ДОКЛАД
об основных итогах социально-экономического развития
Ярского района за 2012 год.
Уважаемые жители района, Вашему вниманию представляются основные
итоги социально-экономического развития муниципального образования «Ярский
район» за 2012 год.
Муниципальное образование «Ярский район» состоит из десяти муниципальных образований - сельских поселений, в состав которых входят 68 населенных пунктов с численностью постоянного населения на 01 января 2013 года –
14 935 человек.
Остановимся на итогах развития района по основным направлениям деятельности.
Сельское хозяйство
За 2012 год выручка от реализации сельскохозяйственной продукции составила 149 миллионов 500 тысяч рублей (увеличение на 3,6% по сравнению с 2011 г.).
Увеличение объема реализации произошло в основном за счет повышения закупочных цен на молоко. По состоянию на 1 января 2013 года поголовье КРС района составляет 9362 головы, или 101,6 % к аналогичному периоду прошлого года, коров
4008 голов – 100,5 % к аналогичному периоду прошлого года.
Валовый надой молока по району составил 15507 тонн, что на 346 тонн
больше, чем в 2011 году. Надой на одну фуражную корову по сельскохозяйственным организациям составил 3861 (это выше на 191 килограмм по сравнению с 2011
годом). Тогда как надой на одну фуражную корову по Удмуртской Республике составил – 4939 килограмм. Валовый сбор зерна составил 9126 тонн, что на 1070
тонн больше, чем в 2011 году. Средняя урожайность зерновых по району составила
13,3 центнеров с гектара, средняя урожайность по Удмуртской Республике 15,7
центнеров с гектара.
В 2013 году работа будет направлена на сохранение показателей, достигнутых в 2012 году.
Промышленность
За прошедший год отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами по крупным и средним предприятиям (по
данным статистики) на сумму 62 миллиона 176 тысяч рублей, что составляет 92,4%
к уровню прошлого года. Объёмы отгруженных товаров собственного производства
по крупным и средним предприятиям снизились по сравнению с 2011 годом по ряду причин: остановлена деятельность ООО «Лесозавод-Арта» ввиду банкротства,
также снижение объемов наблюдается в ООО «Восход», ООО «Навикар», СПК
«Ярский». Но, за счет значительного роста объемов отгруженных товаров, в ООО
«Льнозавод» и ООО «Штурман» не произошло резкого спада общего показателя.
На предприятии ООО «Навикар», в рамках реализации инвестиционного проекта, продолжается реконструкция завода по выпуску железобетонных изделий
(монтаж оборудования, со второго полугодия текущего года планируется печать
выпуск изделий). У КФХ «Саламатов А. А.» в рамках реализации инвестиционного
проекта продолжается работа по строительству цехов по глубокой переработке древесины на бывшей территории ООО «Лесозавод-Арта» и создание новых рабочих
мест для 200 человек.

Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство
В 2012 году индивидуальными застройщиками введено в строй 49 жилых домов (2011 – 33 жилых дома), общей площадью 3410,25 квадратных метров (2011 –
3338,8 квадратных метров).
Приобретено 12 квартир на сумму 12 миллионов 801 тысячя 600 рублей в
рамках реализации Указа президента РФ от 07.05.2008г. № 714 «Об обеспечении
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».
На благоустройство территорий выделены денежные средства в сумме 4 миллиона 178 тысяч рублей, денежные средства освоены в полном объеме.
Завершены работы по капитальному ремонту: поликлиники МБУЗ «Ярская
ЦРБ» в п. Яр, инфекционного отделения МБУЗ «Ярская ЦРБ» в п. Яр, Пудемской
участковой больницы (поликлиника).
Завершена реконструкция автомобильной дороги местного значения подъезд
к д. Кычино в Ярском районе протяженностью 4,73 километра (сумма по контракту
49 миллионов 650 тысяч 190 рублей); выполнен ремонт участка дороги ул. Советской в п. Яр протяженностью 0,234 километра (на сумму 1миллион 601 тысяча 600
руб). Завершена реконструкция автомобильной дороги местного значения (ЯрН.Укан) - д.Тупалуд в Ярском районе протяженностью 4,06 километра (сумма 51 миллион 347 тысяч 546 рублей). Выполнены работы по строительству межпоселкового газопровода общей протяженностью 23,2 километра. Подключено к газификации 56 домовладений: Укан, Нижний Укан, Ворца, пос. Яр, микрорайон
«Восточный». В 2013 году будет осуществлен ремонт 3 километров дороги Н.Укан
– Юр (выделено 18 миллионов руб.), а также ремонт 3 километров дороги Костромка – Елово (на сумму 40 миллионов рублей).
В 2012 году началось строительство начальной общеобразовательной школы
на 16 учащихся и детского сада на 15 мест в деревне Юдчино; Детского сада в селе
Дизьмино на 60 мест; Детского сада в п. Яр на 80 мест. В 2013 году все объекты
должны быть сданы в эксплуатацию.
Образование
В районе функционирует 27 образовательных учреждений: 14 учреждений
общего образования; 2 учреждения дополнительного образования детей; 11 дошкольных образовательных учреждений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сеть Дошкольных Образовательных Учреждений увеличилась по причине открытия групп кратковременного пребывания на базе 3 общеобразовательных школ и введения надомного дошкольного образования на базе 4 школ. В связи
с уменьшением количества учащихся и неэффективным использованием бюджетных средств, ликвидирована МКОУ Байдалинская основная общеобразовательная
школа. Проведена реорганизация МКОУ «Никольская средняя общеобразовательная школа» в МКОУ «Никольская основная общеобразовательная школа».
В течение 2012 года приводились в соответствие с действующим законодательством нормативно-правовые документы Управления народного образования и
образовательных учреждений. Проведены мероприятия по созданию официальных
сайтов образовательных учреждений на образовательном портале Удмуртской Республики. Все образовательные учреждения прошли процедуру лицензирования и
государственной аккредитации.
В рамках модернизации системы общего образования муниципального образования «Ярский район» в 2012 году были получены денежные средства в размере
11 миллионов 411 тысяч 650 рублей, которые были направлены на:

- проведение энергетического обследования общеобразовательных учреждений, установку счетчиков (2 миллиона 706 тысяч 800 рублей);
- подготовку образовательных учреждений к отопительному сезону (304 тысячи 900 рублей);
- внедрение информационных технологий (840 тысяч рублей);
- проведение контроля, анализа питьевой воды и продуктов питания (100 тысяч рублей);
- меропритятия по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году (793 тысячи 300 рублей);
- подготовку к лицензированию (248 тысяч 600 рублей);
- приобретение учебной литературы (683 тысячи 550 рублей);
- оборудование для школьных столовых, медицинских кабинетов (1 миллион
505 тысяч 200 рублей);
- приобретение спортивного оборудования, инвентаря (1 миллион 67 тысяч
700 рублей);
- приобретение учебно-производственного, учебно-лабораторного оборудования (3 миллиона 161 тысяча 600 рублей).
Также одной из главных задач модернизации общего образования являлось
повышение заработной платы педагогическим работникам. Средняя заработная
плата учителей к концу 2012 года составила 23 тысячи 400 рублей, воспитателей и
педагогических работников – 16 тысяч 028 рублей.
Работа в отрасли образования в 2013 году продолжится по следующим основным направлениям:
1.
Реализация
плана мероприятий Приоритетного национального проекта «Образование»,
национальной образовательной инициативы Президента РФ «Наша новая школа»,
проекта «Модернизация образования».
2.
Повышение результатов государственной итоговой аттестации форме единого государственного
экзамена и отработка механизмов независимой оценки качества знаний в новой
форме.
3.
Формирование
современной информационно-технологической среды, сохранение и укрепление
здоровья детей, обеспечение условий их безопасного комфортного пребывания в
образовательных учреждениях.
4.
Повышение
воспитательного потенциала системы образования, качества духовнонравственного и патриотического воспитания, выявление и поддержка талантливых
и одаренных детей.
5.
Обеспечение
приоритетности оздоровления развития и воспитания детей в каникулярный период.
Здравоохранение
Сеть учреждений здравоохранения района представлена центральной районной больницей на 90 коек, Пудемской участковой больницей на 20 коек сестринского ухода, двадцатью одним ФАПом. За отчетный период родилось 170 детей,
умерло 264 человека (по сравнению с 2011 годом родилось - 193 умерло 246 –

человек). По-прежнему остается высокий удельный вес смертности в трудоспособном возрасте: в 2012 год – 32,5 %, за 2011 год составила 32,94%.
В рамках модернизации здравоохранения в 2012 году в Ярскую ЦРБ поступили: аппарат наркозно дыхательный; флюорограф; кислородный концентратор;
персональная компьютерная техника, ксероксы, сканеры и др.
В отчетном периоде по программе национального проекта «Здоровье» велась
работа по вакцинации населения: против гепатита «В»-100%, полиомиелита- 99%,
гриппа- 100%.
В 2012 году приступили к работе четыре молодых специалиста: два врача
педиатра и два врача терапевта, кроме того, в 2013 году планируется принять двух
молодых специалистов: врач хирург и врач невропатолог. Но, по-прежнему, остро
стоит проблема с кадрами. Потребность в специалистах составляет 8 врачей. Укомплектованность врачами 58,9%, средними медицинскими работниками 100%. Среди имеющихся врачей 38% врачи пенсионного и предпенсионного возраста.
В 2013 году планируется продолжить работу в следующих направлениях:
1. Мероприятия по снижению младенческой смертности и смертности населения в трудоспособном возрасте.
2. Пропаганда здорового образа жизни.
Культура
За 2012 год клубными учреждениями района проведено 2465 культурнодосуговых мероприятий, что на 76 мероприятий больше чем за прошедший год.
В дни школьных каникул активизируется работа по досугу с детьми и подростками: при клубах работали площадки для неорганизованных детей, велась совместная работа с пришкольными лагерями.
В рамках Года Российской истории в библиотеках проведено 105 разнообразных мероприятий, которые посетило 2691 человек.
За счет реализации республиканской целевой программы «Развитие информационного общества в Удмуртской Республике (2011-2015 годы)» открыты Центры общественного доступа в Уканской, Еловской, Ворцинской сельских библиотеках, электронный читальный зал в центральной библиотеке, автоматизированное
рабочее место для обеспечения доступа к Интернет создано в Ярской детской библиотеке.
В муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования детей «Ярская детская школа искусств» на конец 2012 обучалось 294 человека.
Творческие коллективы и отдельные исполнители школы искусств активно и
успешно участвовали во многих республиканских, а так же ряде российских и международных фестивалях и конкурсах. В 2012 году ими завоевано 9 дипломов победителей на республиканских фестивалях и конкурсах.
Значительное место в деятельности учреждений культуры в 2013 году отведено реализации районной целевой программы «Развитие культуры в Ярском районе» на 2013 -2017 годы.
В течении I полугодия 2013 года планируется разработать подпрограмму
«Развитие туризма» на 2013 — 2017 гг. к районной целевой программе «Развитие
культуры в Ярской районе» на 2013 — 2017 гг. В рамках этой подпрограммы будет
организована работа туристических маршрутов «Здравствуй, бесермянский мир!»,
«По тропам истории», «Ожерелье голубых озер», «Там на неведомых дорожках...»,
«К истокам Вятки», организована работа гостевого дома в д. Озерки.

Продолжится модернизация и совершенствование библиотечного дела. В
2013 году учреждения культуры начнут подготовку к празднованию в 2014 году 80летия со дня рождения Ф.И.Васильева. Будут разработаны и утверждены районные
премии «Тюрагай» и «Пичи тюрагай» имени Ф. ВасильеваПродолжится работа по
комплектованию и формированию музейных фондов историко-краеведческим музеем.
Открытие МФЦ
5 декабря 2012 года в п. Яр начала работу новая государственная служба –
автономное учреждение МО «Ярский район» «Многофункциональный центр» (всего в Удмуртской Республике на сегодняшний день 13 МФЦ). Открытие нового
Центра даст возможность людям не стоять в очередях за разными справками. За период работы в 2012 году в службу обратилось 363 человека. В настоящий момент
МФЦ оказывает 18 государственных и муниципальных услуг. В дальнейшем планируется довести количество оказываемых услуг до 50, из них 30 муниципальных и
государственных.

