
Общая характеристика 
МО «Кизнерский район» 

 
Кизнерский район Удмуртской Республики образован 24 января 1939 

года. 
Кизнерский район расположен в юго-западной части Республики в 175 

километрах от города Ижевска и граничит с Вавожским, Можгинским, 
Граховским районами,  с Кировской областью и Республикой Татарстан.  

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

В районе имеются несколько песчаных и глиняных карьеров, а также 
неразработанное месторождение известняка, открыто Решетниковское и 
Новососновское месторождение нефти. 

Поселок Кизнер богат уникальными месторождениями минеральных вод 
и лечебной грязи, которые используется для лечения заболеваний  центральной 
и периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата в 
Республиканской больнице восстановительного лечения. 

По статистическим данным численность населения Кизнерского района 
составляет на 01.01.2012 г. 19909 человек, в том числе 9492 человека проживает 
в районном центре поселке Кизнер. 

На территории района образовано 14 муниципальных образований 
(поселений). В них входит 74 населенных пункта.  

По территории района с востока на юго-запад проходит железная дорога 
Свердловск-Казань-Москва, протяженностью 40 км. 
 По территории района проходят магистральные газопроводы Пермь-
Уренгой, Западная Сибирь-Центр и др. 

Водопроводы имеются в большинстве населенных пунктов.  
На территории Кизнерского района, услуги  связи предоставляются 

следующими  операторами: ОАО «Ростелеком» филиал в УР МРУС г.Можга 
РУС п. Кизнер, МТС, Мегафон, Теле 2, Билайн, Скай Линк, ГУП УР  «ТРК 
«Удмуртия», филиал ФГУП «Почта России».  В районе действует 21 АТС, во 
всех населенных пунктах района налажена телефонная связь, и установлены 
уличные таксофоны. 

Специализация экономики района – сельскохозяйственное производство, 
переработка сельскохозяйственного сырья, производство пищевых продуктов, 
лесозаготовка и переработка древесины, добыча нефти. Также достаточно 
развито малое предпринимательство, где занято 25% экономически активного 
населения района.  

Социальная сфера  представлена 62 учреждениями образования, 
здравоохранения, культуры, спорта со структурными подразделениями.                

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

I. Экономическое развитие 
 

Дорожное хозяйство и транспорт 
 

В связи с большой протяженностью района отрасли дорожного хозяйства 
и транспорта имеют особое социально-экономической значение.  

Улично-дорожная сеть Кизнерского района составляет  598,8 км  в  том  
числе  242,4 км с твердым  покрытием, 326,4 км - грунтовых дорог.  

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

Содержанием автодорог в районе занимается Кизнерский ремонтно-
строительный участок филиала ГУП УР «Удмуртавтодор» Алнашского 
дорожного управления.  

Транспортное обслуживание по междугородним, внутрирайонным и 
городским маршрутам осуществляет Кизнерский участок  Можгинского 
филиала ОАО «Удмуртавтотранс».  В районе на 01.01.2012 года действует 12 
автобусных маршрутов (2-поселковых, 3-междугородных, 7-сельских). 

По маршруту Кизнер-Ижевск перевозкой пассажиров занимаются два 
частных микроавтобуса. Также на территории района  перевозкой граждан  
занимается такси ООО «Астра» и ООО «Лидер».  

Кизнеркий район обслуживает Ижевский регион Горьковской железной 
дороги – филиала ОАО «РЖД», в состав которого входит 3 железнодорожные 
станции района: Кизнер, Ягул, Саркуз. Основными транзитными 
направлениями являются двухпутные электрифицированные линии. 

Путевое хозяйство станции Кизнер состоит из парка, погрузочно-
разгрузочных путей и ряда подъездных путей, обеспечивающих предприятия 
поселка. 

 
 

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

 
В районе на 01.01.2011 года 27,1 км дорог общего пользования местного 

значения с твердым покрытием (асфальт, гравий, щебень), в том числе улично-
дорожная сеть п. Кизнер составляет 19,2 км. Из них 8 км требуют капитального 
ремонта. 

В 2010-2011 годах капитальный ремонт дорог не проводился и на 2012-
2014 год не планируется в связи с отсутствием финансирования ремонтных 
работ. 
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2. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении  
которых произведен ремонт. 

 
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения с твердым покрытием, требующих ремонта на начало 2011 года 
составляет 12 км. Но ремонт  не проводился в виду отсутствия средств.  

На 2011-2013гг. также выделение средств на ремонт и капитальный 
ремонт автодорог не прогнозируется. 

 
 3. Доля автомобильных дорог местного значения с твердым  

покрытием, переданных на техническое обслуживание немуниципальным 
и (или) негосударственным предприятиям на основе долгосрочных 
договоров (свыше 3 лет). 

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

 
4. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

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

 
В районе 352 км автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, из них 262,2 улично-дорожная сеть и 89,8 км межпоселенческий 
дороги. 

На 01.01.2011 года все дороги не отвечают современным нормативным 
требованиям. 

На 2012 год запланировано снижение данного показателя за счет 
реконструкции дороги д.Саркуз- д. Новая Пандерка (3,44 км), ремонта с 
покрытие щебнем грунтовых улиц п.Кизнер (пер.Октябрьский, ул. Кузнецова – 
1,06 км). Также в 2012 году планируется реконструкция дороги, по которой 
проходит школьный маршрут (п.Кизнер-д.Муркозь-Омга) – д.Новый Бурнак 
(3,5 км), ремонта улицы 0,5 км (выделено 1 млн. рублей), в 2013 реконструкция 
1 км дороги (Петропавлово- д.Балдейка) – д. Нижняя Чабья. 

 
5. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не 

имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 
административным центром городского округа (муниципального района), 
в общей численности населения городского округа (муниципального 
района). 

На 01.01.2012 года в районе из 74 населенных пунктов  не имеют 
регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с районным 
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центром  24 населенных пункта (из них в двенадцати проживает от 1 до 7 
человек) с общей численностью населения 427 человек или 2,13 % от общей 
численности населения района. 

Открытие новых автобусных маршрутов не планируется ввиду малой 
численности населения. 

Процент доли населения, проживающего в населенных пунктах, не 
имеющих транспортного сообщения с п. Кизнер снижается в связи с 
сокращением численности населения. 

  
6. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на 

дорожное хозяйство. 
  
По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» в 2011 произошел рост 

бюджетных ассигнований к отчетным данным 2010 года, за счет увеличения 
финансовой помощи из Фонда софинансирования расходов республиканского 
бюджета: 

- на реконструкцию автомобильных дорог местного значения по 
подпрограмме «Автомобильные дороги» (д. Саркуз-д. Новая Пандерка) – 
41 735,6 тыс. рублей, 

 - на содержание автомобильных дорог по которым проходят школьные 
маршруты – 1 580,6 тыс. рублей,  

- на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного 
значения (Муркозь Омга-Новый Бурнак)  – 3 170 тыс. рублей, на  приведение в 
нормативное состояние улично-дорожной сети – 2 000, 0 тыс. рублей. 

В 2013 году  бюджетные ассигнования не запланированы в связи с тем, 
что финансовая помощь из республиканского  бюджета на этот период не 
планируется. 

 
7. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на 

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

В 2010 г бюджетные ассигнования на дорожное хозяйство в части 
бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств не 
осуществлялись, а в 2011 году направлено 40 807 тыс. рублей на 
реконструкцию автодороги д.Саркуз - д. Новая Пандерка. 

 
8. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на 

транспорт. 

Бюджетные ассигнования подразделу 0408 «Транспорт» в бюджете 
Кизнерского района в отчётный период запланированы не были. В 
прогнозируемый период 2012 - 2014 годы выделение денежных средств также 
не планируется.  
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9. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на 
транспорт в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости 
основных средств. 

 
В отчётном периоде транспортные средства за счет бюджета не 

приобретались. В прогнозируемый период 2012 - 2014 годы выделение 
денежных средств также не планируется.  

 
Развитие малого и среднего предпринимательства 

 
10. Число субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В 2011 году осуществляли деятельность 63 малых предприятий, 4 - 
средних и 414 индивидуальных предпринимателей без образования 
юридического лица. 

За период реализации Ведомственной целевой Программы 
дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда Удмуртской Республики (2009-2011годы) в районе 
зарегистрировалось 223 ИПБЮЛ. Из них на 01.01.2012 года 88 прекратили 
деятельность. Поэтому в 2010 году произошел рост, а в 2011 году снижение 
численности индивидуальных предпринимателей без образования 
юридического лица. 

 Прогнозные данные рассчитаны в соответствии с Программой 
социально-экономического развития МО "Кизнерский район" на 2010-2014 
годы.  

 
11. Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

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

В 2011 году среднесписочная численность работников крупных и средних 
предприятий и некоммерческих организаций по данным Удмуртстата  
составляет 4077 человек. 

Среднесписочная численность работников, занятых в малых и средних 
предприятиях в 2011 году выросла на 17,9% и составила 1498 человек. Из них 
работников малых предприятий 892 (рост 0,9%), средних – 606 человека (рост 
56,6 %). 

Среднесписочная численность работников крупных и средних 
предприятий и некоммерческих организаций на 2012-2014 годы по Прогнозу 
СЭР на 2012-2014 годы, по малым и средним предприятиям использованы 
показатели Программы СЭР на 2010-2014 годы. 

 
12. Доля общего годового объема заказов на поставку товаров, 

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

 
В 2011 году общая сумма объема заказа на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с перечнем 
товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, 
размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого 
предпринимательства, составила 20829 тыс. рублей. Из них  на 2213 тыс. 
рублей объявлены запросы котировок.  

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

 
 
13. Доля муниципального имущества, свободного от прав третьих 

лиц, включенного в перечни муниципального имущества в целях 
предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства. 

 
Перечень муниципального имущества в целях предоставления его  

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства не ведется ввиду отсутствия соответствующих зданий и 
сооружений. 

 
14. Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках 
муниципальной программы развития малого и среднего 
предпринимательства. 

 
В рамках Программы поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства поддержка оказывалась в виде консультационной и 
методической помощи. Вновь созданным субъектам оказывается помощь в 
составлении бизнес-планов. Поддержка в денежном выражении в Программе не 
предусмотрена.  

 



 7 

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

 
На территории района объекты, относящиеся к инфраструктуре 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, не 
зарегистрированы. 

 
16. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на 

развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства 
в том числе: 
16 а. в расчете на одно малое и среднее предприятие муниципального 
образования 
16 б. в расчете на одного жителя муниципального образования. 
В рамках Программы поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства на 2010-2014 годы предусмотрено финансирование 
мероприятий направленных на поддержку  и развитие предпринимательской 
деятельности от 5 до 20 тысяч в год. 

В 2011 году выделено 5 тысяч рублей на оформление информационного 
стенда для субъектов малого и среднего бизнеса.  

 
Улучшение инвестиционной привлекательности 

 
17. Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства – всего 
В 2011 году для строительства предоставлено  23 участка на площади 

3,51 га.   
в том числе: 
17 а. для жилищного строительства, индивидуального жилищного 

строительства 
Для индивидуального жилищного строительства в 2011 году 

предоставлено 18 участков общей площадью 2,49 га, для иного строительства – 
5 участков на площади 1,02 га. 

17 б. для комплексного освоения в целях жилищного строительства. 
 
17.1. Доля земельных участков в городском округе (муниципальном 

районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного) по 
результатам торгов, в общей площади земельных участков в городском 
округе (муниципальном районе), предоставленных для строительства 
(кроме жилищного). 
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Предоставление земельных участков на территории муниципального 
образования «Кизнерский район» в 2011 году производилось без проведения 
торгов, в связи с тем, что претендентов на земельные участки более одного 
заявлено не было.  

 
17.2. Доля земельных участков, находящихся в муниципальной 

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

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

Всего подлежат переоформлению земельные участки на площади 128 га. 
В 2011 году участки юридическими лицами не переоформлялись. 

На 01.04.2012 года переоформлены участки на площади 122,04 га. 
В 2012 году планируется завершить переоформление права постоянного 

(бессрочного) пользования земельными участками юридическими лицами. 
 
18. Доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, в общей площади территории 
городского округа (муниципального района). 

Всего земель в административных границах муниципального образования 
"Кизнерский район" - 213111 га.  

Площадь земельных участков в собственности граждан - 53967 га. В 
сравнении с 2010 годом, площадь 54948 га уменьшилась на 981 га вследствие 
отказа собственников от земельных долей. 

Площадь земельных участков в собственности юридических лиц 12349 га.  
Предоставлено в пользование юридическим лицам из муниципальной или 

государственной собственности, которая не разграничена - 1273 га. Из общей 
площади земельных участков (1273 га), предоставленных юридическим лицам в 
пользование налогообложению подлежат земельные участки площадью - 134 
га. Земельные участки площадью - 1139 га земельным налогом не облагаются 
(освобождены от уплаты земельного налога, согласно решениям Советов 
депутатов муниципальных образований (поселений)).  

Площадь земельных участков, подлежащих налогообложению земельным 
налогом, по району составляет 66450 га. Доля площади земельных участков, 
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являющихся объектами налогообложения земельным налогом составляет по 
Кизнерскому району 31,18%. 

 
19. Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на 

предоставление земельного участка для строительства до даты принятия 
решения о предоставлении земельного участка для строительства или 
подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов). 

 
Продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление 

земельного участка для строительства до  даты принятия решения о 
предоставлении земельного участка для строительства зависит от  процедуры 
предоставления земельного участка для строительства. Без предварительного 
согласования места размещения объекта (торги, конкурсы, аукционы) или с 
предварительным согласованием места размещения объекта. А также влияют 
сроки проведения работ по формированию земельных участков и постановки на 
кадастровый учет.  

 
20. Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на 

получение разрешения на строительство до даты получения разрешения 
на строительство. 

Продолжительность периода с даты подачи заявления на получение 
разрешения на строительство до даты получения разрешения на строительство 
установлена ч. 11 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ – 10 дней. Нарушений 
сроков в 2011 году не допущено. 

 
21. Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства, в отношении которых с даты принятия решения о 
предоставлении земельного участка или подписания протокола о 
результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение 
на ввод в эксплуатацию: 

21 а. объектов жилищного строительства - в течение 3 лет 
 
Разрешения на строительство многоквартирных жилых домов не 

выдавались. 
 
21 б. иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет. 
Земельных участков, по которым выдано разрешение на строительство, и 

срок введения объекта по которым истек  на 31 декабря 2010 года, в районе не 
имеется. 

 
22. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета городского округа 
(муниципального района). 
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В 2010-2011 годах в районе незавершенного строительства за счет 
бюджетных средств не имелось. На прогнозируемый период также планируется 
полное освоение средств. 

 
23. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 человека. 

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним 
предприятиям и организациям в 2011 году составил 7629 млн. рублей, что выше 
уровня 2010 года в 5,3 раза и выше программного значения в 6,7 раза. 

В структуре источников инвестиций 99,7% занимают бюджетные 
средства.  

Инвестиции, поступающие из республиканского и федерального 
бюджетов, направлены на развитие социальной сферы  и инфраструктуры 
района, а также строительство Объекта по уничтожению химического оружия. 

Прогнозирование объема инвестиций по годам осложняется из-за 
отсутствия точных данных по плану финансирования объектов по программе 
УХО. Поэтому на прогнозный период  планируются  показатели по 
прогнозируемым темпам роста. 
 

Сельское хозяйство 
 

Сельскохозяйственное производство – основная отрасль экономики 
Кизнерского района, обеспечивающая  развитие  сельских территорий.  

По состоянию на 1 января 2012 года в сводный годовой отчет вошли 12 
сельскохозяйственных организаций и Зверохозяйство Кизнерского РайПо. В 
агропромышленный комплекс района входят также  5 крестьянских фермерских 
хозяйства. В сельском хозяйстве  трудятся  около восьмисот  человек. 

В 2011 году под посевами зерновых культур было  занято 14134  га при 
плане 14080 гектар. Картофеля посажено на площади 276 га, или 101  % к 
плану.  Всего посевная площадь  по району  составила 29186  гектар при плане 
28572 гектара. 

По производству зерна план выполнен на 85 % при урожайности 13,5 
ц/га. 

По состоянию на 1 января 2012 года в хозяйствах района насчитывается 
6170 голов крупного рогатого скота – 83% контрольного значения. Из них 2593 
коровы – меньше плана на 204 головы.  

Надой на 1 фуражную корову с начала года  составил 3177 кг.   
Соглашение по производству молока выполнено на 78%, произведено 8400 
тонн молока.  
 

24. Число прибыльных сельскохозяйственных организаций (для 
муниципальных районов). 

В 2011 году по сравнению с 2010 годом произошло увеличение 
количества прибыльных организаций на 37 %. Это связано, прежде всего, со 
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снижением себестоимости реализованной продукции по сравнению с 2010 
годом, когда основная часть кормов для производства продукции 
животноводства была приобретена по завышенным закупочным ценам. 

 
25. Общее число сельскохозяйственных организаций (для 

муниципальных районов). 
В сельскохозяйственную отрасль района входит 13 организаций: 5 

сельскохозяйственных производственных кооперативов, 7 обществ с 
ограниченной ответственностью и  ООО  «Зверохозяйство» Кизнерского 
РайПО». 

В 2011 году общее число сельскохозяйственных организаций 
увеличилось за счет включения в сводный годовой бухгалтерский отчет  вновь 
образованной организации ООО «Кизнер-Агро». 

Изменение общего числа сельскохозяйственных организаций  не 
планируется. 

 
26. Площадь фактически используемых сельскохозяйственных 

угодий муниципального района. 
 
Показатель снизился по сравнению с 2010 годом. Это связано с тем, что в 

2011 СПК им. Мичурина продал свое отделение, на базе которого образовалось 
СПК «Сарамак», где вместо 3095 гектар обрабатывают только 1865 гектар.  

Площадь фактически используемых сельхозугодий поставлена без учета 
личных подсобных хозяйств. 

 
27. Общая площадь сельскохозяйственных угодий муниципального 

района. 
Общая площадь сельскохозяйственных угодий муниципального района за 

2010 год поставлена на основании данных Управления Росреестра по 
Удмуртской Республике,  

 
28. Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни 

муниципального района. 
 
Доля обрабатываемой пашни увеличилась за счет увеличения посевных 

площадей в КФХ. 
 

 
Доходы населения 

 
Средняя заработная плата одного работника  по району за 2011 год 

выросла на 11,9% по сравнению с 2010 годом и составила 11681,7 рублей. 
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Несмотря на положительные тенденции, все еще значительно ниже 
среднерайонной заработная плата в сельском хозяйстве – 7680 рублей  и 
обрабатывающих отраслях промышленности - 7980 рублей.  

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

В районе организаций, где заработная плата ниже минимального размера 
оплаты труда, нет. 

За истекший год проведено 2 заседания комиссии  по вопросам 
соблюдения трудовых прав и легализации доходов участников рынка труда в 
Кизнерском районе.  

 
29. Отношение среднемесячной номинальной начисленной 

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

 
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 

работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной 
начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и 
некоммерческих организаций района  в 2011 году выросло на 0,4%.  

Показатель на 2012 год запланирован с ростом 6%, так как произошел 
рост заработной платы работников бюджетной сферы в 2011 году и 
запланирована индексация на 6% с 01.10.2012 года. При этом рост заработной 
платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих 
организаций района запланирован 2,8%. 

 
30. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников:  
30а. крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций 

муниципального района; 
Среднемесячная заработная плата  работников крупных и средних 

предприятий района в 2011 году выросла на 11,7 %  и составила 11681,7 рубля. 
В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития МО 

"Кизнерский район" на 2012-2014 годы, рост среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы в 2012 году планируется 2,8%, в 2013-2014 
годах – 8%. 

 
30б. муниципальных дошкольных образовательных учреждений; 
 
В 2011 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников дошкольных образовательных учреждений по отношению 
увеличилась на 17% в связи с увеличением зарплаты на 6,5% с 01.06.2011 и на 
30% с 01.09.2011 года. В плановом периоде планируется увеличение на 6% с 
01.10.2012 года. 
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30в. муниципальных общеобразовательных учреждений; 
 
Среднемесячная начисленная заработная плата работников 

общеобразовательных учреждений   увеличилась на 10%. В плановом периоде 
планируется увеличение заработной платы на 6% с 01.10.2012 года. 

 
30в1. учителей муниципальных общеобразовательных учреждений; 
Среднемесячная заработная плата учителей в 2011 году возросла на 25% 

и составила 12444,17 рублей.  
 
30в2. прочего персонала муниципальных общеобразовательных 
учреждений (административно-управленческого, учебно-
вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также 
педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса); 
 
Среднемесячная номинальная заработная плата работников прочего 

персонала выросла на 7% и составила 7191,57 рублей.  
 
 
30г. муниципальных учреждений здравоохранения; 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

здравоохранения района в 2011 году возросла в сравнении с 2010 годом за счет 
за счет увеличения заработной платы работникам бюджетной сферы с 
01.06.2011 года на 6,5% и с 01.10.2011 года на 6,5 процентов.   А также,  за счет 
федеральных доплат в рамках реализации мероприятий национального 
приоритетного  проекта «Здоровье» (выплаты по дополнительной 
диспансеризации работающих, диспансеризации детей 1-го года жизни, 
диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, выплаты по родовым сертификатам) и по реализации мероприятий 
по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи, проводимой 
в рамках региональных программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации». 

 
30г1. врачей муниципальных учреждений здравоохранения; 
 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата врачей 

выросла на 13,7% (с 19423,6 до 22082,5рублей). 
 
30г2. среднего медицинского персонала муниципальных учреждений  
здравоохранения; 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата среднего 

медперсонала выросла 12,3% (с 9376,4 до 10529,6 рубля). 
 
30г3. прочего персонала, в том числе младшего медицинского 
персонала, муниципальных учреждений здравоохранения. 



 14 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата прочего 
персонала выросла на 3,2% (с 6308,4 до 6509,3 рубля). 

 

 
II. Здравоохранение и здоровье населения 

 
Медицинское обслуживание населения Кизнерского района осуществляет 

поликлиника на 375 посещений в смену, стационар на 97 коек, Бемыжская 
участковая больница, 2 врачебные амбулатории, 24 фельдшерско - акушерских  
пункта. Кроме того, развернуто 30 коек дневного пребывания при стационаре.  

В 2011 году построен консультативно-диагностический центр при 
объекте УХО для квалифицированного обследования и наблюдения за 
состоянием  здоровья граждан, проживающих и работающих в зоне 
защитных мероприятий. 

В рамках Региональной программы модернизации здравоохранения 
на 2011-2012 годы начат капитальный ремонт здания хирургического и 
терапевтического отделений, приобретено медицинского оборудования на 
702 тысячи рублей.  

В 2011 году результатом реализации мероприятий приоритетного 
национального проекта «Здоровье», основных мероприятий плана социально-
экономического развития МО «Кизнерский район» стало выполнение  
контрольных показателей оценки здоровья населения района: 

- снизилась первичная заболеваемость с 648,8 в 2010 году до 633,6 
случаев на 1000 населения; 

- показатель младенческой смертности в 2011 году составил 3,3 на 1000 
родившихся живыми; 

- снизилась общая смертность населения: с 16,7 на 1000 населения в 2010 
году до 16,1 в 2011 году; 

- показатель смертности от сахарного диабета в 2011 году равен 4,9 на 
100тыс. населения при плановом значении 9,6; 

- снизилась смертность от сердечно-сосудистой патологии (2010 г. – 637,5 
на 100тыс. населения, 2011 г – 546,2 на 100тыс. населения); 

- не допущено случаев материнской смертности. 
 

31. Удовлетворенность населения медицинской помощью. 

Показатель удовлетворенности населения медицинской помощью 
сократился на 1,7% к предыдущему году и ниже планового на 2%.  

На это есть объективные причины: 
- увеличение сроков ожидания плановой госпитализации в связи с 

сокращением коечного фонда,  капитальным ремонтом здания хирургического 
и терапевтического отделений; 

- увеличение сроков ожидания диагностических исследований в связи с  
отсутствием лицензии на эндоскопические исследования, отсутствием 
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маммографической приставки, а также необходимых врачей-специалистов 
(офтальмолога, онколога), пациенты направляются в Республиканские лечебно-
профилактические учреждения по квотам, выделенным МЗ УР, что значительно 
увеличивает сроки проведения диагностических мероприятий; 

- перевод детского отделения в Бемыжскую участковую больницу вызвал 
недовольство родителей; 

 
32. Охват населения (17 лет и старше) профилактическими 

осмотрами на туберкулез. 
 
Охват взрослого населения флюорографическими осмотрами в 2011 году 

составил 78,91 %, что ниже, чем в 2010 году (2010г – 81,5) и ниже прогнозного 
показателя. Охват флюорографией жителей поселка значительно выше, чем 
жителей сельских поселений. Неудобный график движения автобусов, 
отсутствие автобусного сообщения с рядом сельских населенных пунктов, 
практически 100% износ автотранспорта ЦРБ не позволяют подвозить жителей 
сельских населенных пунктов на медосмотры. Низкий социальный уровень  
жителей деревень не позволяет самостоятельно доехать до ЦРБ. Передвижного  
флюорографа в   южной зоне нет. 

В 2011 году МБУЗ «Кизнерская ЦРБ» был организован подвоз населения 
на флюорографию санитарным транспортом, осмотрено более 100 человек. 
Медицинскими работниками проводится активная санитарно-просветительная 
работа с населением о необходимости своевременного прохождения 
флюорографии. Подготовлено выступление на радио, вышла статья в газете 
«Флюорография – польза или вред». 

План флюорографических осмотров доводится до руководителей 
предприятий и организаций района. 

На уровне Администрации района проведен ряд встреч с руководителями 
организаций о выполнении плана-графика флюорографических осмотров.  

Участковой службой разработаны памятки о необходимости 
обследования на туберкулез, которые доведены до прикрепленного населения. 
Сотрудниками фельдшерско-акушерских пунктов проводится активная 
разъяснительная работа с населением.  

 
33. Охват населения (17 лет и старше) профилактическими 

осмотрами на злокачественные новообразования. 
 
В 2011 году профилактическими осмотрами на злокачественные 

новообразования охвачено 48,2% населения (при плане 39%), что больше чем в 
прошлом году на 0,6%. 

В 2011 году прошла обучение на базе клинического республиканского 
онкологического диспансера по онкологии врач-хирург. Организована работа 
первичного онкологического кабинета. Алгоритмы раннего выявления 
злокачественных новообразований доведены до медицинских работников всех 
уровней оказания медицинской помощи. Фельдшерами ФАПов, врачами-
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терапевтами участковыми в ежеквартальном режиме проводится мониторинг 
проведения осмотров на злокачественные новообразования. 

Все это способствовало увеличению числа осмотренных на 
злокачественные новообразования по сравнению с 2010 годом на 3,7% (с 7431 
до 7707 человек) и превышению фактического показателя над прогнозными. 

 
34. Число амбулаторных учреждений, имеющих медицинское 

оборудование в соответствии с табелем оснащения. 

В 2010-2011 годах ни одно амбулаторное учреждение не оборудовано в 
соответствии с табелем оснащения. 

Благодаря реализации мероприятий региональной программы 
модернизации здравоохранения и реализации мероприятий национального 
проекта «Здоровье» к 2013 году все амбулаторные учреждения района должны 
быть оснащены в соответствии с табелем оснащения. 

 
35. Общее число амбулаторных учреждений городского округа 

(муниципального района). 
Амбулаторную помощь в районе в 2011 оказывали четыре амбулаторных 

учреждения: поликлиника ЦРБ на 375 посещений в смену, Бемыжская 
участковая больница и  врачебные амбулатории в с.Короленко и д.Старая 
Бодья. 

 
36. Число муниципальных медицинских учреждений, 

применяющих стандарты оказания медицинской помощи. 
 
Стандарты оказания медицинской помощи внедрены и применяются в 

центральной районной больнице (стандарты оказания стационарной, 
стационарзамещающей и амбулаторно-поликлинической помощи). К 2013 году 
планируется внедрение стандартов оказания для врачебных амбулаторий. 

 
37. Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных 

на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на 
результат. 

 
С 2010 года МБУЗ «Кизнерская ЦРБ» переведено на новую систему 

оплаты труда. 
 
38. Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных 

преимущественно на одноканальное финансирование через систему 
обязательного медицинского страхования. 

 
На одноканальное  финансирование через систему обязательного 

медицинского страхования переведено  одно муниципальное учреждение 
здравоохранения МБУЗ «Кизнерская ЦРБ». 
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39. Число муниципальных медицинских учреждений городского 

округа (муниципального района) 
На территории  МО «Кизнерский район» одно муниципальное 

учреждение здравоохранения – МБУЗ «Кизнерская ЦРБ». 
 
40. Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет – всего 
В 2011 году в возрасте до 65 лет умерло 143 человека, как и в 2010 году. 

Смертность лиц в возрасте до 65 лет выше, чем в 2010 году из-за снижения 
численности населения.  

Основной причиной смертности этой возрастной категории населения 
являются  внешние (неестественные) причины смерти, а также болезни системы 
кровообращения. В 2011 году произошел рост смертности от травм, в том  
числе от железнодорожных и автодорожных, а также от отравлений угарным 
газом. В структуре смертности от болезней системы кровообращения большую 
долю составляют ишемическая болезнь сердца и острое нарушение мозгового 
кровообращения.  

Внедрение стандартов и порядков оказания медицинской помощи 
больным с острой сосудистой патологией, а также активные профилактические 
мероприятия, направленные на снижение рисков сосудистой патологии, 
проведение результативных занятий школы пациентов с артериальной 
гипертонией позволят снизить число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет в 
2012 году. 

 
в том числе: 
40а. на дому 

Смертность пациентов в возрасте до 65 лет на дому в 2011 году выше, 
чем в 2010 году и выше прогнозной, и формируется главным образом за счет 
внешних причин смерти. Большая часть случаев смерти от внешних причин 
(неестественных) произошла на фоне алкоголизации или острого отравления 
алкоголем. 

Активная санитарно-просветительная работа по пропаганде здорового 
образа жизни, профилактика алкоголизма, наркомании, меры 
межведомственного характера, направленные на борьбу с алкоголизмом, 
табакокурением и формирование моды на «здоровье» могут повлиять на 
снижение числа случаев смерти населения от внешних причин. 

 
    в том числе: 
        40а1. от инфаркта миокарда 

В 2011 году не было случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет на дому от 
острого инфаркта миокарда  (2010 год – 11,3 на 100тыс.населения). Все 
пациенты с диагнозом «острый инфаркт миокарда» госпитализируются в 
терапевтическое отделение ЦРБ или в Бемыжскую участковую больницу.  
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Пациенты трудоспособного возраста проходят реабилитацию после  
стационарного лечения в кардиологическом отделении ОАО «Санаторий 
«Металлург». 

 
        40а2. от инсульта 

В 2011 году снизилась смертность пациентов в возрасте до 65 лет на дому 
от инсульта в 3 раза по сравнению с 2010 годом. Показатель смертности на 
дому ниже прогнозного (прогноз – 17, факт – 11,3 на 100твс.населения). 
Практически все пациенты с ОНМК в первые сутки госпитализируются в 
стационар, где получают лечение в соответствии с Федеральными стандартами 
оказания медицинской помощи. В 2011 году с целью дифференциальной 
диагностики инсульта практически всем больным проведена компьютерная 
томография головного мозга на базе МБУЗ «Можгинская ЦРБ» и назначено 
дифференцированное лечение. 

Пациенты трудоспособного возраста, перенесшие инсульт, после 
стационарного лечения прошли реабилитацию в неврологическом отделении 
ОАО «Санаторий «Металлург». 

 
40б. в первые сутки в стационаре -  всего 

Смертность пациентов в возрасте до 65 лет в стационаре снизилась с 16,9 
на 100тыс. населения в 2010 году до 11.3 в 2011 году (прогноз на 2011г – 0).  

Умерло 2 пациента в первые сутки: у 1 – злокачественное 
новообразование прямой кишки, у 2 – тромбоэмболия легочной артерии. 

 
в том числе: 
40б1. от инфаркта миокарда 
40б2. от инсульта. 

В 2010-2011 году не было случаев смерти в первые сутки в стационаре от 
инфаркта миокарда и инсульта. 

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

в том числе: 
41а. на дому 
41б. в первые сутки в стационаре. 
 

В 2011 году, как и в 2010 году в районе умерло 3 ребенка до 18 лет: в 
результате автодорожной травмы, онкозаболевания, гнойного 
бактериального менингита.  
Все случаи детской смертности разобраны на комиссии. Смертность двоих 
детей непредотвратима: медуллобластома мозжечка и сочетанная травма тела: 
закрытая черепно-мозговая травма (разрыв атланто-акцепитального 
сочленения), размозжение печени. Ребенок с гнойным бактериальным 
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менингитом из неблагополучной семьи умер вследствие отсутствия лечения, 
так как мама за медицинской помощью не обратилась.  

 
42. Число работающих (физических лиц) в муниципальных 

учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения – 
всего 

Число работающих в МБУЗ «Кизнерская ЦРБ» в 2011 году составило 
210,81 на 10 тыс. человек населения, что меньше чем в 2010 году ( 242,74 на 10 
тыс. человек населения). Число работающих (физических лиц) составило в 2011 
году 426 человек, в 2010 году 428 человек  . 

 
в том числе: 

42а. число врачей (физических лиц) в муниципальных учреждениях 
здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения 
  
Число врачей в МБУЗ «Кизнерская ЦРБ» в 2011 году составило 48 

человек или  23,75 на 10 тыс. человек населения, что меньше чем в 2010 году 
(51 или 28,39 на 10 тыс. человек населения) в связи с сокращением штатной 
численности.  

В  2011 году сокращены врач-невролог, врач-хирург в количестве и 1 
врач находится в отпуске по уходу за ребенком. 

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

Число участковых врачей и врачей общей практики в МБУЗ «Кизнерская 
ЦРБ» в 2011 году составило 5,44 на 10 тыс. человек населения, что больше чем 
в 2010 году ( 5,38 на 10 тыс. человек населения). Фактическая  численность 
участковых врачей  за 2010 и 2011 годы не изменилась ( 6 участковых 
терапевтов и 5 участковых педиатров), показатель увеличился за счет 
уменьшения численности населения.  

 
42б. число среднего медицинского персонала (физических лиц) в 
муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. 
человек населения: 
Число среднего медицинского персонала МБУЗ «Кизнерская ЦРБ» в 2011 

году составило 187 человек, на одного меньше чем в 2010 году, 92,54  в расчете 
на 10 тыс.населения. 

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

Число медицинских сестер участковых и медицинских сестер врачей 
общей практики  в МБУЗ «Кизнерская ЦРБ» в 2011 году 6 медицинских сестер 
участкового врача - терапевта, 5 медицинских сестер участкового врача- 
педиатра. 5,44 в расчете на 10 тыс. населения, что больше чем в 2010 году (4,89 
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на 10 тыс. населения). Фактическая численность  медицинских сестер 
участковых   за 2010 и 2011 годы не изменилась, показатель увеличился за счет 
уменьшения численности населения.  

 
42в. число прочего персонала, в том числе младшего медицинского 
персонала, муниципальных учреждений здравоохранения в расчете 
на 10 тыс. человек населения. 
Число прочего персонала, в том числе младшего медицинского 

персонала, МУЗ «Кизнерская ЦРБ» в расчете на 10 тыс. человек населения в 
2011году составило 92,54  в расчете на 10 тыс.населения, меньше чем в 2010 
году (112,07 на 10 тыс. населения). Численность прочего персонала в 2010 и 
2011 году не изменилась и составила 191 человек. 

 
43. Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в 

круглосуточном стационаре муниципальных учреждений 
здравоохранения. 

Средняя длительность лечения пациента на койке в 2011 году в 
круглосуточном стационаре составила 9,58 дня, на 0,22 дня меньше, чем в 2010 
году. 

С переносом приоритетов на амбулаторно-поликлинический этап 
оказания медицинской помощи в стационар поступают только пациенты, 
нуждающиеся в круглосуточном наблюдении и проведении интенсивной 
терапии. При стабилизации состояния пациенты выписываются на 
амбулаторное долечивание под наблюдение врачей-терапевтов участковых. В 
связи с этим сроки лечения в стационаре сокращаются (по УР 2011г – 13 дней). 

 
44. Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях 

здравоохранения. 

Среднегодовая занятость койки в 2011 году составила 343,81 дня, что 
ниже на 11,59 дня чем в 2010 году. 

 
45. Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 

10 тыс. человек населения. 

На начало 2010 года в районе функционировало 105 коек, на начало 2011 
года – 97 коек круглосуточного пребывания. На 01.01.2012 коек в 
круглосуточном стационаре осталось 95. Обеспеченность койками на 10 тыс. 
населения в районе в 2011году – 48, что ниже прошлого года  на 2,35. 

 
46. Фактическая стоимость 1 койко-дня в муниципальных 

учреждениях здравоохранения без учета расходов на оплату труда и 
начислений на оплату труда. 
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В связи с сокращением коек и  уменьшением объёма койко-дней в 2011 
году 33664 койко- дней (финансирование -13344,4 тыс. руб.), чем 2010 году 
39008 койко-дня (финансирование -16766,8 тыс. руб.) фактическая стоимость 1 
койко-дня в МУЗ «Кизнерская ЦРБ» без учета расходов на оплату труда и 
начислений на оплату труда в 2011 году составила 396,4 рубля, что меньше чем 
2010 году на 33,43 рубля связи с уменьшением финансирования.  

 
47. Фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без 

учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда. 
 
Фактическая стоимость  вызова скорой медицинской помощи  без учета 

расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в 2011 году составила 
244 рубля, что больше чем 2010 году (109,95 руб.),  в связи с увеличением 
объёма финансирования и уменьшения объёма вызовов (в 2011 году 6522 
вызовов, финансирование 1591,4 тыс. руб.; в 2010 году - 6865 вызовов, 
финансирование – 754,8 тыс. руб.) .  

 
48. Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными 

учреждениями здравоохранения в расчете на одного жителя: 
48а. стационарная медицинская помощь 
 
Объём медицинской помощи представляемой МУЗ «Кизнерская ЦРБ» в 

расчёте на 1 жителя по стационарной медицинской  помощи в 2011 году 
составил 1,67 койко-дней , что меньше чем 2010 году 1,91 койко-дней в связи 
сокращением объёма койко-дней в 2011 году  - 33664 койко-дня , а 2010 году 
39008 койко-дня. Объём медицинской помощи представляемой 
муниципальными учреждениями здравоохранения в расчёте на 1 жителя скорой 
медицинской помощью на 2012, 2013, 2014 годы поставлен согласно 
приложения №5 постановления Правительства УР от 13 февраля 2012 №45 

 
48б. амбулаторная помощь 
 
Объём медицинской помощи, представляемой муниципальными 

учреждениями здравоохранения, в расчёте на 1 жителя амбулаторной помощи в 
2011 году составил 6,83 посещений, что больше, чем 2010 году (6,57 
посещений).  Фактическое выполнение посещений в 2011 году составило-
137993 посещение, в 2010 году -134328 посещений. Объём медицинской 
помощи представляемой муниципальными учреждениями здравоохранения в 
расчёте на 1 жителя скорой медицинской помощью на 2012, 2013, 2014 годы 
поставлен согласно приложения №5 постановления Правительства УР от 13 
февраля 2012 №45 

 
48в. дневные стационары всех типов 
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Объём медицинской помощи, представляемой МУЗ «Кизнерская ЦРБ», в 
расчёте на 1 жителя дневными стационарами всех типов в 2011 году составил 
0,56 пациенто-дней, что больше, чем в  2010 году (0,51 пациенто-дней). 
Фактическое выполнение за 2011 год-11230 пациенто-дней, а 2010 году 10422 
пациенто-дня. Объём медицинской помощи, представляемой муниципальными 
учреждениями здравоохранения в расчёте на 1 жителя скорой медицинской 
помощью на 2012, 2013, 2014 годы поставлен согласно приложения №5 
постановления Правительства УР от 13 февраля 2012 №45 

 
48г. скорая медицинская помощь. 

Объём медицинской помощи представляемой МУЗ «Кизнерская ЦРБ» в 
расчёте на 1 жителя скорой медицинской помощью в 2011 году составил 0,32 
вызова, что меньше, чем  в 2010 году (0,34 вызова). Фактическое выполнение 
2011 году- 6522 вызова, а 2010 году – 6865 вызовов. 
Объём медицинской помощи, представляемой муниципальными учреждениями 
здравоохранения в расчёте на 1 жителя скорой медицинской помощью на 2012, 
2013, 2014 годы поставлен согласно приложения №5 постановления 
Правительства УР от 13 февраля 2012 №45.  

 

49. Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи 
муниципальными учреждениями здравоохранения: 

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

«Кизнерская ЦРБ» стационарной медицинской помощи в 2011 году составила 
1191,32 рубля, что больше,  в 2010 году (1070,3 рубля ) в связи уменьшением 
объёма койко-дней в 2011 году ( выполнение 33664 койко- дней, 
финансирование – 40104,6 тыс.руб.;  в 2010 году - 39008 койко-дней, 
финансирование – 41752,2 тыс.руб.). Стоимость единицы объёма оказанной 
стационарной медицинской помощи  в 2012, 2013, 2014 годах рассчитана с 
применением среднегодового индекса потребительских цен.     

 
49б. амбулаторная помощь 
 
Стоимость единицы объёма оказанной амбулаторной медицинской 

помощи МУЗ «Кизнерская ЦРБ» в 2011 году составила 260,66 рубля, что 
больше,  в 2010 году (225,59 рубля ) в связи увеличением объёма посещений 
(2011 137993 посещения , а в 2010 году 134328 посещения) и увеличением  
финансирования в 2011 году составило – 31130438 рублей, а в 2010 составило – 
28923007 руб. Стоимость единицы объёма амбулаторной медицинской помощи  
в 2012, 2013, 2014 годах рассчитана с применением среднегодового индекса 
потребительских цен.     
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49в. дневные стационары всех типов 
 
Стоимость единицы объёма оказанной медицинской помощи МУЗ 

«Кизнерская ЦРБ» дневными стационарами всех типов в 2011 году составила 
315,55 рубля, что выше чем 2010 году  (259,1 рубля) в связи с увеличением 
объёма пациенто-дней и финансирования в 2010 году (10422 пациенто-дня, 
финансирование 2700,1 тыс. руб.; в 2009 году - 12154 пациенто-дней, 
финансирование – 2233,1 тыс.руб.). Стоимость единицы объёма оказанной 
дневными стационарами всех типов   в 2011, 2012, 2013 годах рассчитана с 
применением среднегодового индекса потребительских цен.     

 
49г. скорая медицинская помощь. 

Стоимость единицы объёма оказанной медицинской помощи МУЗ 
«Кизнерская ЦРБ» скорой медицинской помощью в 2011 году составила 615,87 
рублей, что больше чем 2010 году (460,8 рубля) в связи увеличением 
финансирования 4016,7 тыс.руб. и уменьшения  объёма вызовов (6522 вызова ), 
чем 2010 году (4865 вызовов, финансирование – 3163,2 тыс.руб.). Стоимость 
единицы объёма оказанной скорой медицинской помощью    в 2012, 2013, 2014 
годах рассчитана с применением среднегодового индекса потребительских цен.     

 

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

 
В МУЗ «Кизнерская ЦРБ» требуют капитального ремонта здание  

поликлиники, 2-х врачебных амбулаторий, ряда фельдшерско-акушерских 
пунктов. 

В 2012 году в рамках реализации программы «Модернизация 
здравоохранения УР на 2011-2012 годы» капитальный ремонт  поликлиники и 
двух врачебных амбулаторий. 

 
51. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на 

здравоохранение.  
Расходы на здравоохранение в 2011 году составили 46 155,3 тыс. рублей. 

Увеличение расходов бюджета Кизнерского района в 2011 году по сравнению с 
2010 годом объясняется следующими факторами: 

 капитальный ремонт стационара Центральной районной больницы  по 
региональной целевой программе «Модернизация здравоохранения УР на 2011-
2012 годы»  - 16 545 тыс. рублей; 

 капитальный ремонт офиса врача с. Короленко и д. Старая Бодья – 107,0 
тыс. рублей. 

увеличение заработной платы работникам здравоохранения с 01.06.2011 
года на 6,5 процента; 
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52. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на 

здравоохранение в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости 
основных средств. 
 

На увеличение стоимости основных средств по отрасли  в 2011 году было 
направлено 253 тыс. руб., что на 373 тыс. руб.  меньше  уровня 2010 года. 
Отклонение связано с приобретением медицинского оборудования в связи с 
подготовкой к лицензированию фельдшерско-акушерских пунктов  в 2010 году. 
В 2011 году были приобретены водонагреватели, мебель для терапевтического 
отделения, приборы учета тепла. 

 
53. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на 

здравоохранение в части текущих расходов. 
 

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на 
здравоохранение в части текущих расходов в 2011 году составил 31 953 тыс. 
рублей. 

Увеличение общего объема расходов бюджета Кизнерского района в 2011 
году,  по сравнению с отчетным 2010 годом, на здравоохранение в части 
текущих расходов объясняется ростом индекса потребительских цен. 

 
54. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на 

здравоохранение в части текущих расходов на оплату труда и начислений 
на оплату труда. 

Расходы на оплату труда с начислениями  в 2011 году по сравнению с 
2010 годом выросли за счет увеличения заработной платы работникам 
бюджетной сферы с 1 июня 2011 года на 6,5 процента и с 01.10.2011 года на 
6,5%. 
 

III. Дошкольное образование  
 

Система дошкольного образования в районе объединяет на сегодняшний 
день 21 дошкольное образовательное учреждение. Из них 19 детских садов 
третьей  категории и 2 детских сада  общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением физической и художественно-эстетической направленности - 
второй категории. 

На сегодняшний день дошкольные учреждения в районе посещают 950 
детей. Очередь на устройство в детские сады на 01.01 2012 года составляет 
около 400 детей.  

Все дошкольные учреждения на сегодняшний день имеют лицензию, все 
аккредитованы, причем 7 из них  прошли аттестацию и государственную 
аккредитацию в 2011 году. 
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 В течение второго полугодия была проведена подготовительная работа 
по лицензированию медицинской деятельности, осуществляемой в 
медицинских кабинетах, расположенных в Кизнерских детских садах № 1, 2, 7.  

В 2011 году проведена определенная работа по улучшению материальной 
базы ДОУ, приобретены и установлены  7 водонагревателей, 5 электроплит, 2 
стиральные машины, холодильник, морозильная камера, 2 теплицы и т.п. 

В течение 2011 года отремонтированы полы в нескольких группах в 
Кизнерском детском саду №2 и Бемыжском, в Кизнерском детском саду №1 
заменили наружный водопровод. 

 
55. Удовлетворенность населения качеством дошкольного 

образования детей. 
 
По данным проведенного социологического опроса удовлетворенность 

населения качеством дошкольного образования детей составила 72,1%. По 
сравнению с 2010 годом показатель вырос на 3%. В плановом периоде 
планируется улучить качество услуг на 5%, так как улучшатся условия 
оказания услуг за счет строительства новых и реконструкции детских садов. 

 
56. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. 

 
В 2011 году дошкольную образовательную услугу получали 840 (88,3%) 

детей от 3 до 7 лет, на 68 (9%) больше чем в 2010 году. ДОУ получили 
лицензии на образовательную деятельность, что позволило увеличить 
количество детей в детских садах. В 2012 году планируется оказание 
дошкольной образовательной услуги 915 (96,2%) детям данной возрастной 
категории за счет ввода в эксплуатацию ДОУ №4 на 75 мест. 

 
57. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 
негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных 
учреждениях 

57а. из них численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их 
содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных 
образовательных учреждениях за счет средств бюджета городского округа 
(муниципального района). 

 
Негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных 

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

 
По данным Росстат  численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в 

муниципальном образовании составляет 951 человек, на 22 меньше чем в 2010 
году. 

Для расчета показателя использованы данные о численности детей по 
возрастам, полученные по итогам Всероссийской переписи населения 2010 
года.  

 
59. Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для 

определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, 
в общей численности детей в возрасте от 1-6 лет. 

 
По итогам Всероссийской переписи населения 2010 года общая 

численность детей указанной возрастной группы в 2011 году сократилась на 48 
(3%).  

В 2011 году в районе увеличилось количество детей в возрасте 1-6 лет (с 
229 детей в 2010 году до 388 – в 2011 г.), состоящих на учете для определения в 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения. Причиной 
послужило сокращение детей, получающих услугу, так как количество детей в 
группах при лицензировании ДОУ были приведены в соответствие с 
нормативами.  

В 2012 году с вводом  ДОУ №4 количество детей, состоящих на учете для 
определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, 
сократится до 350 человек.  

 
60. Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений. 
 

В 2011 году коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных 
общеобразовательных учреждений увеличился на 0,17 единиц вследствие 
сокращения  пропусков по болезни детей.  

 
61. Количество муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений. 
 
На 01.01.2011 года в сеть дошкольного образования района входит 21 

дошкольное образовательное учреждение: 4 ДОУ в поселке Кизнер и 17 в 
сельских населенных пунктах. 

В 2012 году планируется ввод детского сада на 75 мест в поселке Кизнер 
для детей военнослужащих. 
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62. Количество муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта. 

 
Количество МДОУ,  требующих капитального ремонта, в 2010 году было 

2, в 2011 году официально по документам стало 1 (МБДОУ Кизнерский 
детский сад № 5). На 2012 год запланировано обследование детского сада в 
с.Кибья на проведение капитального ремонта.  

 
63. Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей 

численности педагогических работников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений. 

 
В дошкольных  образовательных учреждениях района работает 92 

педагогических работника.  
Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей 

численности педагогических работников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений выросла с 26,1% до 31,52%, так как увеличилась 
численность педагогов с высшим образованием с 17 до 29 человек. 

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

 
64. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на 

дошкольное образование. 
 
В структуре расходов бюджета муниципального образования  на 

дошкольное образование направлено 41 384 тыс. рублей. Из них  32 221 тыс. 
руб. направлены на выплату заработной платы с начислениями, что составило 
77,9 % ( в 2010 году  76,5 %), на приобретение продуктов питания – 2243,0 тыс. 
рублей, на коммунальные услуги и приобретение твердого топлива – 3850,4 
тыс. рублей. Расходы по дошкольному образованию в 2011 году выросли 
вследствие  увеличения расходов на приобретение продуктов питания для 
детских дошкольных учреждений, роста заработной платы с 01.06.2011 года на 
6,5% и с 01.09.2011 года на 30%. 

 
65. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на 

дошкольное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение 
стоимости основных средств.  
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Уменьшение общего объема расходов бюджета Кизнерского района  за 
2011 год  (130,0 тыс. рублей) по сравнению с 2010 годом (215,0 тыс. рублей) по 
бюджетным инвестициям связано тем, что в 2010 году проводились 
мероприятия по подготовке к лицензированию. В 2011 году для детских садов 
были приобретены холодильники, мясорубки, водонагреватели.  

 
66. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на 

дошкольное образование в части расходов на оплату труда и начислений 
на оплату труда. 

В 2011 году заработная плата работникам бюджетной сферы с 1 июня 
2011 года увеличена на 6,5 процента и с 01.09.2011 года на 30% . Начисления на 
оплату труда в соответствии с изменениями, внесенными в действующее 
законодательство увеличено с 26,8% до 34,2%. 

 
 

IV. Общее и дополнительное образование 
Общее образование в районе реализуется в 6 основных, 14 средних  

общеобразовательных школах. Все учреждения имеют лицензии на право 
ведения образовательной деятельности, аккредитованы и укомплектованы 
педагогическими кадрами. 

Качество знаний учащихся возросло с 43 % в 2010 году до 48 %. 
Окончили курс  основной  общеобразовательной  школы 233   ученика, из 

них  12 - с  отличием, что  составило 5,2%  от количества  выпускников.  
Работают Республиканские экспериментальные площадки в МБОУ 

Кизнерская СОШ № 1, МБОУ Кизнерская сельская ООШ, МБОУ Кизнерская 
СОШ № 2.  

Внедряются информационные технологии в преподавание учебных 
дисциплин.  

В 2011 году продолжается реализация целевых муниципальных и 
республиканских Программ.  

В рамках мероприятий  по модернизации образования в 2011 году  
внедрены  федеральные государственные образовательные стандарты в первых 
классах начальной школы.  

Осуществляется подвоз учеников по 14 утвержденным 
автобусным маршрутам. 

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

 
67. Удовлетворенность населения качеством общего образования 

детей. 
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Удовлетворенность качеством общего образования увеличивается, так как 
активно осуществляется модернизация системы образования района и 
улучшается материальная база учреждений образования.  

 
68. Удовлетворенность населения качеством дополнительного 

образования детей. 
 

Увеличилось количество образовательных программ в ДДТ и улучшились 
условия, материально-техническая база в ДЮСШ. Это позволило повысить 
удовлетворенность качеством дополнительного образования.  

 
69. Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому 

языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином 
государственном экзамене по данным предметам. 

 
Одним из приоритетных направлений системы образования является 

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

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

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

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

Расчет показателя: определяется как отношение числа лиц, сдавших 
единый государственный экзамен по русскому языку и математике к общей 
численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений 
текущего года, участвовавших в едином государственном экзамене по данным 
предметам, выраженное в процентах.  

Под сдавшими единый государственный экзамен по русскому языку 
(математике) понимаются лица, участвовавшие в экзамене и получившие 
количество баллов по русскому языку (математике) не ниже минимального 
количества баллов, ежегодно устанавливаемого Рособрнадзором по данным 
общеобразовательным предметам. 

Определяется как отношение числа выпускников которые сдали экзамен 
и по русскому языку и по математике (выпускники, которые сдали экзамен 
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только по русскому языку, или только по математике не учитываются) к числу 
выпускников, которые сдавали и русский язык и математику (сдававшие только 
русский язык или только математику не учитываются), выраженное в 
процентах. 

 
70. Численность выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином 
государственном экзамене по русскому языку. 

 
В 2011 году в едином государственном экзамене по русскому языку 

участвовало 76 выпускников,  на 47 выпускников меньше чем в 2010 году. Из 
них 74 выпускников текущего года. 

В 2012 году в едином государственном экзамене по русскому языку будут 
участвовать 95 учащихся 11 класса. 
 

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

 
В 2011 году все 76 человек, участвовавших в едином государственном 

экзамене по русскому языку, получили количество баллов не ниже 
минимального количества баллов, установленного Рособрнадзором, то есть 
экзамен сдали.  

 
72. Численность выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином 
государственном экзамене по математике. 

В 2011 году в едином государственном экзамене по математике 
участвовало 76 выпускников,  на 47 выпускников меньше чем в 2010 году. Из 
них 74 выпускников текущего года. 

В 2012 году в едином государственном экзамене по математике будут 
участвовать 95 учащихся 11 класса. 

 
73. Численность выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный 
экзамен по математике. 
 

В 2011 году из 76 человек, участвовавших в едином государственном 
экзамене по математике, два получили количество баллов  ниже минимального 
количества баллов, установленного Рособрнадзором, 74 выпускника экзамен 
сдали.  

 
74. Численность выпускников муниципальных 

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

2011 году двое аттестат о среднем (полном) образовании не получили, так как 
не сдали единый государственный экзамен по математике. 

 
75. Численность выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений. 
 
В 2011 году окончили 11 класс с аттестатом о среднем (полном) общем 

образовании 74 выпускника.  
В 2012 году будут выпускаться 95 учащихся 11 классов. 
На последующие годы прогнозируется рост числа выпускников из-за 

увеличения численности учеников 8-10 классов. 
 
76. Доля учителей муниципальных общеобразовательных 

учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей 
численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений. 

 
Учительский коллектив района молодыми кадрами пополняется 

незначительно. В 2010 году после окончания педагогических учебных 
заведений в район прибыло 6 учителей, в 2011 году – 5. 

Из 291 учителя муниципальных общеобразовательных учреждений 
района, 38 учителей имеют стаж педагогической работы до 5 лет, что 
составляет 13,6%. 

На 2012-2014 годы число молодых учителей планируется на уровне 
предыдущих лет, так как приток молодых специалистов по причине низкой 
заработной платы и отсутствие жилья не велик. 

 
77. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, 

расположенных в городской местности. 
В Кизнерском районе городских поселений нет. 
 
78. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, 

расположенных в сельской местности. 
 
В 2010 - 2011 годах в районе функционирует 20 муниципальных  

общеобразовательных учреждений. Из них 14 средних (полных) и 6 основных 
общеобразовательных учреждений.  

На 2012-2014 годы планируется сохранение числа муниципальных  
общеобразовательных учреждений. 

 
79. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта. 
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В 2011 году проведена реконструкция школы №1 п.Кизнер. На начало 
2011 года в районе 7 школ, зданиям которых требуется капитальный ремонт и  
Кизнерская сельская школа в аварийном состоянии.  

В 2012 году планируется ввод нового здания МОУ Кизнерская сельская 
ООШ. 

На начало 2013 года 7 школам требуется капитальный ремонт: МБОУ 
«Балдеевская СОШ», МКОУ «Крымско-Слудская СОШ»,  МКОУ 
«Верхнебемыжская ООШ», МКОУ «Короленковская ООШ», МКОУ 
«Саркузская ООШ», МКОУ «Верхнетыжминская ООШ», МКОУ Муркозь-
Омгинская ООШ.  

 
80. Численность лиц, обучающихся в муниципальных  

общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской 
местности (среднегодовая). 

 
81. Численность лиц, обучающихся в муниципальных  

общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности 
(среднегодовая). 

 
В муниципальных  общеобразовательных учреждениях Кизнерского 

района в 2011 году обучалось 2336 учеников, что на 18 человек меньше чем в 
2010 году. 

В 2012 году рост на 52 ученика за счет увеличения количества 
первоклассников. С 2013 года уменьшается количество учащихся на 2 ступени 
обучения. 

 
82. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях. 
 
В 2011 году увеличилась  доля детей 1 и II групп здоровья выросла с 

90,91% до 94,01% за счет оздоровительных мероприятий, которые проводились 
в течение года, а также за счет снижения численности детей, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях. 

Модернизация системы образования в рамках приобретения спортивного 
инвентаря и оборудования и введения третьего часа физкультуры позволит  
улучшить здоровье детей. 

 
83. Численность работников муниципальных общеобразовательных 

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

учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая). 
 
Среднегодовая численность работников общеобразовательных 

учреждений  в 2011 году составила 649  человек или на 47 человек меньше 
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вследствие сокращения кочегаров при передаче школьных котельных 
организации коммунального хозяйства.  

 
85. Численность учителей муниципальных  общеобразовательных 

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

учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая). 
 
Среднегодовая численность учителей образовательных учреждений в 

2011 году сократилась на 24 человека за счет сокращения учителей-
предметников с наименьшей нагрузкой пенсионного возраста и 300 человек. 

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

 
87. Численность прочего персонала (административно-

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

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

 
Среднегодовая численность прочего персонала общеобразовательных 

учреждений  в 2011 году сократилась на 23 человека вследствие сокращения 
кочегаров при передаче школьных котельных организации коммунального 
хозяйства и составила 348  человек. 

 
89. Количество классов в муниципальных общеобразовательных 

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

учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовое).  
 
В 2010 году за счет объединения классов во втором уровне 

образования было сокращено 35 классов-комплектов и среднегодовое 
количество классов в 2010 году составило 211 классов, в 2011 году – 200 
классов. 

В 2012 году объединение отменено вследствие некорректности и 
среднегодовое число классов и классов-комплектов в общеобразовательных 
учреждениях составит 230 единиц. 
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91. Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных  

общеобразовательных учреждениях в городском округе (муниципальном 
районе). 

 
Общая сумма  материальных расходов общеобразовательных учреждений 

из всех источников в 2011 году выросла на 29% и составила 16632 тысячи  
рублей  на 200 классов-комплектов. 

Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных  
общеобразовательных учреждениях в районе равна 83160 рублей (рост 35,8%). 

 
92. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на 

общее образование. 

Расходы на общее образование за отчетный год составили 178 011 тыс. 
рублей. Рост к  прошлому году на 16 327 тыс. рублей обусловлен увеличением 
заработной платы с 01.06.2011 года на 6,5% и с 01.09.2011 года на 30%. Кроме 
того, 1 548,5 тыс. рублей направлены на реконструкцию Кизнерской сельской 
школы (ПИР).  

 
93. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на 

общее образование в части бюджетных инвестиций на увеличение 
стоимости основных средств. 
 

На увеличение стоимости основных средств в 2011 году направлено 3 603 
тыс. рублей, на 605 тыс. рублей меньше чем в прошлом году. В 2010 году 
велась подготовка к лицензированию школ. В отчетном периоде было 
произведено комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
общеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями  на  
254,5 тыс. рублей.  

По программе модернизации школ направлено 797,8 тыс. рублей. Также 
были приобретены оргтехника, оборудование для лингафонного кабинета, 
спортинвентарь, комплект мебели для школьного класса. 

 
94. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на 

общее образование в части текущих расходов. 

В 2011 году на текущие расходы общего образования направлено на 
12,8% (175634 тыс.руб.) больше средств чем в прошлом году. Увеличение 
общего объема расходов бюджета Кизнерского района в 2011 году  объясняется 
ростом индекса потребительских цен. 

 
95. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на 

общее образование в части текущих расходов на оплату труда и 
начислений на оплату труда. 
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Увеличение общего объема расходов на общее образование в части 
текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда за 2010 год по 
сравнению с 2009 годом объясняется ростом заработной платы работникам 
бюджетной сферы с 1 июня 2011 года на 6,5 процента и  на 30 процентов с 
01.09.2011 года в соответствии с изменениями, внесенными в действующее 
законодательство. 

 
96. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, 

переведенных на нормативное подушевое финансирование. 
Все образовательные учреждение переведены на нормативно-подушевое 

финансирование.  
 

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

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

98. Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в организациях различной 
организационно-правовой формы и формы собственности. 
 

Большое внимание в Кизнерском  районе уделяется эстетическому 
воспитанию детей. 

 В детской школе искусств  в 2011 – 2012 гг.  обучается 278 человек. Из 
них на художественном отделении 51, на хореографическом – 56, на 
музыкальном – 99, в подготовительных классах -72. Увеличение на 15 человек 
по сравнению с 2010 годом связано   с набором детей  на подготовительное 
отделение хореографии.  

 В  2012 году предполагается открытие класса гитары на музыкальном 
отделении на 10 человек, что позволит увеличивать ежегодно охват детей 
эстетическим образованием. 

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

В МОУ ДОД Детско-юношеская спортивная школа занимается 554 
учащихся (рост на 57 человек) по 8 видам спорта: лыжные гонки, легкая 
атлетика, волейбол, баскетбол, футбол, вольная борьба, рукопашный бой, 
каратэ.  

В МОУ ДОД Кизнерский Дом детского творчества функционирует 54 
объединения, в них занимаются 697 учащийся (рост на 63 чел.), работа которых 
ведется по пяти направлениям: техническое творчество, эколого-
биологическое, краеведческое, художественное, культурологическое. ДДТ 
является координатором всех детских и молодежных общественных 
объединений в районе.  
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99. Численность детей в возрасте 5 - 18 лет в городском округе 
(муниципальном районе). 

 
В 2011 году в районе численность детей в возрасте 5 - 18 лет, по данным 

Всероссийской переписи населения 2010 года составляет 3138 человек, что на 
19,4% меньше чем в 2010 году. 

Численность детей в возрасте 5 - 18 лет на 2012-2014 годы рассчитаны по 
данным Всероссийской переписи населения 2010 года по возрастам. 

 
100. Общий объем расходов бюджета муниципального образования 

на дополнительное образование. 
 
Общий объем расходов на дополнительное образование за отчетный 

период составил 9 612,0 ты. рублей. В том числе на Дом детского творчества  
2 243 тыс. рублей, на Кизнерскую детско-юношескую спортивную школу   
3 957 тыс. рублей, на Кизнерскую детскую школу искусств  3 412 тыс. рублей. 

Увеличение  общего объема расходов на дополнительное образование за 
2011 год по сравнению с 2010 годом объясняется увеличением заработной 
платы с 01.06.2011 года и ростом индекса  потребительских цен.  

 
101. Общий объем расходов бюджета муниципального образования 

на дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на 
увеличение стоимости основных средств. 

В 2011 году приобретено оргтехники, спортинвентаря на 40 тыс. рублей.  
 
102. Общий объем расходов бюджета муниципального образования 

на дополнительное образование в части расходов на оплату труда и 
начислений на оплату труда. 

Общий объем расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в 
отчетный период составили 8 985 тыс. рублей.  Расходы на оплату труда и 
начислений на оплату труда за 2011 год по сравнению с 2010 годом 
увеличильсь в связи с ростом заработной платы работникам бюджетной сферы 
с 1 июня 2011 года на 6,5 процента в соответствии с изменениями, внесенными 
в действующее законодательство. 

 
 

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

здорового образа жизни, широкое привлечение всех слоев населения к занятиям 
физической культурой и спортом, качественное исполнение календаря 
спортивно-массовых мероприятий. 
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За истекший период в 111 спортивных  мероприятиях района  приняло 
участие 6231 человек, что составило 31% от среднегодовой численности 
населения. 

 С 1997 года в районе ежегодно проходит спартакиада среди коллективов 
физкультуры, которая включает 18 видов спорта по выбору и 2 вида – 
обязательных (летние и зимние игры). В спартакиаде участвовало 2200 человек. 

Ежегодно проводится спартакиада среди людей с ограниченными 
возможностями, в которой приняли участие более 100 человек. При этом 38 
человек данной категории систематически занимаются физической культурой и 
спортом и регулярно выезжают на республиканские соревнования, где 
занимают призовые места. 

В спартакиаде среди дошкольных образовательных учреждений приняло 
участие 125 воспитанников. 

В районе в течение года проведены массовые соревнования юных 
футболистов «Кожаный мяч» и по мини-футболу среди дворовых команд в 
летний период, турнир по хоккею «Золотая шайба», в которых приняло участие 
600 человек. 

В течение года спортсмены района 52 раза выезжали на соревнования 
различного уровня. За 2011 год подготовлено 3 перворазрядника и 449 
спортсменов массовых разрядов. 

 
103. Численность лиц, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом. 

Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в 2011 году составила 3980 человек (в 2010 году – 5485). В 2010 
году была применена иная методика учета: включались  учащиеся всех 
образовательных учреждений, которые занимаются на уроках физкультуры. В 
2011 году включены только учащиеся,  занимающиеся в спортивных секциях.  

В 2011 году увеличилось количество спортивных залов,  расширился 
круг, предоставляемых населению спортивно-оздоровительных услуг. 

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

- дошкольных учреждений; 
- сотрудников органов местного самоуправления; 
- коллективов физической культуры муниципальных образований района; 
- коллективов физической культуры предприятий и учреждений поселка 

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

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

культуры в район; 
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- широкого освещения в СМИ физкультурно-спортивных событий, 
мероприятий с целью пропаганды здорового образа жизни;  

- улучшения материально-технической базы отрасли.  
 

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

104а. спортивными залами 
В 2011 году в районе действует 37 спортивных залов  общей площадью 

6816 м2. Уровень обеспеченности   составляет 97,14%, что на 3,89% больше 
чем в 2010 году.  

В 2011 году введен новый спортивный зал 12м х 24м (288 кв.м.) в МКОУ 
«Кизнерская средняя общеобразовательная школа №1». 

Увеличение спортивных залов в 2012 году планируется за счет  
строительства спортивного зала площадью 288 м2 в МКОУ «Кизнерская СОШ 
№2» и 162 м2 в МБОУ «Кизнерская сельская ООШ». 

В 2012 году общая площадь спортивных залов составит 7266 кв.м., 
обеспеченность – 3,67 тыс.кв.м. на 10 тыс. человек населения при нормативе 
3,5. 

 
104б. плоскостными спортивными сооружениями 
На 01.01.2012 года в районе насчитывается 75 плоскостных сооружений, 

в том числе 21 футбольное поле. В 2011 году общая площадь плоскостных 
сооружений увеличилась на 1162 кв.метра за счет ввода с реконструкцией 
школы №1 волейбольной и баскетбольной площадок и составила 58779 м2. 
Обеспеченность на 10 тыс. человек населения 29,3 тыс. м2 при нормативе 19,5 
тыс. м2. Уровень обеспеченности достаточно высок: 150,26%. 

При этом в районном центре плоскостных сооружений пока 
недостаточно. Всего в поселке 11 различных игровых площадок общей 
площадью 9490 м2, из них 3 больших футбольных поля и 2 для мини-футбола. 
Необходимая потребность 18509 м2, обеспеченность составляет 51,3 %. 

На 2012 год планируется строительство и расширение новых  спортивных 
объектов в МКОУ «Кизнерская СОШ №2» и 162 м2 в МБОУ «Кизнерская 
сельская ООШ».  

 
104в. плавательными бассейнами. 
В 2012 году планируется ввести плавательный бассейн размером 6м х 

12м (72 кв. метра) с вводом в строй нового здания МКОУ «Кизнерская СОШ 
№2». Обеспеченность составит 4,8%, так как на 10 тыс. человек населения 
приходится 0,04 тыс. кв. метров при нормативе 0,75. 
 

105. Общий объем расходов бюджета муниципального образования 
на физическую культуру и спорт. 
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На мероприятия по физической культуре и спорту в 2011 году направлено  
539  тыс. руб., что на 103 тыс. руб. больше расходов 2010 года. Увеличение 
показателя связано с ростом индекса потребительских цен. Планирование 
расходов осуществляется в соответствии с возможностями  бюджета. 

 
 

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 
 

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

В районе на конец 2011 года общая площадь жилых помещений 
составила 358,6 тыс. кв. метров. Обеспеченность жильём на 01.01.2012 года в 
среднем на 1 жителя составляет 18 кв.м. на одного жителя. Снижение 0,1 кв.м. 
по сравнению с 2010 годом произошло из-за непредставления отчета за 2011 
год по жилищному фонду войсковой части. Увеличение общей площади жилья 
и на 1 жителя планируется за счет строительства жилья населением. 

 
106а. в том числе введенная в действие за год 

  
За год  в районе введено 4855 кв. метров жилья, построенного  

индивидуальными застройщиками. 
Площадь, введенного за год жилья на одного жителя составляет 0,2 кв. 

метра. В 2012-2014 годах прогнозируется ввод  4700, 4865, 5761 кв. метров 
жилья соответственно, также за счет индивидуального строительства. 

Для увеличения  объемов жилищного строительства  определены участки 
под застройку. Необходимы средства для строительства инженерной 
инфраструктура районов жилой застройки.  

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

всего 
Общее количество квартир и одноквартирных домов в районе 8181 или 

410,92 на 1000 человек населения. 
 
107а. в том числе введенных в действие за год. 
 
В 2011 году построен и введен 61 дом индивидуальной застройки, на 5 

больше чем в прошлом году, или 3,04 квартиры на 1000 человек населения. За 
2012-2014 годы планируется ввести 192  дома, построенные населением. 

 
 

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

108а. общая площадь жилых помещений 
108б. число жилых квартир. 
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В 2010-2011 годах заявлений на выдачу разрешения на строительство 
многоквартирных жилых домов в районе не поступало. 

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

территориального планирования муниципального района) 
В июне 2011 года в районе утверждена схема территориального 

планирования, в 3 квартале 2012 года планируется утверждение Генерального 
плана. 

 
109б. в правила землепользования и застройки городского округа 

(административного центра муниципального района) 
Правила землепользования и застройки района планируется утвердить в 3 

квартале 2012 года. 
 
109г. в комплексную программу развития коммунальной 

инфраструктуры. 
В 2011 году  утверждена Программа комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры Кизнерского района. 
 

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство 
 

110. Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными 
услугами. 

 
111. Доля многоквартирных домов, в которых собственники 

помещений выбрали и реализуют один из способов управления 
многоквартирными домами: 

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

111а. непосредственное управление собственниками помещений в 
многоквартирном доме 

В 2011 году непосредственное управление осуществляется  в 650 
многоквартирных домах.  

 
111б. управление товариществом собственников жилья либо 

жилищным кооперативом или иным специализированным 
потребительским кооперативом 

В 2011 году новых ТСЖ не создавалось из-за нежелания жильцов брать 
на себя ответственность. На начало 2012 года зарегистрировано 12 товариществ 
собственников жилья. 
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111в. управление муниципальным или государственным 
учреждением либо предприятием 

111г. управление управляющей организацией частной формы 
собственности 

На территории района 37 многоквартирных домов находятся в 
управлении  частных организаций. 

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

 
112. Доля организаций коммунального комплекса, 

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

 
В 2011 году на территории МО "Кизнерский район" коммунальные 

услуги оказывали 5 организаций: 2 муниципальных предприятия и 3 частные 
организаций коммунального комплекса. В 2012 году   муниципальное 
предприятие МУП «Водоканал Кизнерского района» ликвидируется  
 

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

 
С 2010 года данный показатель равен 100%. 

 
114. Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых 

осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме 
энергетических ресурсов, потребляемых на территории городского округа, 
муниципального района: 

114а. электрическая энергия 
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Расчеты за потребление  электроэнергии 100% осуществляются на 
основании показаний приборов учета. 

 
114б. тепловая энергия 
Расчеты за тепловую энергию на основании показаний приборов учета 

как и в 2010 году производятся 56,5% потребителей. 
 
114в. горячая вода 
Услуги по горячему водоснабжению не оказываются. 
 
114г. холодная вода 
В 2011 году показатель не изменился, на начало 2013 года в соответствии 

с законодательством все расчеты за воду будут производиться на основании 
приборов учета.  

 
114д. природный газ 
В 2011 году показатель вырос  на 5,37% за счет подключения домов к 

сетевым газопроводам с одновременной установкой индивидуальных приборов 
учета и составил 93,67%.  

К 2014 году планируется увеличение показателей доли энергетических 
ресурсов, расчеты, за потребление которых осуществляются на основании 
показаний приборов учета за счет продолжения работ по установке 
индивидуальных  приборов учета в многоквартирных домах и объектах 
социальной сферы. 

 
 

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

В 2011 году уровень собираемости платежей за жилищно-коммунальные 
услуги повысился на 9,23% за счет проведенной претензионной работы и 
списания, невозможных к взысканию долгов. К 2014 году планируется уровень 
платежей за ЖКУ довести до 95% за счет проведения мероприятий по 
сокращению задолженности населения.  

 
116. Доля подписанных паспортов готовности (по состоянию на 15 

ноября отчетного года). 
116а. жилищного фонда 
116б. котельных 
В 2010-2011 годах подписано 100% паспортов готовности жилищного 

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

процентное подписание паспортов готовности жилищного фонда и котельных. 
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117. Отношение тарифов для промышленных потребителей к 
тарифам для населения:  

117а. по водоснабжению;   
117б. по водоотведению. 

В районе утверждены единые тарифы по водоснабжению и 
водоотведению для промышленных потребителей и для населения. 
Перекрестное субсидирование отсутствует и на прогнозируемый период не 
предусматривается.  

В 2011 году тарифы выросли на 13%. Для прогноза тарифов на 2012-2013 
год применены индексы дефляторы (2012 г.-104,9, 2013 г. -110,3, 2014 г.- 
110,5). 

 
118. Доля убыточных организаций жилищно-коммунального 

хозяйства. 
В 2011 году о финансовых результатах деятельности отчиталось 3 

организации ЖКХ: МУП «Кизнерский коммунальный комплекс», МУП 
«Водоканал Кизнерского района», МУП «Служба заказчика». Все организации 
завершили год с убытком.  

К 2013 году прогнозируется отсутствие убытков по организациям 
жилищно-коммунального хозяйства за счет активизации работы с 
неплательщиками по расчетам за ЖКУ, а также установления экономически 
обоснованных тарифов на услуги организаций коммунального комплекса, 
обеспечивающих финансовые потребности для реализации их 
производственных программ. 

 
119. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных 

участках, в отношении которых осуществлен государственный 
кадастровый учет. 

 
 
120. Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, 

признанных в установленном порядке аварийными. 
 
На 01.01.2011 года в районе признаны аварийными 4  многоквартирного 

дома (блокированной застройки), общей площадью 490,8 м2. В этих домах 
проживает 34 человека, или 0,2% от общей численности населения района. 

 
121. Общий объем расходов бюджета муниципального образования 

на финансирование жилищно-коммунального хозяйства -  всего 

В структуре расходов бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство 
направлено 5,2 % общего объема расходов бюджета или 25 079 тыс. рублей. 
Основная доля в структуре расходов по отрасли формируется за счет  
поступления  средств из бюджета Удмуртской Республики.  В 2011 году по 
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данному разделу были произведены расходы на   техническое перевооружение 
системы теплоснабжения  школы с переводом на газ в д. Ягул, д. Крымская 
Слудка и д. Старый Кармыж, капитальный ремонт теплосетей по ул. 
Санаторной п. Кизнер, капитальный ремонт артезианской скважины в п. 
Кизнер.  

В 2011 наблюдается рост бюджетных ассигнований к отчетным данным 
2010 года в общей сумме 2 538 тыс. рублей. Рост расходов обусловлен 
увеличением финансовой помощи из Фонда софинансирования расходов 
республиканского бюджета. 

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

основных средств 
Расходы  в части бюджетных инвестиций за 2011год произведены в 

сумме 9 922 тыс. рублей, в том числе газопроводы распределительные д. 
Верхняя Тыжма – д .Айдуан Чабья, гозопровод межпоселковый п. Кизнер-д. 
Старые Копки, приобретение котлов в котельную № 2 п. Кизнер. 

 
121б. расходы на компенсацию разницы между экономически 
обоснованными тарифами и тарифами, установленными для 
населения 

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

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

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

 
 
121.1. Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, 

набережных в их общей протяженности на конец отчетного года. 
 
В районе общая протяженность улиц составляет 262 км, из них 98,8 км 

(37,71%)  имеют освещение. 
 

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

район» осуществляется в соответствии с общепризнанными принципами и 
нормами международного права, нормативными актами Российской 
Федерации, Удмуртской Республики, Уставом муниципального образования 
«Кизнерский район»,  муниципальными правовыми актами. 
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Структура органов местного самоуправления Кизнерского района 
определена Уставом: Совет депутатов муниципального образования 
«Кизнерский район» - Кизнерский районный Совет депутатов, Глава 
муниципального образования «Кизнерский район», Администрация 
муниципального образования «Кизнерский район».  

Кизнерский районный Совет депутатов – представительный орган 
муниципального образования «Кизнерский район», состоит из 25 депутатов и 
избирается на срок 5 лет.  

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

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

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

 
 

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

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

По результатам опроса в среднем 59 процентов опрошенных 
респондентов удовлетворены деятельностью органов местного самоуправления. 

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

 В 2011 году в районе было создано одно автономное учреждение. На 
01.01.2012 года в районе насчитывается 89 муниципальных учреждений. Из них 
2 автономных учреждения, что составляет 2,25% от общего числа 
муниципальных учреждений. В дальнейшем планируется сохранить данное 
количество автономных учреждений,  создание новых не планируется. 
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124. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 
исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета 
муниципального образования (без учета субвенций). 

 
Консолидированный бюджет муниципального образования «Кизнерский 

район» по налоговым и неналоговым доходам исполнен в сумме 76385,0 
тыс.руб. или  105,3% к уточненному плану. Темп роста к соответствующему 
периоду прошлого года составил 113,4%. 

 За 2011 год налога на доходы физических лиц поступило 58318,0 
тыс.руб. процент исполнения  к уточненному плану составил 107,1%.  Темп 
роста к соответствующему периоду прошлого года  составил 121,5%. В 2011 
году в соответствии с Указом Президента  УР от 25.08.2011 г. № 161 на 30%  с 
1 сентября повышена заработная плата работникам образовательных 
учреждений, а также повышение распространилось на  воспитателей детских 
садов, работников дополнительного образования и школьных медиков. 
Заработная плата бюджетников повышалась два раза на 6,5% соответственно с 
1 июня и 1 октября 2011 года. Постановлением Правительства РФ от 31.03.2011 
г. № 225 с 1 апреля было увеличено денежное довольствие военнослужащих на 
6,5%. 

Единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности за 2011 год поступило 4242,0 тыс.руб., при уточненном плане 
4139,0 тыс.руб., процент исполнения 102,5. С 1 января 2011 года норматив 
отчислений в местный бюджет составил 100% ( в 2010 году норматив составлял 
90%). 

Налога на имущество физических лиц за 2011 год  поступило 712,0 
тыс.руб.( за 2010 год поступило 1552,0 тыс.руб.).за счет погашения недоимки 
по данному виду налога  и инспекцией Федеральной налоговой службы 
произведено доначисление по тем объектам, по которым прошли сделки с 
имуществом в 2010 году, сведения по которым поступили в базу данных после 
массового начисления налога на имущество физических лиц в 2010 году. В 
связи с изменением законодательства срок уплаты налога на имущество 
физических лиц за 2011 год установлен  1 ноября 2012 года. 

Земельного налога за  поступило 2950,0 тыс.руб., за 2010 год поступило 
3816,0 тыс.руб. Срок уплаты земельного налога по физическим лицам за 2011 
год  наступает 1 декабря 2012 года. 

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности исполнены по отчету в 
сумме 3229,0 тыс.руб.или на 97,4%: из них 118,0 тыс.руб. поступили от РОАО 
«Удмуртгаз» дивиденды по акциям, принадлежащим району, 1488,0 тыс.руб. от 
аренды земли и 1623,0 тыс.руб.от сдачи в аренду имущества. В целом на 
невыполнение плана  повлияло то, что не поступает недоимка по арендной 
плате за землю от ООО «Агрофирма Кизнерская» и от ООО «Агрокомплекс 
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Мичуринский», хотя по ним есть исполнительные листы Арбитражного суда о 
погашении задолженности.  

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)в части реализации основных 
средств по указанному имуществу» при утвержденном плане 250,0 тыс.руб. 
реализации основных средств не было, т.к. объявленные аукционы не 
состоялись, 
в части реализации материальных запасов по указанному имуществу при 
плане 70,0 тыс.руб., фактически поступило 101,0 тыс.руб. Увеличение на 31,0 
тыс.руб. произошло в связи со списанием с баланса муниципальных 
учреждений неиспользуемых транспортных средств и сдачей их в металлолом. 
  Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность  на которые не разграничена и которые расположены в  
границах поселений при уточненном плане 148,0 тыс.руб., фактическое 
поступление составило 252,0 тыс.руб. 

 
125. Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых 

мероприятиях, организованных органами местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов. 

Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых 
мероприятиях, организованных органами местного самоуправления в 2010 году 
составила   293 %,  в 2011 году  - 302 %. Платные мероприятия в 2010 году  
посетило 58 774 человека, а в 2011 году - 60625 человек.   

Увеличилось число посещений краеведческого музея на 0,6 % (работники 
музея организуют музейные занятия, театрализованные представления, обряды 
для школьников, военнослужащих войсковых частей, отдыхающих в РБВЛ, 
студентов ПУ-30). 

 На 3,3% увеличилось посещений платных мероприятий подготовленных 
работниками культурно-досуговых учреждений.  Увеличилось число дискотек 
для молодежи, возобновились ретро дискотеки.  Появились новые формы 
организации досуга: молодежные вечеринки, районный конкурс 
самодеятельных исполнителей сольной песни «Король шансона - 2012», 
литературная гостиная. 

На последующие три  года также планируется рост показателя. 
 
126. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры 

в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности: 
126а. парками культуры и отдыха 

На 01.01.2012 года в районе нет парков культуры и отдыха, нормативная 
потребность, исходя из численности населения, составляет 1 единицу. 

126б. библиотеками 
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В Кизнерском районе 24 библиотеки. С учетом удаленности  сельских 
поселений от административных  центров, по численности населения 
библиотек в районе должно быть 31. Но библиотеки района справляются с 
обслуживанием населения, так как используют нестационарные формы 
обслуживания, количество которых составляет 84 пункта.  

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

«Зори Кизнера» на 500 мест, культурно-досуговый центр «Юность», 21 
сельский Дом культуры и 11 сельских клубов. Общее количество посадочных 
мест в клубных учреждениях составляет 3660 или на 143,45%  нормативной 
потребности, составляющей 2551 посадочных мест.  

На 01.01.2012 года  закрыты 5 сельских клубов, в виду их  
нецелесообразности использования и содержания. Уровень фактической 
обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа в районе составит 
133,65% от нормативной потребности.  

 
127. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых 

услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания). 

Удовлетворенность населения Кизнерского района  качеством 
предоставляемых услуг в сфере культуры по итогам социологического опроса   
составила в 2011 году  как и в 2010 году - 61 %.   

Показатель удовлетворенности выше по  поселку Кизнер, ниже по селу.   
Причины: 
- в течении 2011 года два сельских Дома культуры (Старо-Копкинский и 

Русско-Косинский) и один сельский клуб (Айдуан-Чабьинский)  не 
функционировали,  ввиду отсутствия работников.  

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

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

 
128. Общий объем расходов бюджета муниципального образования 

на культуру. 
 

На содержание учреждений  культуры из бюджета муниципального 
образования в 2011 году  было направлено  33 916 тыс. рублей. В структуре 
расходов бюджета доля расходов по отрасли составила 7,0 %. из них  почти 
74,5 %  составили расходы на оплату труда с начислениями. По сравнению с 
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2010 годом увеличение расходов обусловлено увеличением заработной платы с 
01.06.2011 года и ростом индекса  потребительских цен.  

 
129. Общий объем расходов бюджета муниципального образования 

на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости 
основных средств. 

 
По сравнению с предыдущим годом расходы на увеличение стоимости 

основных средств уменьшилось 152 тыс. рублей. В 2010 году были 
приобретены книги в библиотечный фонд, киноустановка, витрины в музей, 
котел отопительный, сканер, компьютер.  В 2011 году  приобретен 
бензогенератор, музыкальный центр. 

 
130. Общий объем расходов бюджета муниципального образования 

на культуру в части расходов на оплату труда и начислений на оплату 
труда. 

Расходы на оплату труда и начислений на оплату труда в отчетный 
период составили 25 284 тыс. рублей. Увеличение общего объема расходов на 
оплату труда и начислений на оплату труда за 2011 год по сравнению с 2010 
годом объясняется ростом заработной платы работникам бюджетной сферы с 1 
июня 2011 года на 6,5 процента, с 01.10.2012 года на 6,5 процентов и 
начислений на 7,4%, в соответствии с изменениями, внесенными в 
действующее законодательство. 

 
131. Доля основных фондов организаций муниципальной формы 

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

В настоящее время в стадии банкротства находится МУП 
«Коммунальные системы Кизнерского района», стоимость основных фондов 
которого составляет 3 800,0 тыс.руб. Полная учетная стоимость основных 
фондов организаций муниципальной формы собственности на конец 2010 года 
по данным Удмуртстата равна 953 732,0 тыс.руб. Таким образом, доля 
основных фондов организаций муниципальной формы собственности, 
находящихся в стадии банкротства, в общей стоимости основных фондов 
организаций муниципальной формы собственности составляет 0,4%. В 
будущем данный показатель планируется свести к 0%, так как процедура 
банкротства в 2012 году завершается. 

 
132. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате 

труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных 
учреждений. 
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За период 2010 – 2011 годов просроченная кредиторская задолженность 
по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных 
бюджетных учреждений отсутствует.  

В прогнозируемом периоде также в первоочередном порядке планируется 
финансирование социально – значимые расходы бюджета Кизнерского района, 
в том числе расходы по оплате труда. 

 
133. Доля трудоустроенных граждан, в общей численности граждан, 

обратившихся за содействием в государственные службы занятости 
населения с целью поиска подходящей работы. 

На 01.01.2012 года количество зарегистрированных безработных по 
району составило  175 человек, на 52,2% меньше  уровня 2010 года.  

Так как уровень официальной безработицы снизился  до 1,5%, число 
граждан, обратившихся за содействием в поиске работы, также сократился на 
28% и составил 1120 человек. При этом уровень трудоустройства увеличился 
на 5,4%. 

Одним из приоритетных направлений содействия занятости населения 
является временное трудоустройство граждан. В 2011 году Кизнерским ЦЗН 
трудоустроены 380 человек на общественные работы и 29 безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы.  

На 2012-2014 годы контрольные показатели рассчитаны Управлением 
государственной службы занятости населения УР.  

  
134. Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается 

в случае, если субъект Российской Федерации перешел на 3-летний 
бюджет). 

Бюджет Кизнерского района на 2010-2012 годы  утверждался сроком на 1 
год. В 2013-2014 годах утверждение бюджета на 3 года в районе не 
планируется. 

135. Среднегодовая численность постоянного населения Кизнерского 
района за 2011 год сократилась на 1,3 % и составила 20059 человек.  

В демографической ситуации в  районе наметилась положительная 
динамика:  рост отношение рождаемости к смертности. В 2011 году он равен  
92% - это самый высокий показатель за последние 10 лет. 

На территории района в 2011 году родилось 296 детей,  уровень 
рождаемости составил 14,7 на 1000 населения.  

За отчетный год оформлено 323 актов о смерти. Уровень смертности 
составил 16,1 на 1000 населения.  

Кроме того, миграционный прирост населения в 2011 году составил 
минус 306 человек.  

В 2012-2014 годах ожидается сохранение тенденции снижения 
численности населения в Кизнерском районе.     
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136. Численность населения на начало года. 
 
Численность населения Кизнерского района на начало 2011 года по 

данным Росстата с учетом итогов Всероссийской переписи населения составила 
20208 человек. 

 
137. Численность населения на конец года. 
За  2011 год численность населения в районе сократилась на 299 человек 

за счет миграции населения и на конец года составила 19909 человек. 
 
138. Общий объем расходов бюджета муниципального образования – 

всего 
Бюджет по расходам за 2011 год в целом по Кизнерскому 

муниципальному району исполнен на 95,4 %, что составляет 482995 тыс. 
рублей, темп роста по сравнению с 2010 годом составил 123,2 %.  

Общий объем расходной части бюджета Кизнерского района за 2011 год 
по сравнению с 2010 годом увеличился на 91000 тыс. рублей. 

Рост бюджетных расходов обусловлен увеличением финансовой помощи 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Кроме того, бюджетом Кизнерского района  увеличены расходы на 
оплату труда с начислениями работникам бюджетной сферы с 01.06.2011 г. на 
6,5 процентов и 6 процентов с 01.10.2011 года, а также на 30 процентов с 
01.09.2011 года учителям.  

В структуре расходов наибольший удельный вес занимают расходы на 
оплату труда с начислениями 50,3 %.  

 
138а. в том числе в части бюджетных инвестиций на увеличение 

стоимости основных средств. 
По бюджетным инвестициям на увеличение стоимости основных средств 

(КОСГУ 310) в целом расходы в 2011 году составили 60613 тыс.рублей,  12,5% 
от бюджета. 

 
138.1. Общий объем расходов консолидированного бюджета 

муниципального района. 
Консолидированный бюджет по расходам за 2011 год в целом по 

Кизнерскому муниципальному району исполнен на 95,5%, что составляет 
478926,9 тыс. рублей, темп роста по сравнению с 2010 годом составил 123,9%. 

В структуре расходов бюджета за 2011 год наибольший удельный вес 
занимают следующие отрасли  бюджетной сферы: 

- образование – 222 012,3 тыс. рублей, темп прироста к факту 2010 года 
составил -10,6%;  

- здравоохранение – 46155,4 тыс.рублей, темп прироста к факту 2010 года 
составил 51,5%;  

- культура – 33915,7 тыс.рублей, темп прироста к факту 2010 года 
составил  9,2%;  
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- социальная политика – 50513 тыс. рублей, темп прироста к факту 2010 
года составил 16,5%. 

 
 
139. Общий объем расходов бюджета муниципального образования 

на содержание работников органов местного самоуправления – всего 
Расходы  на содержание работников органов местного самоуправления в 

2011 году выросли  на 13,6%, так как произошла индексация заработной платы 
работников органов местного самоуправления и обслуживающего персонала с 1 
июня 2011 года на 6,5% и с 01.10.2011 года на 6,5% в соответствии с 
изменениями, внесенными в действующее законодательство. Кроме того, 
выросли цены на товары и услуги. 

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

образования. 
В расчете на одного жителя муниципального образования  расходы на 

содержание работников органов местного самоуправления  составили. На 
данный показатель кроме вышеназванных причин, влияет снижение 
среднегодовой численности населения. 

 
140. Доля расходов бюджета городского округа (муниципального 

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

В 2011 году исполнение бюджета, формируемого в рамках региональных 
и муниципальных целевых программ, составило 20 033 тыс. рублей. В том 
числе муниципальных целевых программ -  983,0 тыс. рублей  или 99,3 % 
плановых назначений. Доля расходов консолидированного бюджета, 
формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета, без учета 
субвенций на исполнение делегируемых полномочий, составила 6,56 %. По 
сравнению с 2010 годом данный показатель увеличился на 3,7%, что 
обусловлено увеличением объема финансирования в 2011 году по 
региональным целевым программам на 13 225 тыс. рублей  и по 
муниципальным целевым программам на 76 тыс. рублей. 

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

 
В постановлении Администрации района от 27.03.12 №265 в реестре   61 

услуга вместе с переданными государственными полномочиями (18), 18 из 
которых требуют межведомственного взаимодействия. Количество 
муниципальных услуг, для которых выполнен  этап перехода на 
предоставление в электронной форме - 30. 
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142. Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами 

местного самоуправления, муниципальными учреждениями. 
 
В настоящее время в районе количество услуг, предоставляемых 

органами местного самоуправления  района - 43, муниципальных услуг 
поселений - 23, муниципальных услуг учреждений - 19. 

 
143. Количество первоочередных муниципальных услуг, 

предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными 
учреждениями в электронном виде. 

К 1 июля 2012 года будет обеспечена возможность для заявителей в целях 
получения услуги представлять документы в электронном виде с 
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.  

 
IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

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

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

учреждений. С этой целью на 2012 год выделено 3 миллиона рублей  для 
установки приборов учета, проведение энергоаудита и составление 
энергетических паспортов учреждений образования;  

- обеспечение приборным учетом расхода топливно-энергетических 
ресурсов. В 2011 году в бюджетных учреждениях установлено 2  прибора  
учета тепла, 11 – воды.  

- замена технически и морально устаревшего оборудования и технологий 
на  энергоэффективные. В 2011 году проведено техническое перевооружение 
системы теплоснабжения школы с переводом на природный газ в д.Ягул. 

На 2012 год запланировано техническое перевооружение системы 
теплоснабжения школы с переводом на газ в селе Крымская Слудка и детского 
сада №2  в п. Кизнер. 

В районе  активно используются дрова как альтернативный вид топлива, 
что позволяет экономить бюджетные средства. 

 
144. Удельная величина потребления энергетических ресурсов 

(электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в 
многоквартирных домах. 

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

домах в 2011 году снизилось за счет проведения ремонтных работ (сокращение 
потерь), своевременных проверок контролирующими органами, установки 
индивидуальных приборов учета. 

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

 
145. Удельная величина потребления энергетических ресурсов 

(электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) 
муниципальными бюджетными учреждениями. 

 
145а. электрическая энергия: 
 
Объем потребления электрической энергии в 2011 году составил 3206,4 

тыс.кВт/ч, на 356,1тыс.кВт/ч меньше чем в 2010 году за счет передачи 
школьных котельных в хозяйственное ведение коммунальному предприятию.  

Увеличение потребления электроэнергии в 2012, 2013 годах планируется 
вследствие ввода в эксплуатацию новых зданий: школы №1, №2, Кизнерской 
сельской школы, детского сада №4, консультативно-диагностического центра. 

Потребление электроэнергии по новым объектам рассчитаны по 
нормативам и срокам ввода в эксплуатацию. Годовое потребление на 5 
объектов составит около 1500 тыс. кВт/ч. 

 
145б. тепловая энергия: 
Объем потребления муниципальными бюджетными учреждениями 

тепловой энергии 2011 году составил 12700,4 Гкал или 0,14 Гкал на кв.метр 
площади. Общая площадь муниципальных учреждений 93800 кв. метров. 

Увеличение потребления тепловой энергии в 2011 году на 3805 Гкал 
произошло вследствие передачи 12 котельных бюджетных учреждений в 
хозяйственное ведение организации жилищно-коммунального хозяйства. А 
также ввода в сентябре 2011 года нового здания спортивного зала школы №1 
площадью 3890 кв. метров. 

В 2012-2013 г планируется вследствие ввода в эксплуатацию новых 
зданий: школы №2, детского сада №4, консультативно-диагностического 
центра общей площадью 13,9 тысяч кв.метров. 

 
145б. горячая вода: 
Горячая вода муниципальным  учреждениям не поставляется. 
 
145г. холодная вода: 
Холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями в 2011 

году потреблено 12,09 тыс. куб. метров, что составляет 0,60 куб. метров на 1 
человека.  
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Увеличение потребления воды  в 2012, 2013 годах планируется 
вследствие ввода в эксплуатацию новых зданий: школы №1, №2, Кизнерской 
сельской школы, детского сада №4, консультативно-диагностического центра. 

Потребление воды по новым объектам рассчитаны по нормативам и 
срокам ввода в эксплуатацию.  

 
145д. природный газ: 
 
Снижение потребления газа в 2011 году произошло вследствие передачи 

5 школьных котельных в оперативное управление организации жилищно-
коммунального хозяйства – МУП «Кизнерский коммунальный комплекс». За 
год потреблено 44,6 тысяч куб. метров газа. 

В 2012 году потребления газа увеличится, так как к учебному году 
планируется ввод в эксплуатацию  Кизнерской сельской школы. Потребление 
на 2012 год запланировано в соответствии с утвержденными лимитами 
потребления энергетических ресурсов на 2012 год. 

В  2013-2014 годах запланирована ежегодная 3% экономия за счет 
проведения мероприятий по энергосбережению.  

 
IX. Дополнительные показатели по вопросам организации сбора, 

вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, 
благоустройства и озеленения территории 

 
 
146. Доля населения, охваченного системой сбора и вывоза твердых 

бытовых отходов, в общем количестве населения, проживающего в 
муниципальном образовании 

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов организован в трех населенных 
пунктах (п. Кизнер, с. Кизнер и д. Лака-Тыжма), в которых проживает 58,61% 
населения района. 

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

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

До 2014 года достигнутый показатель планируется сохранить. 
 
147. Доля извлечения вторичного сырья из общего объема 

образующихся бытовых и промышленных отходов 
Переработка отходов не представляется возможным, так как в районе нет 

надлежащего полигона по утилизации твердых бытовых отходов и нет 
предприятий, перерабатывающих бытовые и промышленные отходы. 

В 2012 году запланированы проектно – изыскательские работы по 
строительству полигона твердых бытовых отходов по Программе уничтожения 
химического оружия. 
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148. Обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования, за 
исключением государственного лесного фонда 

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

Обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования составляет 
7,92 кв.м на 1 жителя. Рост показателя обусловлен снижением численности 
населения. 

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

 
149. Доля ликвидированных несанкционированных свалок бытовых 

отходов и мусора к общему числу несанкционированных свалок бытовых 
отходов и мусора на территории муниципального образования 

В 2011 году в районе насчитывалось 44 несанкционированных мест 
размещения бытовых отходов (на 5 меньше чем в 2010 году), из них 17, или 
39% ликвидировано в течение года. Работа по устранению 
несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора продолжается. После 
ввода полигона ТБО прогнозируется ликвидация 70% свалок. 

 
150. Общий объем расходов бюджета муниципального образования 

на благоустройство территории в расчете на 1 жителя 
 


