЛПХ;
- развитие малого предпринимательства в сфере оказания услуг,
пчеловодстве и др.;
- организация общественных, временных работ, самозанятости
безработных граждан, в соответствии с Целевой программой службы
занятости населения;
- работа с владельцами незарегистрированных домов и земельных
участков по регистрации имущества.
- реконструкция водопроводов, уличное освещение, строительство
уличных дорог;
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- реконструкция ЛЭП в деревнях Васильево и Айшур;
- газификация населенных пунктов;
- обустройство санкционированной площадки для твердых бытовых
отходов;
- строительство противопожарного водоема.
МО «Старокопкинское»
содействие
развитию
сельскохозяйственных
товаропроизводителей, применение эффективных передовых технологий
в растениеводстве, животноводстве;
- организация общественных, временных работ в соответствии с
Целевой программой службы занятости населения;
- развитие малого предпринимательства в сфере сельского
хозяйства, переработки лесных ресурсов;
- регистрация незарегистрированных личных подсобных хозяйств
граждан, являющихся субъектами налогообложения по налогу на
имущество физических лиц, земельному налогу;
- выполнение проектных работ по строительству газовых сетей и
газификация населенных пунктов;
- ремонт артезианских скважин, ремонт изношенных сетей
водоснабжения;
- продолжение работ по установке уличного освещении;
- ремонт межпоселенческих и уличных дорог;
- установка стабильной сотовой связи;
МО «Ягульское»
- развитие промышленного производства за счет освоения
предприятиями новых производств, расширения ассортимента
продукции;
- проведение работы по привлечению инвестиций в развитие
производств по производству строительных материалов, переработке
сельскохозяйственной продукции;
- развитие малого предпринимательства в сфере общественного
питания, сельского хозяйства, оказании бытовых услуг;
- организация общественных, временных работ, самозанятости
безработных граждан, в соответствии с Целевой программой службы
занятости населения;
- регистрация личных подсобных хозяйств, являющихся субъектами
налогообложения по налогу на имущество физических лиц, земельному
налогу;
- строительство водопроводной сети в д.Ягул, реконструкция
водопроводной сети в д.Старый Трык;
- реконструкция электросети в д.Ягул;
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- выполнение проектных работ по строительству газовых сетей и
газификация населенных пунктов;
- строительство дорог по школьным маршрутам.

3.5 Совершенствование системы муниципального управления
Совершенствование
системы
муниципального
управления
предполагает реализацию основных направлений административной
реформы,
повышения
качества
и
эффективности
управления
муниципальными финансами и имуществом, совершенствования
нормативно-правовой базы и создание благоприятных условий для
экономического и социального развития района.
Программные мероприятия предусматривают:
повышение качества и доступности муниципальных услуг;
повышение эффективности деятельности органов местного
самоуправления в Кизнерском районе;
повышение
эффективности
управления
муниципальным
имуществом, включая последовательную оптимизацию объѐма имущества,
находящегося в муниципальной собственности;
развитие механизмов взаимодействия местной власти, населения,
бизнеса и структур гражданского общества;
поддержание баланса экономических интересов производителей
продукции (товаров, услуг) и их потребителей, стимулирование снижения
энерго- и ресурсоемкости экономики;
повышение качества предоставляемых бюджетных услуг;
обеспечение сбалансированности расходных полномочий и ресурсов
для их обеспечения, повышение ответственности за неэффективное
расходование средств, создание стимулов для расширения собственного
доходного потенциала;
реализация взвешенной кадровой политики, ротация кадров;
совершенствование механизмов, обеспечивающих подотчетность
органов местного самоуправления, прозрачность и подконтрольность их
работы гражданам;
обеспечение комплексного решения вопросов обслуживания
населения и достижение тем самым политической и социальной
стабильности в районе посредством взаимосогласованных действий
органов государственной власти и органов местного самоуправления.
3.5.1. Реализация основных направлений административной
реформы
Основными направлениями деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования «Кизнерский район» по
административной реформе в прогнозируемый период станет принятие,
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реализация муниципальной целевой программы «Административная
реформа в муниципальном образовании «Кизнерский район».
Основные направления административной реформы в
Кизнерском районе на 2010-2014 гг.
Регламентация и оптимизация функций
Противодействие коррупции
Муниципальные закупки
МФЦ и служба «одного окна»
Электронное правительство
Управление по результатам
Основными целями реализации Программы являются:
повышение эффективности реализации административной реформы
на муниципальном уровне;
повышение
эффективности
деятельности
органов местного
самоуправления муниципального образования "Кизнерский район";
повышение качества и доступности муниципальных услуг,
предоставляемых
населению
муниципального
образования;
повышение удовлетворенности жителей муниципального образования
«Кизнерский район» деятельностью органов местного самоуправления, их
информационной открытостью;
совершенствование деятельности органов местного самоуправления
при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг за счет автоматизации процессов формирования, размещения и
контроля исполнения муниципального заказа.
Основные задачи:
внедрение в органах местного самоуправления муниципального
образования принципов и механизмов управления по результатам;
разработка и внедрение административных
регламентов
муниципальных функций и административных регламентов услуг,
предоставляемых
Администрацией
МО
«Кизнерский
район»;
оптимизация
функций
органов
местного
самоуправления
муниципального образования "Кизнерский район" и внедрение механизмов
регулирования в коррупционно опасных сферах деятельности органов
местного самоуправления муниципального образования "Кизнерский
район";
повышение эффективности взаимодействия органов местного
самоуправления муниципального образования "Кизнерский район" с
гражданским обществом, а также повышение прозрачности и
открытости
деятельности
органов
местного
самоуправления;
повышение уровня правовой культуры населения муниципального
образования;
модернизация системы информационного обеспечения органов
местного самоуправления муниципального образования "Кизнерский
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район";
формирование
необходимого
организационного,
информационного, ресурсного и кадрового обеспечения административной
реформы, создание эффективного механизма распространения успешного
опыта управления;
создание и внедрение автоматизированной информационной
системы управления муниципальным заказом в муниципальном
образовании.
Достижение
целей
и
задач,
отраженных
Концепцией
административной реформы в Российской Федерации, Концепцией
создания
многофункциональных
центров
по
предоставлению
государственных и муниципальных услуг в Удмуртской Республике,
Республиканской целевой программой по административной реформе,
муниципальной целевой программой будет осуществляться путем:
создания многофункционального центра по предоставлению
государственных и муниципальных услуг в 2012-2014 году;
организацией предоставления государственных и муниципальных
услуг преимущественно жителям муниципальных образований – сельских
поселений на базе мобильного МФЦ в 2012-2014 годах;
анализа и четкого разграничения полномочий по решению вопросов
местного значения между муниципальным районом и сельскими
поселениями;
завершения работы в прогнозируемом периоде по разработке
стандартов
и
административных
регламентов
предоставления
муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления
района;
подготовки и разработки системы мониторинга и оценки
деятельности органов местного самоуправления муниципального
образования "Кизнерский район" в целях проведения анализа
эффективности деятельности органов местного самоуправления района по
исполнению полномочий по решению вопросов местного значения и
переданных на исполнение отдельных государственных полномочий;
обеспечения публичного обсуждения проектов муниципальных
правовых актов;
разработка программы по противодействию коррупции в
муниципальном образовании;
разработки и утверждения показателей эффективности деятельности
структурных подразделений органов местного самоуправления;
создание портала муниципальных услуг;
освещения хода реализации административной реформы в СМИ,
проведение заседаний комиссии по административной реформе, семинаров,
круглых столов по проблемам реализации;
финансирования мероприятий по проведению административной
реформы за счет средств местного и республиканского бюджетов;
участия в конкурсном отборе проектов по реализации
административной реформы.
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Показатели реализации административной реформы
2010- 2014 годы
Показатели
Общие затраты на реализацию
мероприятий
административной
реформы
в том числе :
на создание МФЦ
на создание сети информационносправочных киосков
Доля
жителей
района,
удовлетворенных
качеством
и
доступностью государственных и
муниципальных
услуг,
предоставляемых в районе
Доля муниципальных услуг для
использования, которых приняты
административные регламенты, от
общего количества муниципальных
услуг,
оказываемых
органами
местного самоуправления района
Количество
специалистов,
обученных
по
вопросам
административной
реформы
(ежегодно)
Количество, действующих МФЦ
Количество,
действующих
мобильных МФЦ
Количество,
действующих
информационных киосков
Количество
разработанных
и
утвержденных административных
регламентов государственных и
муниципальных
услуг,
предоставляемых на базе МФЦ
Рейтинг муниципального района
среди муниципальных районов по
результатам
административной
реформы

Ед.из
м.
тыс.ру
б

2010
г.
10

2011
г.
20

тыс.ру
б.
тыс
руб.
%

92

93

%

20

чел.

2012
г.
2000

Таблица 122
2013 2014
г.
г.
140
140

2000
140

140

95

97

100

40

60

80

100

2

1

1

1

1

шт.
шт.

-

-

1
-

-

-

шт.

-

-

-

1

2

шт.

-

-

30

45

50

16
место
2008
г.

15

14

13

12

10

3.5.2 Управление муниципальным имуществом, земельные
отношения
Управление муниципальной собственностью является не
маловажным звеном в системе развития экономики Кизнерского района.
Планирование на среднесрочную перспективу целей и задач
непосредственно для управления муниципальной собственностью исходит
из необходимости создания оптимальной материальной основы для
реализации полномочий органами местного самоуправления, а также
повышения эффективности управления муниципальной собственностью
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Кизнерского района, исходя из целей и задач отраслей экономики района,
включая социальные сферы.
Основой управления муниципальной собственностью Кизнерского
района на 2010-2014 годы является повышение эффективности управления
муниципальным имуществом, включая последовательную оптимизацию
объема имущества, находящегося в муниципальной собственности, с
учетом задач обеспечения полномочий органов местного самоуправления,
развитие механизмов взаимодействия государства, населения, бизнеса и
структур гражданского общества, институтов и механизмов частногосударственного партнерства; активное вовлечение в хозяйственный
оборот района недвижимого имущества всех форм собственности,
обеспечение поступлений платежей от недвижимости в бюджеты всех
уровней; повышение инвестиционной привлекательности объектов
недвижимости района; обеспечение эффективного функционирования
земельного рынка, оборота земель и обеспечения прав землепользователей.
Цели и задачи Администрации МО «Кизнерский район»
1. Цель: Оптимизация имущественной базы Кизнерского района и
муниципальных образований в соответствии с перечнем и объѐмом
полномочий каждого уровня собственности
Создание оптимальной структуры муниципальной собственности
Кизнерского района, отвечающей функциям (полномочиям) органов
местного самоуправления. Переход к наиболее эффективным
организационно-правовым формам муниципальных организаций.
1.1. Продолжение работы по перераспределению имущества между
публично-правовыми
образованиями
(Российской
Федерацией,
Удмуртской Республикой, муниципальными образованиями).
1.2. Активизация работы по приему-передаче имущества с
муниципальными образованиями-поселениями.
1.3. На основе принятой системы критериев сохранения в
собственности муниципального образования «Кизнерский район»
муниципальных организаций и акций (долей) хозяйственных обществ,
проведение
оценки необходимости сохранения в собственности
муниципального образования «Кизнерский район» муниципальных
организаций и принятие одного из следующих решений:
- о сохранении в собственности муниципальных организаций;
- о реорганизации муниципальных унитарных предприятий, в том
числе путем преобразования их в акционерные общества (приватизации)
либо в казенные предприятия, основанные на праве оперативного
управления;
- об изменении типа в отношении существующих муниципальных
учреждений на автономные учреждения;
- о ликвидации муниципальных унитарных предприятий,
муниципальных учреждений, не отвечающих критериям сохранения в
собственности муниципального образования «Кизнерский район»;
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- о передаче в собственность сельских поселений имущества,
необходимого для функционирования муниципальных образований и не
отвечающего полномочиям муниципального района.
Реализация в отношении организаций вышеперечисленных решений.
1.4. Оптимизация участия муниципального образования «Кизнерский
район» в хозяйственных обществах:
- совершенствование системы мониторинга и анализа финансового
состояния организаций;
- внедрение в практику наряду с традиционными способами
приватизации - аукцион, спецаукцион, конкурс (эффективными при
наличии спроса), публичное предложение и продажа без объявления цены
(способы приватизации, делающие возможной продажу имущества,
ликвидность которого невелика), также иных способов приватизации –
внесение муниципального имущества в качестве вклада в уставные
капиталы открытых акционерных обществ, продажа акций по результатам
доверительного управления;
1.5. Применение процедур несостоятельности (банкротства) в
отношении организаций, находящихся в кризисном состоянии, в целях
сохранения их имущественного комплекса. Создание на базе имущества
организаций, в отношении которых введены процедуры несостоятельности
(банкротства),
жизнеспособных
субъектов
предпринимательской
деятельности.
2. Цель: Повышение эффективности использования муниципального
имущества, исходя из целей и задач отраслей экономики Кизнерского
района, включая социальные сферы
Активизация процессов вовлечения муниципального имущества, в
том числе земельных участков, в хозяйственный оборот. Установление
критериев выбора того или иного способа распоряжения муниципальным
имуществом. Договорные отношения с участием муниципального
имущества. Осуществление контроля за эффективным использованием
имущества.
2.1. Заключение и сопровождение в отношении муниципального
имущества любых видов и типов договоров с учетом полномочий
(функций) органов местного самоуправления.
2.2. Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или
используемых не по назначению объектов недвижимости, в том числе и
земельных участков: выявление объектов, анализ предложений по
возможному использованию, реализация выработанного решения по
дальнейшему использованию имущества (продажа, закрепление за
нуждающейся в данном имуществе районной организацией, приватизация,
аренда, передача и иные способы распоряжения).
2.3. Работа с «точечными» объектами: закрепление, оформление
прав, отстаивание прав муниципального образования на ряд «проблемных»
объектов.
2.4. Использование новых форм вовлечения муниципального
имущества в хозяйственный оборот. Развитие моделей муниципально 254

частного партнѐрства использование практики заключения
концессионных соглашений.
2.5. Передача инженерных сетей (тепло-, газо-, водо-,
электроснабжения, канализации) в рамках муниципально-частного
партнерства в аренду, концессию, по лизинговой схеме.
2.6. Разработка и реализация схем территориального планирования.
Дальнейшее развитие практики резервирования земель и изъятия
земельных участков для государственных нужд Удмуртской Республики.
2.7. Контроль за рациональным использованием муниципального
имущества и земельных ресурсов.
3. Цель: Совершенствование системы учета для эффективного
управления муниципальным имуществом
3.1. Формирование и использование для принятия управленческих
решений основанной на современных информационных технологиях базы
данных по объектам собственности муниципального образования
«Кизнерский район» и муниципальных образований (сельских поселений).
3.2.
Организация
бюджетного
учета
имущества
казны
муниципального образования «Кизнерский район».
3.3.
Государственная
регистрация
прав
собственности
муниципального образования «Кизнерский район» на объекты
недвижимого имущества и земельные участки.
3.4. Создание системы государственного кадастра недвижимости в
Удмуртской Республике. Продолжение формирования земельных участков
как объектов недвижимости, постановка их на государственный
кадастровый учет:
3.4.1. Совершенствование системы проведения государственной
кадастровой оценки земель, совершенствование порядка и методологии
проведения государственной кадастровой оценки земель.
3.4.2. Своевременная актуализация органами кадастрового учета
сведений о кадастровой стоимости земельных участков, по которым
приняты решения, влияющие на кадастровую стоимость.
3.4.3.Совершенствование
системы
информационного
взаимодействия между органом кадастрового учета и органами власти
Удмуртской Республики.
3.4.4.
Совершенствование
системы
взаимоотношений
по
информационному обмену сведениями о земельных участках, объектах
недвижимого имущества и их правообладателях между федеральными
органами власти, органами власти Удмуртской Республики и органами
местного самоуправления.
3.4.5. Создание актуальных картографических материалов по
Удмуртской Республике.
Реализация вышестоящих целей тесно связана с решением задач:
4. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере развития
имущественных и земельных отношений. Приведение нормативноправовых актов муниципального образования «Кизнерский район» по
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управлению имуществом и земельными ресурсами в соответствие с
федеральным и региональным законодательством.
5. Пополнение бюджета Кизнерского района доходами от
использования и распоряжения муниципальным имуществом и
земельными ресурсами в соответствии с прогнозом поступления доходов,
приведенным в таблице:
Прогноз поступления доходов от использования муниципального
имущества и земельных ресурсов в бюджет Кизнерского района
на 2010-2014 годы, тысяч рублей
Таблица 123
№
п/п

1

2

3.

2

3

Виды доходов
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов управления муниципальных
районов и созданных ими учреждений и в
хозяйственном ведении муниципальных
унитарных предприятий
(473 1 11 05035 05 0000 120)
Доходы от реализации имущества,
находящегося в оперативном управлении
учреждений, находящихся в ведении
органов управления муниципальных
районов (в части реализации ОС по
указанному имуществу)
(473 114 02032050000410)
Доходы от реализации имущества,
находящегося в оперативном управлении
учреждений, находящихся в ведении
органов управления муниципальных
районов (в части реализации
материальных запасов по указанному
имуществу) (473 114 02032050000440)
Доходы, получаемые в виде арендной
платы за земельные участки,
государственная собственность на
которые не разграничена и которые
расположены в границах городских
округов, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
(000* 111 05010 04 0000 120) - 20%
Доходы, получаемые в виде арендной
платы, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности УР (за
исключением земельных участков
автономных учреждений УР, а также
земельных участков ГУП УР, в том числе
казенных) (866 1 11 05022 02 0000 120)

Прогноз
2010

2011

2012

2013

2014

600

620

650

700

750

100

120

120

120

150

50

70

70

80

90

50000

36000

28800

23000

23000

3800

3500

3300

3000

2500
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Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на
6 которые не разграничена и которые
расположены в границах городских
округов (000* 1 14 06012 04 0000 430)
Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в собственности УР (за
7 исключением земельных участков
автономных учреждений УР)
(866 1 14 06022 02 0000 430)
ИТОГО:

20000

14000

10000

7000

6000

700

700

700

-

-

297900 254000 219100 186000 162050

3.5.3 Тарифная политика, энергосбережение
Тарифная политика в муниципальном образовании направлена на
обеспечение стабилизации и развитие функционирования рынка товаров и
услуг.
Основными целями тарифной политики и политики энергосбережения
являются:
поддержание баланса экономических интересов как производителей
продукции (товаров, услуг), так и их потребителей;
стимулирование снижения энерго- и ресурсоемкости экономики.
Для реализации поставленных целей необходимо решение следующих
задач по основным направлениям:
для тарифов ( в том числе на жилищно-коммунальные услуги),
регулируемых на уровне муниципального образования: сдерживание роста
и максимальное приближение индексов роста тарифов к темпам инфляции;
повышение
экономической эффективности и прозрачности
деятельности
регулируемых
организаций,
повышение
качества
обслуживания потребителей услуг;
контроль исполнения регулируемыми организациями решений
регулирующего органа;
утверждение тарифов, регулируемых на уровне муниципального
образования, один раз в год перед принятием бюджета муниципального
образования;
недопущение перекрестного субсидирования между различными
группами потребителей по регулируемым тарифам.
Вопросы энергосбережения в районе решаются в соответствии с
муниципальной программой «Энергоэффективность в бюджетной сфере и
жилищно-коммунальном хозяйстве Кизнерского района Удмуртской
Республики на 2007-2010г.г.» в дальнейшем – в соответствии с
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программой «Энергоэффективность в бюджетной сфере и жилищнокоммунальном хозяйстве Удмуртской Республики на 2010-2014г.г.».
Программа направлена на:
реализацию энергосберегающих мероприятий в бюджетных
учреждениях муниципального образования и в предприятиях ЖКХ;
установку приборов учета потребления ТЭР;
стимулирование
эффективного
потребления
энергоресурсов
бюджетными потребителями;
стимулирование
повышения
энергетической
и
ресурсной
эффективности в организациях ЖКХ;
привлечение инвестиций на реализацию энергосберегающих
проектов.
3.6 Основные направления бюджетной политики.
Совершенствование качества управления муниципальными
финансами
Прогноз консолидированного бюджета муниципального
образования «Кизнерский район» на 2010-2014 годы, тыс. руб.
2010
год

2011
год

2012
год

Таблица 124
2013
2014
год
год

Налоговые и неналоговые доходы
бюджета, в том числе:

57521

62052

67624

73136

78633

Налог на доходы физических лиц
Единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог

43867

47727

52786

57642

62369

3074

3196

3200

3200

3200

0
1557
2941

0
1692
2941

0
1819
2941

0
1982
2941

0
2160
2941

Государственная пошлина
Доходы, получаемые в виде арендной
платы за земельные участки,
государственная собственность на
которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений, а
также средства от продажи права на
заключение договоров аренды
указанных земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном
управлении органов управления
муниципальных районов и созданных
ими учреждений ( за исключением
имущества муниципальных
автономных учреждений)

1692

1839

1977

2155

2350

1342

1350

1380

1400

1450

600

620

650

700

750

Показатели
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Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в
собственности муниципальных
районов ( за исключением имущества
муниципальных автономных
учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
плата за наем
Плата за негативное воздействие на
окружающую среду
Доходы от реализации имущества,
находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся
в ведении органов управления
муниципальных районов ( за
исключением имущества
муниципальных автономных
учреждений), в части реализации
основных средств по указанному
имуществу
Доходы от реализации имущества,
находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся
в ведении органов управления
муниципальных районов ( за
исключением имущества
муниципальных автономных
учреждений), в части реализации
материальных запасов по указанному
имуществу
Доходы от продажи земельных
участков, государственная
собственность на которые не
разграничена и которые расположены
в границах поселений
Штрафы, санкции, возмещение
ущерба
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

45

45

45

45

45

765

832

894

974

1062

100

120

120

120

150

50

70

70

80

90

30

35

38

40

42

1458

1585

1704

1857

2024

269 087

286 335

288 003

289 709 291 456

Дотации

132 462

142 370

143 794

145 232 146 684

Субвенции
ИТОГО ДОХОДОВ
ИТОГО РАСХОДОВ
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика, в том
числе:
Сельское хозяйство и рыболовство

136 625

143 965

144 209

144 477 144 772

326 608
324 780
31 108

348 387
345 323
32 591

355 627
351 254
32 630

362 845 370 089
357 333 363 349
32 680 32 725

450

450

450

450

450

4 432

4 664

4 692

4 715

4 728

4 432

4 664

4 692

4 715

4 728
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Средства бюджета Удмуртской
Республики
Средства федерального бюджета
Дорожное хозяйство
Средства бюджета Удмуртской
Республики
Средства федерального бюджета
Жилищно-коммунальное хозяйство,
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография и
средства массовой информации
Здравоохранение и спорт
Социальная политика
Дефицит (-), профицит (+)
Источники погашения дефицита
бюджета Удмуртской Республики,
в том числе:
Государственные (муниципальные)
ценные бумаги, номинальная
стоимость которых указана в
валюте Российской Федерации
Кредиты кредитных организаций в
валюте Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Изменение остатков средств на
счетах по учету средств бюджета
Иные источники внутреннего
финансирования дефицитов
бюджетов
Справочно:
Оплата труда с начислениями
Социальные выплаты
Коммунальные услуги
Капитальные вложения

1 395

1 395

1 395

1 839

1 839

166 045

177 638

181 393

28 744

31 039

32 050

32 685

33 486

65 923
28 511
0

70 450
30 160
0

71 854
31 163
0

72 885
31 789
0

73 583
32 675
0

0

0

0

0

0

313 580
254 852
19 054
39 674
0

334 324
271 028
19 654
43 642
0

339 166
271 028
20 132
48 006
0

185 802 190 660

344 597 350 482
271 028 271 028
20 763 21 368
52 806 58 086
0
0

Основной стратегической целью бюджетной политики Кизнерского
района является создание финансовой основы для достижения долгосрочных
целей социально-экономического развития района, повышение качества и
доступности предоставляемых гражданам бюджетных услуг.
Основные направления бюджетной и налоговой политики МО
«Кизнерский район» на 2010 год определены с учетом тенденций изменения
действующего законодательства в условиях активных действий, направленных
на преодоление финансового кризиса.
Бюджетная
политика в МО «Кизнерский район» на 2010 год
ориентирована на обеспечение социальной и экономической стабильности,
сбалансированности и устойчивости бюджета в условиях сокращения
доходных источников.
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С этой целью, предусмотрено:
бюджетное планирование исходя из объективной оценки доходного
потенциала Кизнерского района;
сдерживание роста расходов бюджета Кизнерского района путем
оптимизации расходных обязательств и повышение эффективности
использования бюджетных средств.
Определены приоритеты в использовании бюджетных средств:
-обеспечение своевременности и полноты выплаты заработной платы и
социальных выплат работникам бюджетной сферы.
- расходы на оплату труда запланированы исходя из действующей
нормативной базы без индексации;
заработная
плата
работникам
муниципальных
лечебнопрофилактических
учреждений, работающих в системе обязательного
медицинского страхования, будет осуществляться на основе заключенных
трехсторонних соглашений, аналогично порядку, действующему в 2009 году;
- размеры социальных пособий и компенсаций сохранены на уровне
2009 года;
- сокращены расходы на финансовое обеспечение деятельности органов
местного самоуправления и муниципальных учреждений;
- расходы на содержание объектов социальной сферы и оплату
коммунальных
услуг запрогнозированы в объемах обеспечивающих
функционирование бюджетной
сети в соответствии с утвержденными
лимитами и учетом проведенной оптимизации;
- запланирована работа по реструктуризации
сети бюджетных
учреждений путем преобразования их в автономные некоммерческие
учреждения с целью повышения их самостоятельности в расходовании
средств и привлечении средств от приносящей доход деятельности на
текущее содержание учреждений, в том числе на оплату труда.
1. Переход на новую систему оплаты труда работников бюджетных
учреждений.
наличие механизма связи заработной платы с качеством,
результативностью труда. Введение новой системы является первым
серьезным шагом по установлению взаимосвязи между результативностью
труда и уровнем его доходов.
повышение стимулирующих функций оплаты труда, рост объема
стимулирующих надбавок в общем фонде оплаты труда.
2. Обеспечение качества предоставления
муниципальных услуг
(выполнения работ).
Обеспечение
повышения
качества
предоставления
гражданам
муниципальных
услуг (выполнения работ),
за счет применения
современных методов предоставления муниципальных услуг (выполнения
работ).
Обеспечение внедрения муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг и их оплату по реальным результатам, создание
стимулов для ориентации муниципальных учреждений на запросы
потребителей. Внедрение в практику работы главных распорядителей средств
бюджета муниципальных заданий, подходов к планированию
и
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использованию бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ).
Улучшение работы по стандартизации и регламентации муниципальных
услуг, использованию нормативов финансовых затрат.
Создание стимулов для муниципальных учреждений к обеспечению
экономии
материальных
ресурсов,
используемых
для
оказания
муниципальных услуг, с сохранением в их распоряжении, в рамках
бюджетных процедур, сэкономленных средств.
3. Обеспечение режима экономного и рационального использования
средств местного бюджета.
Проведение
инвентаризации действующих расходных обязательств,
минимизация принятия новых расходных обязательств муниципального
образования исходя из обоснованности социальной и бюджетной
эффективности их реализации.
Проведение реализации районных целевых
программ в рамках доведенных лимитов;
4. Повышение эффективности использования ресурсов при закупках
товаров и услуг для муниципальных нужд.
Обеспечивать снижение расходов при осуществлении муниципальных
закупок за счет исключения практики необоснованного завышения цен,
оптимизацию сроков и организационных процедур размещения заказов.
Совершенствование механизма муниципальных заказов
за счет
применения современных процедур их размещения, способствовать развитию
конкуренции и противодействия злоупотреблениям при их осуществлении.
Обеспечение должного контроля за обоснованностью ценообразования
на оплачиваемые (компенсируемые) из бюджета муниципального образования
работы, товары, услуги.
5. Сохранение и развитие налогового потенциала муниципального
образования, а также доходной базы в сфере межбюджетных отношений.
Достижение указанной
цели
осуществлять
по следующим
направлениям:
- повышение качества администрирования налоговых и неналоговых
доходов бюджета;
- продолжение работы по сокращению недоимки по налогам и сборам
перед бюджетом,
- активизация работы по легализации заработной платы и роста
задолженности по заработной плате;
- максимальное приближение прогнозов поступления доходов бюджета
к реальной ситуации в экономике;
повышение
эффективности
управления
муниципальной
собственностью и ее более рациональное использование;
- организация усиления работы органов местного самоуправления
Кизнерского района
по увеличению поступлений по налоговым и
неналоговым доходам в бюджет, и в первую очередь, по земельным налогам и
налогу на имущество физических лиц за счет постановки на учет неучтенных
объектов налогообложении, расположенных на территории муниципальных
образований;
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- принятия мер по оптимизации предоставляемых налоговых льгот на
основании проведенного анализа обоснованности и эффективности их
предоставления;
- активного участия главных администраторов бюджетных средств в
республиканских целевых программах, обеспечение своевременной защиты
бюджетных заявок и предложений в соответствующих отраслевых органах
государственной власти Удмуртской республики;
6. Своевременное исполнение долговых обязательств.
- Проведение взвешенной долговой политики, минимизация расходов на
обслуживание долга, поддержание оптимального объема муниципальных
внутренних заимствований муниципального образования
- недопущение увеличения расходов бюджета
на обслуживание
муниципального долга за счет пеней и штрафов;
- своевременность исполнения долговых обязательств;
- планомерное снижение долговой нагрузки на бюджет;
7. Контроль за эффективностью использования бюджетных средств.
- совершенствование муниципального финансового контроля;
- повышение финансовой дисциплины на всех стадиях бюджетного
процесса – от планирования бюджетных ассигнований до формирования
бюджетной отчетности;
- усиление ответственности за обеспечением результативности
использования бюджетных средств у всех участников бюджетного процесса;
- обеспечения совершенствования правовых и методологических основ
муниципального финансового контроля;
- установление единых требований к проведению контрольных
мероприятий;
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РАЗДЕЛ IV. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.
Реализация Программы намечается по ряду взаимосвязанных
приоритетных направлений, в рамках которых координируются и
финансируются мероприятия различных участников Программы.
Основным принципом при группировке программных мероприятий
служит их целевая направленность в соответствии с основными задачами
социально-экономического развития района.
Система программных мероприятий включает 155 мероприятий, из
которых:
96 мероприятий с общим объѐмом финансирования 595,8 млн.
рублей
направлены
на
сохранение
высокого
качества
и
конкурентоспособности человеческого потенциала, формирование условий
для повышения уровня жизни населения района;
23 мероприятия с общим объѐмом финансирования 279,1 млн.рублей
будут способствовать созданию условий для перспективного развития
конкурентоспособной промышленности, переходу на инновационное
динамическое развитие, поддержки приоритетных и модернизации
традиционных секторов специализации;
13 мероприятий с общим объѐмом финансирования 936,2 млн.рублей
направлены на снижение инфраструктурных ограничений развития
экономики и повышение устойчивости системы расселения;
23 мероприятия с общим объѐмом финансирования 1,8 млн. рублей
предполагают совершенствование системы государственного управления.
Перечень и описание проектов и мероприятий Программы, объѐмы и
источники финансирования приведены в приложениях 1 и 2, приоритеты в
строительстве объектов социальной сферы по району на 2010-2014 годы –
в приложении 3 к Программе.
Конкретные исполнители программных мероприятий, объемы
финансирования
будут
уточняться
в
Плане
мероприятий,
разрабатываемом на каждый год.
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РАЗДЕЛ V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Удмуртской Республики,
Уставом муниципального образования «Кизнерский район».
Основным принципом, определяющим механизм реализации
Программы, является принцип «баланса интересов», который
подразумевает обеспечение соблюдения интересов организаций различных
форм собственности, субъектов управления различного уровня,
участвующих в реализации Программы.
Реализация Программы предусматривает использование всех средств
и методов муниципального воздействия: нормативно-правового
регулирования, административных мер, механизмов организационной и
информационной поддержки.
В процессе реализации программы муниципальное образование
обеспечивает исполнение своих полномочий и одновременно создает
условия для эффективного функционирования экономики, улучшения
инвестиционного климата района.
Для достижения программных целей предполагается реализация в
комплексе программно-целевой и проектный метод управления.
Механизм реализации Программы включает также такие элементы,
как:
отбор и принятие инвестиционных предложений от бизнес-структур;
продвижение проектов и предложений в целевые республиканские и
федеральные программы.
финансово-кредитные рычаги управления, предусматривающие
эффективное использование бюджетных средств, их концентрацию на
решении приоритетных социально-экономических проблем, а также
максимальное привлечение внебюджетных источников финансирования;
В рамках Программы планируется осуществление ряда мероприятий
социального характера, призванных смягчить наиболее острые проблемы в
сфере здравоохранения, образования и обеспечения социальных
стандартов жизни.

Приложение 6. включает перечень отраслевых проблем, решение
которых
необходимо
осуществить
посредством
реализации
муниципальных целевых программ в 2010-2014 годах.
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РАЗДЕЛ VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Общий объѐм финансирования программных мероприятий на 20102014 годы составляет 1812,9 миллионов рублей (в ценах текущих лет).
Источниками реализации Программы являются:
бюджет муниципального образования «Кизнерский район» 70,2 млн.
рублей (3,9%);
федеральный бюджет 402,9 млн. рублей (22,2%);
бюджет Удмуртской Республики 546,1 млн. рублей (30,1%);
собственные средства участников Программы 355,0 млн. рублей
(19,6%);
кредиты коммерческих банков 55 млн. рублей (3 %);
другие источники 383,7 млн. рублей (21,2%).
Финансирование Программы по годам составит:
2010 год
- 328,2 млн. рублей;
2011 год
- 332,7 млн. рублей;
2012 год
- 519,5 млн. рублей;
2013 год
- 324,0 млн. рублей;
2014 год
- 308,5 млн. рублей.
Ресурсное обеспечение Программы в разрезе мероприятий
приведено в Приложении 2 к Программе.
Бюджетные
средства
(из
районного,
республиканского,
федерального
бюджетов),
предусмотренные
на
осуществление
программных мероприятий, подлежат ежегодной корректировке, исходя из
возможностей бюджетов и с учѐтом изменений в налоговом
законодательстве.
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РАЗДЕЛ VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
В области демографической и семейной политики:
В результате реализации мероприятий в области демографической и
семейной политики ожидается
- увеличение продолжительности жизни населения района до 67,3
лет;
- снижение младенческой смертности не менее чем в 3 раза;
- снижение уровня общей смертности населения не менее чем в 1,5
раза;
- снижение смертности населения в трудоспособном возрасте от
предотвратимых причин не менее чем в 1,5 раза;
повышение
престижа семьи и семейных ценностей в
общественном сознании;
- повышение качества жизни семей;
- сокращение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
сокращение количество неблагополучных семей и семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации в 2 раза.
В области развития здравоохранения:
Реализация поставленных задач в области здравоохранения позволят
улучшить
материально-техническую
базу
лечебнопрофилактических учреждений;
- эффективно использовать финансовые ресурсы;
- обеспечить профилактическую направленность здравоохранения,
что улучшит показатели здоровья населения МО «Кизнерский район»;
- улучшить работу первичного звена медико-санитарной помощи;
- выполнить критерии качества и доступности медицинской помощи,
оказываемой населению.
В области развития физической культуры и спорта:
Ожидается
- увеличение роста количества спортивно-активного населения
Кизнерского района до 15,0% или 3060 человек;
- увеличение количества занимающихся физической культурой и
спортом
в
дошкольных,
общеобразовательных
учреждениях,
образовательных учреждениях среднего профессионального образования.
На 2008 год количество занимающихся по статистическому отчету
составляет – 3378 человек или 16.2%, к 2014 году количество
занимающихся должно составить 5525 человек или 25%.
- увеличение количества занимающихся в секциях по видам спорта
с 1816 человек-2008 год, до 2500 человек. - 2014 год.
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- увеличение количества занимающихся физической культурой и
спортом в Кизнерском районе с 3300 человек – 2008 год (15,8%), до 5000
человек – 2014 год (24,5%).
- увеличение количества спортсменов массовых разрядов 1 и КМС,
добиться ежегодной подготовки не менее 1 мастера спорта, 2 кандидатов в
мастера спорта, 5 спортсменов первого разряда.
- возможность входить в пятерку сильнейших на Республиканских
зимних и летних сельских спортивных играх, входить в призеры в своей
подгруппе, а также достойно защищать честь района на Республиканских
соревнованиях.
- увеличение видов спорта культивируемых в районе с 7 до 10.
В области образования:
Реализация поставленных задач в сфере образования позволит
обеспечить
- ввод в эксплуатацию 5 детских дошкольных учреждений с
увеличением на 250 мест. Улучшение условий воспитания и социальной
адаптации детей дошкольного возраста. Ввод в эксплуатацию 2
общеобразовательных учреждений. Улучшение условий для учебновоспитательного процесса;
снижение количества травм, несчастных случаев в
образовательных учреждениях;
увеличение успешности обучения учащихся до 43%, а также
увеличение количества работников с высшим образованием до 80% в
школах и 35% в ДДОУ;
- передачу к 2014 году всех котельных (28 ед.) и двух водонапорных
скважин
общеобразовательных
учреждений в эксплуатацию
специализированным предприятиям;
- увеличение доли образовательных учреждений, участвующих в
экспериментальной деятельности (до 50%);
- создание единой системы безопасного функционирования объектов
образования;
повышение уровня противопожарной защиты зданий и
сооружений. Предотвращение пожаров и чрезвычайных ситуаций.
Добиться 100% охвата образовательных учреждений района установкой
АПС и системы оповещения;
- повышение степени оснащенности образовательных учреждений
ученической мебелью, соответствующей росту и возрастным особенностям
обучающихся;
- обновление парка компьютеров в образовательных учреждениях.
Увеличение обеспеченности с 26 (в 2006 году) до 10 (к 2014 году)
учащихся на 1 компьютер;
- внедрение новых информационных технологий в управлении
образованием;
- улучшение качества питания и повышение охвата детей питанием
в образовательных учреждениях,
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- улучшение материально-технической базы сельских школьных
столовых;
- повышение качества работы педагогов, создание системы
стимулирующих выплат за достижение позитивных результатов
педагогической деятельности;
- увеличение числа учреждений реализующих образовательную
деятельность на основе государственного задания и финансовой
самостоятельности;
- увеличение доли детей дошкольного возраста, включѐнных в
систему предшкольного и дошкольного образования;
- увеличение доли обучающихся в первую смену в дневных
учреждениях общего образования до 90%;
- увеличение доли детей-инвалидов, включѐнных в систему
инклюзивного и дистанционного образования;
- повышение уровня обеспеченности образовательных учреждений
учебной литературой на языках народов, проживающих на территории
района;
рост
успешности
и
качества
знаний
выпускников
общеобразовательных учреждений по итогам сдачи экзаменов в форме
ЕГЭ.
- рост количества общеобразовательных учреждений, реализующих
программы предпрофильного и профильного обучения.
- увеличение доли педагогических и руководящих работников,
повысивших квалификацию;
- увеличение доли педагогических работников, имеющих
квалификационные категории;
- участие не менее 26 педагогов в районном конкурсе «Педагог
года».
- привлечение в систему образования молодых кадров, снижение
темпов «старения» педагогического корпуса района.
- сохранение высоких результатов выступления учащихся на
олимпиадах и соревнованиях;
- повышение доли учащихся I и II групп здоровья;
- увеличение числа образовательных учреждений, имеющих
оборудованные медицинские кабинеты (лицензированные).
- увеличение финансирования на питание детей в ДДОУ района.
В сфере доходов и уровня жизни населения:
Реализация поставленных задач в области доходов и уровня жизни
населения позволит добиться общего увеличения номинальных доходов
населения и реальных располагаемых доходов населения Кизнерского
района, что позволит снизить уровень бедности. При этом денежные
доходы на душу населения будут увеличиваться ежегодно на 10% ( или
48% за период действия Программы).
В области занятости населения:
Реализация поставленных задач позволит:
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- не допустить роста общей безработицы, стабилизировать уровень
регистрируемой безработицы;
- обеспечить условия для расширения занятости населения путем
организации общественных и временных работ;
- поддержать предпринимательскую инициативу безработных
граждан;
- повысить сбалансированность спроса и предложения рабочей силы
на рынке труда путем содействия в трудоустройстве;
- повысить качество и конкурентоспособность рабочей силы за счет
предоставления
возможности
профессионального
обучения
и
проведения профориентационной работы с гражданами.
В области улучшения условий и охраны труда:
Результатом реализации в районе социальной политики в сфере
охраны
труда
должно
стать
предупреждение
и
снижение
производственного
травматизма,
профессиональной
и
общей
заболеваемости, улучшения условий труда, социальная защита
пострадавших
от
несчастных
случаев
на
производстве
и
профессиональных заболеваний.
- снижение коэффициента частоты несчастных случаев на
производстве до 2 на 1000 работающих;
увеличение расходов на охрану труда до 1050 рублей на
работающего в год ( рост на 70% к 2009 году.
В области социальной защиты населения:
Реализация мероприятий по социальной защите социальному
обслуживанию населения позволят увеличить объем и улучшить качество
социальных услуг, существенно улучшить условия проживания
престарелых граждан района.
В области развития культуры:
Реализация программы позволит:
- сформировать и стабилизировать единое культурное пространство
района, ориентирование на решение проблемы восстановление
национальных традиций и материальной культуры;
- сохранить и восстановить разнообразные виды и формы
традиционной культуры, определяющие самобытность культуры
Кизнерского района;
- обеспечить широкий доступ различных слоев населения к
ценностям традиционной и современной культуры, художественному
образованию;
- создать кадровый потенциал в сфере традиционной народной
культуры;
обеспечить
совершенствование
системы
музыкальнохудожественного образования детей;
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- обеспечить совершенствование культурно-досуговой
и
просветительской деятельности, художественного творчества, творческих
инициатив;
- отработать формы, организационно- правовые и финансовые
механизмы работы центров традиционной народной культуры, центров и
домов ремесел, сельских учреждений культуры и музыкальнохудожественного
образования;
добиться
их
устойчивого
функционирования;
- укрепить материально-техническую базу учреждений культуры.
В области молодежной политики:
Реализация поставленных задач в сфере молодежной политики
обеспечит
- создание не менее 60 временных рабочих мест для детей,
подростков и молодежи ежегодно;
- увеличение количества подростков и молодежи в детских и
молодежных объединениях на 84 человека;
- увеличение количества подростков, молодежи и молодых семей,
получивших психологические и профессиональные консультации на 130
человек в связи с привлечением специалистов Государственных
учреждений, подведомственных Министерству по делам молодежи УР;
- увеличение количества волонтерских отрядов на 7 отрядов;
- увеличение количества подростков, занимающихся в военнопатриотических клубах в связи с увеличением количества кадетских
классов в МОУ Кизнерская СОШ № 1;
- повышение общественно-политической активности молодежи,
деятельность Молодежного парламента МО «Кизнерский район»);
- участие подростков и молодежи в развитии государства и
общества, поддержка социальных молодежных инициатив.
В области охраны правопорядка, обеспечения личной
безопасности граждан:
Реализация основных направлений политики в области обеспечения
общественного порядка позволит создать необходимые условия для
снижения уровня преступности и уменьшения ее последствий,
формирования действенной системы профилактики правонарушений,
обеспечения надежных
условий
деятельности правоохранительной
системы и повышения ее эффективности. Решение поставленных задач по
обеспечению общественного порядка и общественной безопасности
позволит:
- снизить уровень преступности на 10 %;
- снизить удельный вес: рецидивной преступности - на 4-5 %,
«бытовой» преступности – на 2-3 %, преступлений, совершаемых в
состоянии алкогольного опьянения на 5-8 %; преступности в
общественных местах- на 3-5 %;
- за счет реализации комплекса мер по трудоустройству, занятости
подростков в каникулярное и другое свободное время, социальной
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реабилитации беспризорных и безнадзорных детей, профилактики
детского алкоголизма и наркомании, формированию сети спортивных
секций и клубов, а также иных мер, добиться снижения удельного веса
преступности несовершеннолетних с 4-5 до 3%;
- повысить оперативность реагирования на сообщения и заявления
населения.
В области гражданской обороны, предупреждение и ликвидации
чрезвычайных ситуаций:
Реализация комплекса мероприятий по усовершенствованию системы
ГО и ЧС в МО
«Кизнерский район» позволит:
- за счет увеличения штата и материально-технической базы ЕДДС
Кизнерского района более полно обеспечить сбор, документирование,
обработку и передачу всей информации о ЧС на ЦУКС ГУ МЧС РФ УР, в
отдел по делам ГО и ЧС Администрации МО «Кизнерский район», а также
решение информационных и расчетных задач для оценки обстановки и
поддержки правильности и оперативности принятия решения на
предотвращение и ликвидацию последствий возможных ЧС природного и
техногенного характера;
- совершенствовать обучение населения способам защиты от ЧС
мирного и военного времени, навыки по организации и проведению
мероприятий ГО, выработку навыков для проведения аварийноспасательных и других неотложных работ путем поведения учений,
тренировок, теоретических занятий, а также обучения специалистов ГО и
ЧС различных категорий в Институте гражданской защиты и пожарной
безопасности ГУ «Служба гражданской защиты Удмуртской Республики»;
- повысить оперативность выезда на ЧС, в том числе пожары;
сократить потери, наносимые огнем, гибель и травматизм людей, а также
средств расходуемых на ликвидацию последствий ЧС;
- расширить возможность системы оповещения населения и
руководящего состава Кизнерского района;
- повысить оперативность получения информации об обстановке и
постановке уточняющих задач по защите населения, ликвидации ЧС,
обеспечения пожарной безопасности;
- выполнить требования Федеральных законов: № 28-ФЗ «О защите
населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера», №
68-ФЗ «О гражданской обороне», № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
Постановлений Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 года
№ 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в
области гражданской обороны» и от 04.09.2003 года № 547 «О подготовке
населения в области защиты от ЧС природного и техногенного характера»,
Постановление Правительства Удмуртской Республики от 09.08.1999 года
№ 744 «О создании ЕДДС Удмуртской Республики», Распоряжения
Правительства Удмуртской Республики от 14.04.2003 года № 224-Р «Об
утверждении Программы совершенствования и развития ЕДДС
Удмуртской Республики.
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В области архивного дела:
Реализация целей, поставленных в Программе, позволит:
- обеспечить соблюдение нормативных режимов хранения архивных
документов (100%);
- осуществлять регулярный прием документов на постоянное
хранение от организаций Кизнерского района в установленные
законодательством сроки, что позволит снизить риск их утраты;
- пополнить архивный фонд, в т.ч. за счет инициативного
документирования
и
сохранить
документы,
представляющие
историческую ценность и интерес;
- модернизировать материально-техническую базу архивного отдела
и обеспечить развитие автоматизированных и иных информационнопоисковых систем для учета и более эффективного использования
архивных документов;
- обеспечить потребность граждан, органов власти и организаций в
ретроспективной
информации
путем
оперативного
исполнения
поступающих запросов, проведения культурно-просветительных и
информационных
мероприятий:
выставок,
экскурсий,
уроков,
использования архивных документов в средствах массовой информации,
сети Интернет;
- улучшить качество результатов труда: к 2014 году внести 100%,
имеющиеся на хранении документов, в автоматизированную базу данных
«Архивный фонд», при условии введения дополнительной штатной
единицы в архивный отдел.
В области регистрации актов гражданского состояния:
Реализация поставленных задач в сфере регистрации актов
гражданского состояния позволит добиться:
- обеспечения нормативных параметров для 100-летнего хранения
фонда книг государственной регистрации актов гражданского состояния,
эффективной защиты имущественных и личных неимущественных прав
граждан и интересов государства;
- обеспечения необходимого уровня защиты персональных данных
граждан при их обработке в информационных системах отдела ЗАГС
Администрации МО «Кизнерский район», а также при их передаче другим
органам и организациям в случаях, установленных федеральным
законодательством, по каналам электронной связи;
- повышения оперативности исполнения запросов социальноправового характера граждан и организаций за счет совершенствования
научно-поисковой системы в электронном виде;
- удовлетворения потребности
граждан в качественных
государственных услугах за счет исполнения требований внедренных
административных регламентов, повышения профессионального уровня и
правовой грамотности сотрудников отдела ЗАГС Администрации МО
«Кизнерский район»;
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- повышения качества оказания международной правовой помощи и
оперативности получения документов о регистрации актов гражданского
состояния с территории иностранных государств.
В области инвестиционной политики:
Результатом реализации инвестиционной политики в районе
должно стать снижение инвестиционных рисков, ускорение модернизации
основных фондов, создание условий для устойчивого экономического роста
и
формирование
высокой
конкурентоспособности
экономики.
Планируемый в программе объем инвестиций в основной капитал в 2014
году превысит уровень 2009 года в 1,4 раза.
В области инновационной деятельности:
Ожидаемый результат развития инновационной деятельности
Кизнерского района состоит в увеличении количества инновационных
предприятий и объема отгруженных товаров собственного производства
(выполненных работ, услуг) инновационного характера, повышения
конкурентоспособности продукции предприятий на ранке.
В области развития малого предпринимательства:
Реализация поставленных задач в сфере малого и среднего
предпринимательства позволит:
- увеличить удельный вес занятых в малом бизнесе до 20,5%
экономически активного населения Кизнерского района;
- рост оборота организаций по совокупности микропредприятий,
малых и средних предприятий не менее 4%;
- увеличить ассортимент предлагаемых на рынке товаров (работ,
услуг)
- более эффективно использовать имеющиеся нежилые помещения;
- повысить уровень квалификации кадров для малого и среднего
предпринимательства.

В производственной сфере
В результате выполнения поставленных задач объем отгруженных
товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами по полному кругу организаций района увеличится
по сравнению с 2009 годом на 178 млн. руб. или на 44,5%, ежегодный
прирост промышленности составит от 5 до 9%.
Ожидается увеличение добычи нефти на 28%;
рост физических объемов производства в пищевой и
лесоперерабатывающей промышленности;
увеличение ассортимента выпускаемой продукции;
освоение новых производств и современных технологий.
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В отрасли сельского хозяйства:
Выполнение поставленных задач позволит:
- улучшить материально-техническую базу предприятий;
- увеличить занятость в сельскохозяйственном производстве;
- улучшить условия производственной деятельности людей;
- обеспечить рост заработной платы и снизить себестоимость
продукции;
- обеспечить животноводство биологически полноценными
кормами;
- решить проблемы обогащения почвы органическим веществом и
комплексом минеральных удобрений, улучшить фитосанитарное
состояние посевов;
-улучшить
финансово-экономического
состояния
сельхозтоваропроизводителей.
В сфере потребительского рынка:
- создать условия для дальнейшего развития отрасли, удовлетворения
спроса населения в качественных и безопасных товарах (работах, услугах);
- открывать новые объекты торговли, общественного питания,
оказания бытовых услуг;
- создавать новые рабочие места;
В сфере жилищного строительства и реформировании ЖКХ:
Реализация запланированных мероприятий позволит
- обеспечить муниципальные поселения градостроительной
документацией;
увеличить объемы строительства жилья и к 2014 году
обеспеченность жильем в районе составит 18,4 кв. м. на человека;
- увеличить уровень газификации населенных пунктов района до
50%;
- финансовое оздоровление предприятий ЖКХ;
В области информационно-телекоммуникационных технологий:
- обеспечение информационной открытости органов местного
самоуправления Кизнерского района;
- публикация и актуализация реестра муниципальных услуг на
официальном сайте МО "Кизнерский район";
- предоставление отдельных муниципальных услуг в электронном
виде, доведение доли муниципальных услуг, включающих элементы
электронного взаимодействия, в общем количестве муниципальных услуг
до уровня не менее 7%;
- повышение эффективности деятельности органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений на территории
Кизнерского района;
- создание телекоммуникационной инфраструктуры органов местного
самоуправления, Доведение доли персональных компьютеров,
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подключенных к локальным вычислительным сетям, в администрации
Кизнерского района до 100%;
- создание новых и модернизация существующих автоматизированных
рабочих мест, доведение уровня обеспеченности муниципальных
служащих средствами вычислительной техники до 100%, доведение
уровня доступности информационных сервисов для муниципальных
служащих (электронная почта, доступ к Интернет, правовые справочные
системы) до 100%;
- снижение рисков от утечки, искажения, разрушения, утраты
информационных ресурсов, прекращения функционирования
информационных систем, обеспечение живучести и восстанавливаемости в
чрезвычайных ситуациях;
- создание или приобретение информационных систем по видам
деятельности органов местного самоуправления;
- совершенствование знаний специалистов ИКТ и персонала в обрасти
информационных технологий, повышение качества эксплуатации
информационных систем.
В области реализации административной реформы:
Реализация мероприятий административной реформы позволит:
ликвидировать
избыточные
функции
органов
местного
самоуправления;
внедрить универсальные подходы к нормированию штатной
численности органов местного самоуправления;
сформировать
систему
и
структуру
органов
местного
самоуправления, соответствующие характеру и объему закрепленных за
ними полномочий;
оптимизировать расходы бюджета муниципального образования на
содержание органов местного самоуправления;
повысить качество и доступность муниципальных услуг в сфере
предоставления гражданам и организациям земельных участков,
предоставления и расчета субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, развития инновационного бизнеса на территории
муниципального образования, лицензирования розничной продажи
алкогольной продукции, предоставления общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования по основным общеобразовательным программам;
сформировать
эффективную
систему
оценки
результатов
деятельности органов местного самоуправления и муниципальных
служащих;
внедрить методы антикоррупционного анализа правовых актов в
практику работы органов местного самоуправления;
повысить инвестиционную привлекательность муниципального
образования;
повысить эффективность взаимодействия органов местного
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самоуправления с гражданами и организациями, в том числе уровень
осведомленности граждан о целях и результатах проведения
административной реформы в муниципальном образовании;
повысить кадровый потенциал административной реформы в
органах местного самоуправления;
сформировать эффективную организационную основу проведения
административной реформы на территории муниципального образования.
В области управления муниципальным имуществом и
земельных отношений:
Реализация запланированных мероприятий позволит
- повысить эффективность управления имуществом, включая
оптимизацию
объема имущества, необходимого для обеспечения
полномочий органов местного самоуправления;
- завершить процедуру разграничения имущества между
муниципальным районом и поселениями;
увеличить
долю
оформленного
(зарегистрированного)
муниципального имущества и земельных участков;
В области бюджетной политики и управления муниципальными
финансами:
В результате решения поставленных задач ожидается
Обеспечение сбалансированности бюджета с целью исполнения
принятых социальных обязательств.
Последовательное снижение бюджетного дефицита, с целью
создания резервов, достаточных для устойчивого выполнения принятых
социальных обязательств
Достижение максимального экономического и социального эффекта
от каждого бюджетного рубля.
Качественное улучшение управления бюджетными ресурсами.
Сокращение количества нарушений бюджетного законодательства.
Повышение качества, достоверности и оперативности бюджетной
(финансовой) отчетности.
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РАЗДЕЛ VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И
КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Организация управления и контроль хода реализации программы
осуществляется в целом в рамках организации управления и контроля хода
реализации комплексной программы социально-экономического развития
Кизнерского района.
Общее руководство и контроль за ходом реализации программы
осуществляется администрацией МО «Кизнерский район», которая
осуществляет подготовку проекта программы, его согласование с
заинтересованными органами власти муниципального образования и
республиканскими органами исполнительной власти в установленном
порядке, представление на утверждение Совета депутатов МО
«Кизнерский район»;
координирует исполнение программных мероприятий, включая
мониторинг их реализации, оценку результативности, содействие решению
спорных ситуаций;
организует контроль за ходом реализации мероприятий федеральных
и республиканских целевых программ на территории Кизнерского района,
а также мероприятий по осуществлению институциональных и
структурных преобразований;
проводит расчеты объѐмов финансирования на очередной
финансовый год и на весь период реализации Программы;
определяет приоритеты и принимает меры по привлечению
внебюджетных источников для финансирования Программы;
обеспечивает своевременную подготовку отчетов о ходе реализации
Программы и предложений по еѐ корректировке.
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