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Выполнение основных прогнозных показателей Программы  социально-экономического 

развития Глазовского района  на 2010-2014 годы за 2012 год 

 

Показатель 
2010г. 

факт 

2011г. 

факт 

2012г. 

план 

2012г.  

факт 

Темп 

роста к 

уровню 

2011г., 

% 

Выполнен

ие плана, 

% 

Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами по полному кругу 

организаций производителей в 

действующих ценах,  млн. руб. 

120,5 

 

 

 

139,84 

 

 

 

151,0 116,0 83,0 76,8 

Инвестиции в основной капитал за счет 

всех источников финансирования, млн. 

руб. 

206,5 330,8 

 

231,8 

 

270,2 81,7 116,5 

Розничный товарооборот (во всех 

каналах реализации), млн. руб. 
598,7 727,5 814,0 839,2 115,4 103,1 

Объем бытовых услуг населению, млн. 

руб. с досчетом 

 

3,8 

 

1,3
 

4,7 0,6
*
 51,6 12,8 

Фонд оплаты труда по крупным и 

средним организациям, млн. руб. 
334 349,3 349,7 373,8 107,0 106,9 

Номинальная начисленная средняя 

заработная плата одного работника (в 

среднем за период) руб. 

8628 10137,6
 

9400 11537,3 114,9 132,0 

Среднегодовая   численность     

населения, тыс. чел 
17,1 17,5 17,1 17,6

 
100,6 102,9 

Среднесписочная численность 

работников (по крупным и средним 

предприятиям), тыс. чел 

3,2 3,1 3,1 2,7 87,1 87,1 

Ввод в действие жилых домов, тыс. м
2
 

общ. площади 
7,9 6,5 6,5 6,7 103,1 103,1 

Уровень регистрируемой безработицы 

среди экономически активного 

населения на конец периода, % 

2,8 1,8 2,3 1,0 55,6 55,6 

 
*  - данные по крупным и средним предприятиям. 
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1. Сохранение высокого качества и конкурентоспособности человеческого потенциала, 

формирование условий для повышения уровня жизни населения 

 Удмуртской Республики 

 

1.1.Демографическая и семейная политика 

 

Таблица 1. 
Показатели  Ед.изм. 2011год 

(факт) 

2012 год 

план факт 

Среднегодовая численность 

населения 
тыс. чел. 17,5 17,5 17,5 

Уровень рождаемости на 1000 чел. населения 12,9 14,0 16,8 

Уровень смертности на 1000 чел. населения 17,0 16,1 17,6 

Естественный прирост населения на 1000 чел. населения -4,1 -2,1 -0,8 

Уровень браков на 1000 чел. населения 6,3 8 4,6 

Уровень разводов на 1000 чел. населения 2,5 1,8 3 

Доля внебрачных рождений % 32% 27% 26% 

Миграционный прирост на 10 тыс. населения    

Количество многодетных семей семей  262 270 256 

в т.ч. малообеспеченных 

многодетных семей 
семей 258 265 249 

  

В 2012 году в Глазовском районе зарегистрировано рождение 241 детей, умерло 308 

человек. Уровень  рождаемости составил 16,8%. Смертность  населения имеет тенденцию к 

снижению, в  2012 году показатель  составил -17,6%.   Естественный прирост остается 

стабильно отрицательным в 2012 г. (-0,8).  Показатель  младенческой смертности в 2012 году 

несколько ниже базовых нормативных показателей, составил 6,8 на 1000 родившихся живыми 

(базовый показатель-7,0-8,2).     Тип населения по Глазовскому району остается регрессивным. 

Уровень смертности зависит от возрастного состава населения. Продолжающийся процесс 

старения населения района определяется недостаточной рождаемостью. 

С целью снижения показателей детской смертности, смертности в трудоспособном 

возрасте, создания условий для повышения уровня рождаемости учреждениями 

здравоохранения разработаны и реализуются планы мероприятий по снижению младенческой и 

детской смертности, по совершенствованию оказания медицинской помощи больным с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями, по снижению общей смертности и смертности лиц 

трудоспособного возраста среди населения Глазовского района.  

В рамках подпрограммы «Семья» ежегодно за счет средств местного бюджета  

закупаются  средства контрацепции (внутриматочные спирали), которые в течение года 

распространяются среди  малообеспеченных женщин Глазовского района.  

Ежемесячно Администрацией  района выделяется транспорт для поездки беременных 

женщин и женщин с детьми  в  республиканские лечебные учреждения. 

В рамках программ реализуются мероприятия, направленные на совершенствование 

системы мер по укреплению, поддержке и развитию института семьи, профилактике семейного 

неблагополучия: 

- мероприятия, направленные на сохранение женского здоровья (информирование 

женского населения фертильного возраста о средствах контрацепции,  консультирование 

семей, женщин по сохранению жизни  новорожденного ребенка  с привлечением психолога, 

выпуск буклетов «Меры контрацепции», «Последствия абортов». 

- проведение лекций, бесед и консультации, касающихся проблем семьи и семейных 

отношений, вопросов воспитания и обучения, здоровья детей и взрослых, половых отношений, 

алкогольной и химической зависимостей.  

Наиболее значимыми формами семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, остаются опека (попечительство) и усыновление. В 2012 году, к 
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сожалению, усыновленных детей не было, в 2011 году – усыновлено 2 ребенка. В районе 

созданы 2 приемные семьи, в которых воспитываются 4 несовершеннолетних детей. С 2013 

года планируется создать еще одну приемную семью, в которой будут воспитываться 2 детей. 

Приемными родителями созданы надлежащие условия для жизни и развития детей. В семьях 

опекунов воспитываются 65 детей.  

Органом опеки ведется работа по устройству детей в семьи граждан из МКОУ 

«Понинский детский дом-школа». За отчетный период передано в семьи граждан 5 детей, из 

них 3 – под опеку, 2 – в приемную семью в г.Ижевск.  Урегулированы вопросы, связанные с 

временным пребыванием детей, являющихся воспитанниками детских домов, установлена 

процедура временной передачи детей в семьи граждан. В 2012 году органом опеки выданы 

заключения о возможности временной передачи на  12 детей. За отчетный период в базу 

данных на кандидатов в усыновители и опекуны поставлено 7 человек, из них трое кандидатов 

в 2012 году взяли детей в семьи. 

За 2012 год приобретено 4 жилых помещения для 4-х человек, относящихся к категории 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на сумму  3015,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

тыс. руб. 

В соответствии с действующим законодательством оказываются различные виды 

помощи семьям и несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации и 

социально опасном положении.  

В отделении социальной помощи семье и детям и профилактики безнадзорности за 2012 

год была оказана поддержка 408 семьям, в том числе: 22- социально неблагополучным семьям, 

18- семьям с детьми с ограниченными возможностями, 368- семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации.  

Основными мероприятиями, направленными на выявление и устранение причин и 

условий, способствующих социальному сиротству, является проверка по месту жительства 

семей «группы риска», составление акта ЖБУ, проведение профилактических бесед с 

родителями, разъяснение им прав и обязанностей, и о наступающей ответственности за 

ненадлежащее исполнение  родительских обязанностей. Кроме того,  при необходимости, семье 

оказывается материальная, социальная, психолого-педагогическая и иные виды помощи. 

Родители вызываются и обсуждаются на заседания комиссии по делам несовершеннолетних. 

Кроме того вопросы о семейном неблагополучии рассматриваются на заседаниях Совета 

профилактики по работе с семьями, имеющими несовершеннолетних детей, созданном в 2011 

году. В заседаниях Совета профилактики активное участие принимают специалисты органа 

опеки и попечительства. При установлении социально-опасной обстановки в семьи, 

разрабатывается межведомственный план работы с семьей, в реализации которого принимают 

участие все органы и учреждения системы профилактики Глазовского района. В 2012 году на 

учете КпДН и Совета профилактики состояло 22 семьи, находящиеся в социально опасном 

положении, из них 8 семей были сняты в связи с улучшением ситуации. 

В 2012 году случаев жестокого обращения с детьми на территории Глазовского района 

не выявлено. 

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации 

Глазовского района в течение 2012 года проведено 24 заседания, в том числе одно выездное, (в 

2011 году - 26). На заседаниях комиссии рассмотрено 165 материалов (в 2011 году – 146) с 

применением мер административного или общественного воздействия. Заслушаны и приняты 

постановления по 18 вопросам, касающихся  работы органов и учреждений системы 

профилактики, итогов рейдов, координации межведомственных профилактических 

мероприятий. 

 За прошедший период осуществлено больше межведомственных рейдов в семьи, 

находящиеся в социально опасном положении или в трудной жизненной ситуации, где 

родители ненадлежащим образом занимаются воспитанием, содержанием и обучением детей 

(2012 – 181 семья, 2011- 178). Уменьшилось количество родителей, привлеченных к 

административной ответственности по ч.1 ст.35 КоАП РФ. В 2012 году рассмотрено 58 

административных дел в отношении родителей (в 2010 году – 62).  
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1.2.Качественное и доступное здравоохранение 

Сеть учреждений и кадры 

Сеть учреждений здравоохранения представлена муниципальным бюджетным 

учреждением здравоохранения «Глазовская центральная районная больница» на 445 коек, в 

которую входят: 

-  центральная районная больница на 348 коек (282 койки  круглосуточного пребывания, 

66 коек дневного пребывания); 

- 4 участковые больницы: Понинская участковая больница на 30 коек (7 круглосуточных 

коек, 13 коек дневного пребывания, 10 коек сестринского ухода); Дзякинская участковая 

больница на 20  коек (4 круглосуточных койки, 5 коек дневного пребывания, 11 коек 

сестринского ухода);  Парзинская участковая больница на 27 коек (4 круглосуточных койки, 5 

коек дневного пребывания, 18 коек сестринского ухода);  Люмская участковая больница на 20 

коек (3 –круглосуточные койки, 5 коек дневного пребывания, 12 коек сестринского ухода). 

- 2 врачебные амбулатории (Октябрьская и Удмурт-Ключевская амбулатории); 

- 28 фельдшерско-акушерских пунктов. 

 В 2012 году согласно Территориальной программе государственных гарантий на 

оказание бесплатной медицинской помощи по лечебно-профилактическим учреждениям 

Глазовского района доведены объемы стационарной помощи (круглосуточной) – 6207 койко-

дней, т.е. на 18 коек по району, это на 7 коек меньше, чем в 2011 году.  Объемы на койки 

дневного стационара в 2012 голу – 8500 койко-дней. В муниципальном образовании 

«Глазовский район» 47 коек сестринского ухода. Они востребованы на сегодняшний день и 

оказывают медицинскую помощь населению города и района. 

На подготовку медицинских учреждений к отопительному сезону 2012-2013 гг. было 

выделено 400 тыс. рублей. 

Проведены следующие мероприятия: 

- отремонтированы отопительные котлы в Пудвайской и М-Лудошурском ФАПах; 

- произведена замена кровли и установлены пластиковые окна  в Т-Парзинском ФАПе ; 

- выполнены электроизмерительные и электроиспытательные работы; 

- проведена промывка системы отопления  в Адамском ФАПе; 

- замена системы отопления в Отогуртском ФАПе; 

- проведен частичный ремонт системы отопления в Штанигуртском ФАПе; 

- установлен электрокотел  в Ураковском ФАПе. 

Проведен косметический ремонт помещений 8 фельдшерско-акушерских пунктов на 

сумму 12,8 тыс. рублей. 

Получены свидетельства на право собственности на М-Лудошурский и Отогуртский 

ФАПы. Установлены и подключены умывальники и тумбы с электроводонагревателями в 

лечебных учреждениях, где нет горячей воды на сумму 62,4 тыс. рублей. 

Заключен договор и проведены работы по аудиту рабочих мест, формирования перечня 

рабочих мест ЛПУ Глазовского района с ООО «Нико» на сумму 40,0 тыс. рублей. 

В течение года были проверены и перезаряжены огнетушители на сумму 4,5 тыс. руб., 

заключен договор на ремонтные работы по пожарной сигнализации на сумму 24,6 тыс. рублей. 

Свыше 100,0 тыс. рублей направлено на содержание и ремонт флюоромобиля. За 

отчетный период передвижным флюоромобилем осмотрено свыше 11000 человек. 

В 2012 году по программе «Качество жизни. Здоровье»  по модернизации объектов 

здравоохранения  проведены работы по  капитальному ремонту участковых больниц в 

с.Дзякино, с.Парзи, с.Понино, амбулаторий в с.Октябрьский и д.Удм.Ключи,  фельдшерско-

акушерского пункта д.Штанигурт.  

Обеспеченность врачебными кадрами по лечебно-профилактическим учреждениями 

Глазовского района на 10,0 тыс. населения в 2012 году составила 4,005. Доля лиц пенсионного 

возраста – 14,3%.Обеспеченность средним медицинским персоналом в ЛПУ района на 10,0 

населения 57,8. Доля лиц пенсионного возраста  - 12%. 
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Штаты учреждений здравоохранения   муниципального образования «Глазовский 

район» на конец отчетного периода (по данным отчетной формы №30 («Сведения об 

учреждении здравоохранения») 

Таблица 2. 

Учреждение 

Число должностей в 

целом по учреждению 

В том числе в 

поликлинике 
Физических лиц 

штатные занятые Штатные занятые всего 
в т.ч. в 

пол-ке 

Всего должностей:       

Район всего, в т.ч. 922,5 922 476 475,5 657 342 

- ЦРБ 787,75 797,25 383 382,5 552 259 

- УБ 111,25 111,25 79,5 79,5 93 71 

- ВА 13,5 13,5 13,5 13,5 12 12 

В том числе врачи:       

Район всего, в т.ч. 259 259 136 136 149 83 

- ЦРБ 244,25 244,25 124,5 124,5 141 75 

- УБ 12,25 12,25 9 9 6 6 

- ВА 2,5 2,5 2,5 2,5 2 2 

В том числе средние 

медработники: 
      

Район всего, в т.ч. 663,5 663 340 339,5 508 259 

- ЦРБ 553,5 553 258,5 258 411 184 

- УБ 99,0 99,0 70,5 70,5 87 65 

- ВА 11,0 11,0 11,0 11,0 10 10  

 

За 2012 год подтвердили квалификационную категорию 6 средних медицинских работников, 

вновь аттестованных нет. 

Основные причины не укомплектованности должностей физическими лицами: 

-нежелание работать на селе, 

-отсутствие жилья, 

-отсутствие привлекательности проживания на селе. 

Для укомплектования  штатных должностей проводится работа Администрацией МБУЗ 

«Глазовская ЦРБ» по подготовке кадров: 

-ежегодно в медицинскую Академию , медицинский  колледж направляются выпускники школ 

г.Глазова, Глазовского района по целевым  направлениям. 

- в образовательных учреждениях района проводятся уроки проф.ориентации.   

Таблица 3. 

Учреждение 

Доля аттестованных, (%) 
Доля лиц не прошедших повышение 

квалификации 5 лет и более, (%) 

врачей 
средних 

медработников 
врачей 

средних 

медработников 

Район всего, в т.ч. 93 87 7 13 

- ЦРБ 91,6 86,7 8,4 13,3 

- УБ 100 81,9 0 18,1 

- ВА 100 81,8 0 18,2 

- ФАПы х 93,3 х 6,67 

- отделения скорой 

медицинской помощи 
- - - - 
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Работа учреждений здравоохранения  
Количество койко-дней на 1000 населения в дневных стационарах всех типов в 2012 году  - 

479,4 (базовый показатель 369-580). Койко-дни в круглосуточных стационарах на 1000 жителей – 

361,1 (базовый показатель 518-1161). Работа круглосуточной койки всего -307,35 дня ( базовый 

показатель – 325-340) 

-Средняя длительность лечения 12,0 дня (базовый показатель-11,0-12,0). 

 Всего нуждалось в госпитализации -1405 человек, госпитализировано всего: 1308 чел. 

В т.ч: планово- 1211 человек,  экстренно-97 человека. 

Не госпитализировано всего:  97 б-х, в т.ч.: 

-18 человек в связи с отсутствием мест, 

-  76 человек в связи с необоснованностью госпитализации,  

- 3 больных- отказ от госпитализации. 

           В структуре госпитализированных преобладают лица старшего возраста,  63,7% от всех 

пролеченных -  это лица 60-70 лет. 

          В ЛПУ Глазовского района оказывается стационарная помощь лицам старшего 

трудоспособного возраста также  на койках сестринского ухода за  счет средств бюджета МО 

(частично)- количество коек в районе -54. 

Доступность медицинской помощи (сроки ожидания): 

-госпитализации в стационар - до 7 дней 

-диагностических исследований - до 28 дней 

-консультации врачей-специалистов - до 28 дней. 

План посещений за 2012 год всеми специалистами района выполнен на 101,4 %,  в том числе  

врачами общей практики  – 83,6%, педиатрами – 110,1 %, стоматологами и зубными врачами – 

106,9%. 

В 2012 году ФГ-осмотр прошли 11616 человек, или 80,1%. Низкий охват 

флюорографическими осмотрами лиц неосмотренных на туберкулёз 2 года и более ( 7,4%) , связан в 

первую очередь с тем, что часть населения, зарегистрированная в Глазовском районе, проживает за 

её пределами.   

Значительно выше стал показатель числа абортов на 1000 женщин фертильного возраста ( в 

2012 году – 37,8), связан с тем, что с 01.01.2012 года в этот показатель стали включаться 

аномальные зачатия, регрессирующие внематочные беременности. 

Работа стационарных отделений ЛПУ Глазовского района  
Коечная сеть в 2012  году в Глазовском районе представлена 18 общими 

круглосуточными койками, 25 койками дневного стационара и 54 койками сестринского ухода - 

всего 97 коек. 

План по койко-дням в круглосуточном стационаре выполнен на 99,8%, по койкам дневного 

стационара на 96,7%, по койкам сестринского ухода на 92,2%. Увеличилась средняя длительность 

лечения до 12,14 дней ( в 2011г - 11,41). Летальность в 2012 году составила 0 . 

Информация по выполнению плана иммунизации согласно календаря 

профилактических прививок и национального проекта «Здоровье» в 2012 году. 
В рамках национального календаря профилактических прививок и национального 

проекта в 2012 году проведена иммунизация населения Глазовского района 

против следующих инфекций:  вирусного гепатита В, краснухи, полиомиелита, кори, туберкулеза, 

гемофильной инфекции.  

Выполнение договорных объемов на представление медицинской помощи 

по ОМС медицинскими учреждениями муниципального образования «Глазовский район» 

Таблица 4. 

Учреждение 

Амбулаторно-

поликлиническая помощь 

Круглосуточный  

Стационар 

Дневной стационар всех 

типов 

договор. 

объемы 

годовые 

факт 
% к 

году 

договор. 

объемы 

годовые 

факт 
% к 

году 

договор. 

объемы 

годовые 

факт 
% к 

году 

2010 год 36802 31226 84,8 8000 8303 104 8500 8389 98,7 

2011 год 37588 31667 84,2 7788 8485 109 8500 8306 97,7 
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2012 год 37339 41858 112,1 6207 6192 99,7 8500 8219 96,7 

 

Выполнение посещений по амбулаторно-поликлинической помощи согласно договорным 

объемам на 2012 год – 112,1%, в т.ч. выполнение плана посещений врачами общей практики за 

2012 год на 73,4%. (план – 28000, факт – 20573). 

Причины невыполнения плана посещений врачами общей практики: 

1.При формировании плана не учитываются курсы специализации врачей. В 2012 году в 

г.Казани прошли курс специализации 2 врача общей практики в течении 2-х месяцев. 

2. С мая по сентябрь в Дзякинской участковой больнице не было врача. 

 

Распределение объемов медицинской помощи в 2012 году (на 1 жителя) 

Таблица 5. 

 Норматив 

по ТПГГ 

Факт по ТПГГ Платные 

услуги 
Всего в том числе 

ОМС бюджет 

Круглосуточный стационар (койко-дни) 2,225 1,3 0,39 0,910 0 

Дневной стационар (пациенто-дни) 0,6 0,5 0,448 0 0 

Амбулаторно-поликлиническая помощь 

(посещения) 

8,9 2,4 2,4 0 0 

Скорая медицинская помощь (вызовов) - - - - - 

 

 

1.3.Развитие физической культуры и спорта 

 

Всего за 2012  год проведено 150 спортивных соревнований среди разных слоев 

населения, в которых приняло участие более 10000 человек. В течение года по 25 видам была 

организована спартакиада среди взрослого населения. 

 Сборные команды района принимали участие в Республиканских, зонально-отборочных, 

межрайонных соревнованиях. Сборная команда Глазовского района принимала участие в 18-х 

Республиканских зимних сельских спортивных играх, по итогам этих игр заняла 1 общекомандное 

место в подгруппе, первые места по шашкам и хоккею. В Республиканских  летних сельских 

спортивных играх сборная команда Глазовского района заняла 2 общекомандное место в своей 

подруппе. 

В феврале 2012 года прошли 9-е  районные сельские зимние игры, в которых приняли 

участие  11  сельских поселений в количестве 380 человек. Соревнования проходили д.Адам 

на лыжной базе «Снегирь». Во всех муниципальных образования прошли Массовые 

соревнования «Лыжня России -2012», охват населения составил более  600 человек. 

Занятия с юными спортсменами в 1-11 классах ведутся в общеобразовательных 

учреждениях как в рамках спортивно-массовой работы, так и через школьные спортивные 

секции и дополнительное образование на имеющихся в населенных пунктах спортивных 

объектах. Охват обучающихся спортивными секциями в районе составляет 96,05%. Одной из 

важнейших компонентов внеклассной работы по физической культуре являются олимпиады. В 

олимпиаде в 2011-2012 учебном году приняли участие все школы, хорошие  результаты 

показали учащиеся МОУ «Адамская СОШ». 

По результатам выступлений в Х11 Президентских Республиканских зимних 

спортивных играх школьников УР в 2012 году 3 воспитанника ДЮСШ выполнили  нормативы 

кандидатов в мастера спорта в полиатлоне. 

Спортивно-оздоровительная работа в образовательных учреждениях регламентирована 

планом работы по физкультурно-массовой работе, положениями о проведении мероприятий по 

физической культуре, разбивка учебной деятельности проведена по цикловому методу и 

предусматривает занятие учащихся различными видами спорта в разное время года: легкая 
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атлетика, волейбол, баскетбол, лыжная подготовка, гимнастика. Традиционно в 

общеобразовательных учреждениях проводятся соревнования «осенний и весенний кросс», 

«Быстрая лыжня», «Белая ладья» и др. в целях активизации физкультурно-массовой работы 

итоги участия обучающихся в спартакиадах включаются в критерии смотра-конкурса 

деятельности образовательных учреждений. 

МУО ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» Глазовского района выполняет 

учебно-образовательный процесс по двум видам спорта -  лыжные гонки и легкая атлетика. 

Тренеры - преподаватели работают на базе 7 общеобразовательных школ района,  в которой 

занимаются 378 учащихся. Для проведения учебно-тренировочных занятий ДЮСШ используют 

спортивные залы и площадки, материальную базу общеобразовательных школ.  

Лыжная база ДЮСШ используется для проведения учебно-тренировочных сборов, для 

подготовки сборной команды района, зимних игр среди учащихся  по лыжным гонкам и 

полиатлону. Кроме этого лыжная база оказывает физкультурно - оздоровительные услуги 

населению в течение года. Здесь проживают и тренируются команды по хоккею, учащиеся-

легкоатлеты в период проведения первенства Удмуртии. На территории лыжной базы проводятся 

соревнования по лыжным гонкам спортсменов ФСБ Приволжского федерального округа, 

первенство России среди предприятий ТВЭЛ, лыжные гонки на приз завода «Металлист», 

первенство промышленных предприятий г. Глазова, первенство муниципальных образований 

Глазовского района, тематические спортивные дни. Работники участвуют в организации походов 

выходного дня на лыжной базе для школьников г. Глазова и Глазовского района, проводятся 

коммунарские сборы, семинары учителей физической культуры, в летнее время организуются 

спортивные лагеря школьников.  

В д. Удмуртские Ключи проведена легкоатлетическая Эстафета Мира, посвященная 67-

летию Победы в Великой Отечественной войне. Спонсором этих соревнований выступил СПК 

«Коммунар».  

На приз МО «Качкашурское» проводились районные соревнования по мини-футболу 

среди 16 команд. 

На приз Главы МО «Глазовский район» проведены соревнования по футболу в с. Парзи, 

где приняли участие 11 команд в количестве 173 спортсменов. 

На приз «Профсоюзной организации работников Агропромышленного комплекса» прошли 

районные соревнования по настольному теннису.  

В рамках празднования Дня семьи прошли районные соревнования среди спортивных семей в 

д.Кожиль, участие приняли 8 команд.  

Во вторых  районных сельских спортивных играх  среди людей пожилого возраста 

«Золотой возраст» приняли участие 11 команд района с охватом 375 человек.  

Традиционно среди призывников и допризывников  (учеников 10-х классов) проходит 

ежегодно военно-спортивный лагерь. Кроме этого с призывниками осенью и весной  проводятся 

«Дни призывника», который состоит из трех частей - торжественная, экскурсионная и спортивная. 

Спортивная часть включает в себя марш-бросок, меткость и силовая гимнастика, по итогам которой 

подводятся итоги, сильнейшие награждаются дипломами и ценными призами.  

Среди учащихся ДЮСШ и взрослого населения района, занимающихся спортивными 

тренировками по видам спорта, организовано медицинское обследование в лечебно -

физкультурном диспансере (2 раза в год) на платной основе взрослого населения и бесплатной 

основе у школьников и студентов ВУЗов, ССУЗов.  

Спортивно-массовые мероприятия реализуются в рамках муниципальных целевых программ 

«По усилению борьбы с преступностью и профилактике правонарушений в Глазовском районе на 

2011-2013 годы», «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту в Глазовском районе на 2011-2015 годы» и «Физкультура и спорт Глазовского 

района 2011-2014 годы». 

Спортивно-массовые мероприятия района и выездные соревнования в течение года 

освещались в средствах массовой информации г. Глазова и района.  
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1.4.Развитие и модернизация системы образования 

 

Формирование современной инфраструктуры образования 

Всего в районе функционировало на 01.01.2012г. 22 образовательных учреждений, в т.ч. 

11 средних, 1 основная (МОУ «Понинский детский дом-школа»), 8 начальных школ-детских-

садов, 2 учреждения дополнительного образования (МОУ ДОД «ДЮСШ» и МОУ ДОД 

«РДДТ»).  

На конец учебного года в образовательных учреждениях района обучалось 1427 

учащихся и 717 дошколят, что меньше прошлогоднего количества. На 01.09.2012г. количество 

обучающихся снизилось  до 1401 человека.  

В течение учебного года изменили тип учреждения на бюджетный – МОУ 

«Качкашурская СОШ», МОУ «Октябрьская СОШ», МОУ «Понинская СОШ», на автономный – 

МОУ ДОД «ДЮСШ».  

Классов-комплектов в районе стало 135, а было 132. Увеличение классов-комплектов 

произошло в связи с выполнением новых санитарных норм и правил при формировании 

классов-комплектов из обучающихся на первой ступени образования. Средняя наполняемость 

классов составляет 10,4 ученика, что ниже принятой нормы. Средняя наполняемость в 

начальной ступени 11,2 ученика, в основном звене - 10,8, на старшей ступени – 6,7 человека.  

В 2-ух образовательных учреждениях продолжают функционировать пришкольные 

интернаты на 35 человек (Золотаревская НШДС, Адамская СОШ). Как и в предыдущие годы 

открыты 14 групп продленного дня с охватом 317 человек. Руководителями образовательных 

учреждений, педагогическими коллективами проводится определенная работа по охвату детей 

дошкольным образованием, особенно детей от 3 до 7 лет. Доля детей дошкольного 

образования, особенно детей от 3 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги, в 

последние годы составляет 92 %. Общий процент охвата детей дошкольным образованием в 

Глазовском районе равняется 85%, данная цифра остается стабильной на протяжении ряда 

последних лет (по Удмуртской Республике – 75,6 %, в Российской Федерации – 59,4 %). 

Остаются не охваченными  дошкольным образованием дети, проживающие в отдаленных от 

центра населенных пунктах. Очередность существует в Понинской СОШ – 24 человека, 

Ключевской СОШ - 7, Дзякинской СОШ - 9. Наблюдается рост на 9 человек по сравнению с 

прошлогодним итогом на этот же период. Управлением образования  разработан «План 

мероприятий по ликвидации очередности для детей дошкольного возраста на получение места 

в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования до 2016 года («дорожная карта»)», который утвержден 

распоряжением Администрации МО «Глазовский район» от 27.09.2012 года № 187. В 

соответствии с данным документом планируется поэтапное сокращение очередности до 2016 

года на 100% с учетом малозатратных и среднезатратных форм дошкольного образования 

(группы кратковременного пребывания, надомные дошкольные группы), за счет строительства 

новых зданий (в д. Удм. Ключи в 2013 году, в д. Штанигурт в 2014 году).  

 С 01.09.2012г. на базе МОУ «Дзякинская СОШ» начала функционировать группа 

кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста, которую посещают 13 человек. 

Проведена реконструкция здания МОУ «Пусошурская СОШ» с размещением дошкольной 

группы на 18 мест. 

 Осуществляется организованный и безопасный подвоз обучающихся в 8 

образовательных учреждений на школьных автобусах. Всего открыто 17 школьных маршрутов, 

подвозом охвачено более 305  учащихся, в т.ч. с 1 сентября дополнительно открыт школьный 

маршрут  д.Удмуртские Ключи – Гулеково - д.Бабино. Для подвоза учащихся к месту учебы в 

этом году поступил автобус ГАЗ в Дондыкарскую СОШ.  

В рамках  реализации  комплекса мер по модернизации региональной системы 

образования по приобретению учебно-лабораторного, учебно-производственного, 

медицинского, спортивного оборудования и инвентаря в образовательные учреждения 

Глазовского района в 2012 году приобретены:  
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 - учебно-лабораторное,  спортивное оборудование в 19 школ на сумму 5,983 млн. 

рублей;                                                                                                  

   - учебники для обучающихся 1-2 классов в 20 школ  на общую сумму 532, 780 тыс. 

рублей,   

- оборудование для школьных столовых на 1,098 млн.  рублей в т.ч. протирочные 

машины в 19 школ, холодильники в 10 школ, электроплита с жарочным шкафом в МОУ 

«Адамская СОШ», котел варочный в МОУ «Октябрьская СОШ»,  электромясорубки в МОУ 

«Качкашурская СОШ» и МОУ «Трубашурская НШДС»,    

- подготовлены помещения для прокладки локальной сети в 19 образовательных 

учреждениях на сумму 1120 тыс. рублей; 

- обновлена ученическая мебель в 19 образовательных учреждениях на сумму 657,7 тыс. 

рублей; 

- приобретены комплекты мобильного оборудования, в т.ч. интерактивная доска, 

мультимедийный компьютер, цифровой микроскоп в начальную ступень  19-ти 

образовательных учреждений; 

- приобретено учебно-производственное оборудование во все средние школы, а также 

оборудование для медицинских кабинетов для средних школ. 

В рамках мер, направленных на энергосбережение, установлены узлы учета тепловой 

энергии в 7 школах и узлы учета холодной воды в 5 школах,  пластиковые окна в 8 

образовательных учреждениях на сумму 3,0 млн.рублей.                                                                                        

В рамках подготовки ОУ к новому учебному году  был проведен частичный ремонт 

системы отопления Адамской СОШ, Кожильской СОШ, Куреговской СОШ.  Завершены 

ремонтные работы системы отопления в Октябрьской СОШ.  Изготовлены кадастровые 

паспорта на здания всех ОУ. 

 Проведен замер сопротивления  изоляции электропроводки и перезарядка огнетушителей 

во всех образовательных учреждениях на сумму 48856,00 рублей. Для проведения текущего 

ремонта закуплена  краска на сумму 100,0 тыс. рублей. Выполнен ремонт элетропроводки в 

Кожильской СОШ на сумму 70545,00 рублей, в Люмскую школу приобретено 6 ученических 

столов (7200,00 руб.), сделан частичный ремонт системы отопления (108077,00руб.), 

изготовлена проектная документация на установку огнезащитного клапана и устройство 

пожарной лестницы (53182,00 руб.).   

 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся и воспитанников. 

Пострадавших при несчастных случаях на производстве  в 2012 году нет. Постоянно 

осуществляется контроль и оказывается помощь при расследовании несчастных случаев с 

обучающимися и воспитанниками. За истекший  год травмы получили 3 детей    (за 2011 год – 8 

детей). Травмы в большинстве получены во время игр и тренировок, в основном это переломы 

конечностей.  

5 детей получают образование по индивидуальным программам обучения, в т.ч. четверо 

из них дети-инвалиды. Ежегодно государственная (итоговая) аттестация выпускников 

общеобразовательных учреждений проводится в обстановке, исключающей влияние 

негативных факторов на состояние их здоровья, и в условиях, отвечающих физиологическим 

особенностям и состоянию здоровья. В текущем учебном году 3 выпускника (1,9%) из 

Октябрьской и Понинской средних школ сдавали экзамены в данной форме. 

  Ежемесячно специалистами ведётся контроль посещаемости учащимися 

образовательных учреждений учебных занятий. Количество пропусков занятий обучающимися 

в течение учебного года в последние три года постепенно снижается: от 12 дней за 2011 год, то 

2012 году составило 8 дней. Проведенный анализ мониторинга свидетельствует о том, что в 

2010-2011 учебном году без проведения карантинных мероприятий провели учебный год 

только 6 школ. В течение учебного года на карантин  полностью закрывалась 21 школа 

(некоторые школы по два раза). Кроме этого,  на карантин выло выведено 36 классов, в 

которых зарегистрировано 572 больных ученика. Всего в школах гриппом (на выходе на 

карантин) проболело 929 детей (64,2% от количества обучающихся в образовательных 
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учреждениях). В 2011-2012 учебном году  полностью закрывались 2 школы и частично - 6 

школ. Всего  гриппом проболело 59 человек, что составляет 4,15% от общего числа  

обучающихся. Высокая заболеваемость отмечалась в дошкольных группах образовательных 

учреждений. В 2011-2012 учебном году  полностью закрывались дошкольные группы 13 

образовательных учреждений (было 11 ОУ закрыто в 2011г.). Всего в дошкольных группах 

проболели 365 детей, что составляет 51% дошкольников, в предыдущем в 2011 году проболели 

54 % дошкольников. Как видно, количество больных превышает допустимые нормы, особенно 

в дошкольных группах.  

Несмотря на все проводимые мероприятия в данном направлении проблема высокой 

заболеваемости детей дошкольного возраста и вытекающая из этого проблема низкой 

посещаемости в образовательных учреждениях района остается актуальной. В истекшем 

учебном году данный вопрос был на контроле Управления образования. Управлением 

образования сделан анализ заболеваемости и посещаемости за 2  года. 

 Основными причинами высокой заболеваемости и низкой посещаемости являются 

увеличение количества детей, поступающих в образовательное учреждение с диагнозом «ЧБД» 

(«часто болеющие дети»), ослабленный иммунитет таких детей, рост количества асоциальных 

семей, не уделяющих должного внимания на здоровье своих детей, низкий температурный 

режим в осенний период до начала отопительного сезона и в весенний период после 

отключения отопительной системы. Но частыми причинами были и случаи, когда ребенок 

после болезни переводится на домашний режим, а в табеле посещаемости отмечается как 

отсутствие по болезни. В последнее время данная причина устранена. 

 В районе реализуется МЦП «Детское и школьное питание на 2010-2014 г.г.». Охват 

всеми видами питания, в т.ч. организованным на базе школьных столовых с привлечением 

МАО «Здоровое питание» и предоставлением условий для питания в домашних условиях, 

составляет 100 %. За счет средств республиканского бюджета 715 обучающихся 1-5 классов 

получают бесплатные горячие завтраки. 201 учащийся 1-11 классов из малообеспеченных 

семей получают дотацию на питание в размере 21 рубль 34 копейки. 287 обучающихся из 

многодетных семей также обеспечены льготным питанием. Средняя стоимость питания 

обучающихся составляет от 18-21 рубля  (по республике средняя стоимость питания на селе – 

от 12-22 рублей, в городах от 25-45 рублей). Стоимость питания в дошкольных группах 

составила 43 рубля в день, из расчета: 13 рублей - сумма, выделяемая из бюджета МО 

«Глазовский район», 30 рублей - за счет родительских взносов. 

Совершенствование содержания образования путем формирование условий для 

организации непрерывного образования педагогов в рамках реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа», в участии едином государственном 

экзамене и повышении квалификации педагогов.  
При организации работы по направлению инициативы «Наша новая школа» в рамках    

поддержки талантливых детей методическим кабинетом Управления образования разработана 

система мероприятий для выявления и развития одаренных детей, расширено участие 

школьников в олимпиадах и соревнованиях, идет привлечение к участию в музыкальных 

конкурсах, конкурсах проектов, исследовательских работ, научно-практических конференциях. 

Ежегодно на муниципальном этапе организуется и проходит олимпиада по различным 

предметам учебного плана. 

В 2012 году она проведена по 19 предметам. Лучшие результаты показали учащиеся 

Кожильской, Понинской, Парзинской средних школ.  

На третьем республиканском этапе олимпиад в десятку  лучших вошла, к сожаленью, 

лишь ученица Парзинской школы  по удмуртскому языку и литературе. Данный результат ниже 

прошлогоднего показателя. Необходимо усилить работу с сильными учащимися  педагогам 

Кожильской школы. Из 14 победителей муниципального этапа лишь одна ученица  

представляла район в республиканском туре (биология - 12 место). Количество их баллов 

оказалось неконкурентным в сравнении с результатами учащихся республики (еще 2 человека 

не приняли участие в 3 этапе по личным причинам). По-прежнему невысокие результаты 
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учащиеся показали по физике, несколько лет у нас нет победителей среди старшеклассников по 

математике, химии, географии. 

 Однако,  впервые выступив на олимпиаде по основам православной культуры,  Сырман  

Мария, ученица 9 класса Понинской  средней школы  (уч. Гавшина  Ольга Леонидовна),  заняла  

первое  место в республике и в составе команды из Удмуртской Республики приняла  участие в 

российском туре. 

 Благодаря творческому труду педагогов развивается интеллектуальный потенциал 

учеников. Итоги поисково-творческой деятельности учащиеся представляют на межшкольных 

научно-практических конференциях. Это ученики Кошкаровой Юлии Владимировны, 

Терешиной Ирины Леонидовны, Ушаковой Натальи Вячеславовны (учителя истории 

Качкашурской, Дондыкарской, Ключевской школ). Итоги работы с талантливыми детьми 

показывают  администрация и тренеры МОУ ДОД «ДЮСШ». Высокие личные спортивные 

результаты имеют ученицы Кунаевой Валентины Леонидовны по легкой атлетике, в т.ч. по 

горному бегу как на районном, так и на республиканском и  всероссийском уровнях - Кунаева 

Алина и Урсегова Анастасия.  

Ежегодно становятся либо победителями, либо призерами учащиеся МОУ «Кожильская 

СОШ с/х-ого направления» и МОУ «Дондыкарская СОШ» в конкурсе учебно-

производственных бригад на республиканском и всероссийском уровнях. Второй год подряд 

становится призером республиканской олимпиады по лесоводству учащийся Кожильской СОШ 

Сунцов Александр: в 2011г - 3 место, в 2012г - 2 место. 

 Коллектив «Фитомода» МОУ «Октябрьская СОШ» (рукодители Волкова Т,А., Князева 

Е.Л.) стали победителями всероссийского фестиваля «Зажигаем звезды» в г.Санкт-Петербург.  

В республиканском конкурсе фотомастерства «Есть только миг…» выиграл учащийся 

МОУ «Куреговская СОШ»  Коротаев Игорь.  

  В текущем учебном году качество знаний учащихся превысило прошлогодний 

показатель и составило 45,8 %.  Впервые за последние несколько лет показатель идет вверх. Об 

этом свидетельствуют и результаты итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов:  средний 

балл из обязательных предметов у выпускников 11 классов возрос по русскому языку, 

географии, истории, немецкому языку, хотя по математике остается низким. Из предметов по 

выбору,  самый высокий средний балл по району по географии - 68,5, химии — 62.2, истории – 

60. Выше среднего балла по УР средние баллы  по Глазовскому району по следующим 

предметам:  

литература (район-60,8, УР-60,77, РФ-56,3),   

химия (район-62,2, УР-57,09, РФ-57,3),  

русский язык (район-63,6, УР-62,74, РФ-61,1),  

история (район-60,0, УР-51,47, РФ-51,1),  

география (район-68,5, УР-66,7, РФ-55,8). 

 Качественным итоговым показателем  деятельности образовательных учреждений 

является наличие   выпускников, награжденных  медалями «За особые успехи    в учении». В 

текущем учебном году золотой медалью награждена выпускница МОУ «Дондыкарская СОШ» - 

Дмитриева Алена, а серебряной медалью – Чиркова София из МОУ «Пусошурская СОШ». От 

общего количества выпускников 11-х классов это составляет 2,8%.  

О качественной работе педагогов свидетельствует процент поступления выпускников 

старшей ступени в высшие учебные заведения. Выпускники 11 классов продолжают обучение:  

в вузах – 62 % выпускников против 67% выпускников прошлого года, в ссузах – 26 % 

против 25%, в ПУ и на курсах – 4,1 % против 4,9% прошлого года, трудоустроено – 5,5 % 

против 3,3%.   Из выпускников 9 классов:  46,5 % против 48,5 % прошлого года продолжают 

обучение в 10-х классах,  в ссузах-37 % против 36 %, в ПУ- 13,5 % против 13,1 % выпускников 

прошлого года.       

Развитие кадрового потенциала системы образования. 
По данным на 01.10.2012 г. общее количество педагогических и руководящих 

работников образовательных учреждений составило 340   человек. В августе 2012 года в школы 

района пришли 5 молодых специалистов: 1 учитель английского языка, 1 учитель начальных 
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классов, 1 учитель истории, 1 учитель географии, 1 учитель технологии. Работа с молодыми 

специалистами осуществляется в порядке предоставления методической помощи, привлечения 

к участию в работе педагогических семинаров. На уровне образовательных учреждений 

поддержка молодых педагогов традиционно осуществляется в формах наставничества, 

консультаций, анализа уроков и мероприятий, проводятся индивидуальные встречи - беседы.                                                                                                  

Достаточно высока квалификация педагогических кадров района.  

Анализ уровня образования показывает стабильность численности учителей, имеющих 

законченное высшее образование – 87 %, по УР этот показатель равен 85%. 13 педагогов 

повышают свой профессиональный уровень, обучаясь заочно, получают высшее образование, 

один из них учится в аспирантуре. Два человека обучаются заочно по второй специальности. 1 

учитель имеет ученую степень, 8 педагогов и руководителей - два высших образования. 

Проблематичным является жилищный вопрос, уровень социальной защиты педагогов. На 

сегодняшний день количество педагогических работников, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий и состоящих на учете в администрации муниципального образования – 13, 

из них учителей в возрасте до 35 лет – 10.  

 В 2012 году 2 педагога получили безвозмездную субсидию, но количество 

нуждающихся в улучшении жилищных проблем больше. Если не начать решать проблему 

обеспечения жильем молодых специалистов, то через пару лет в сельских школах будет 

дефицит учителей биологии, химии, географии, иностранного языка. Эта проблема ощутима 

уже сейчас в Адамской, Куреговской, Парзинской средней школах.  Поэтому необходимо 

принимать соответствующие меры по обеспечению жильем молодых специалистов, выплате 

подъемных, по принятию программ на муниципальном или республиканском  уровне по 

поддержке педагогических кадров на селе,  как это практикуют некоторые районы республики 

(выплата подъемных, доплата к заработной плате, предоставление жилья).  

 

Основные параметры социально-экономического развития отрасли «Образование» 

Таблица 6 

№ Показатели Ед.изм. 

Годы 2012 

2010 2011 план факт 

1 Количество образовательных учреждений по типам  22 22 22 22 

 общеобразовательные дневные школы шт 19 19 19 19 

 детские дома, школы-интернаты шт 1 1 1 1 

 учреждений дополнительного образования шт 2 2 2 2 

2 Количество детей, обучающихся  в образовательных 

учреждениях по типам: 
     

 дошкольные образовательные учреждения чел. 681 703 613 779 

 общеобразовательные дневные школы чел. 1374 1348 1432 1332 

 детские дома, школы-интернаты чел. 72 73 121 69 

 учреждений дополнительного образования чел. 1767 1760 1690 1798 

3 Количество обучающихся в первую смену к общему 

числу учащихся в дневных  учреждениях общего 

образования 

% 100 100 100 100 

4 Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу 

по их содержанию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы 

собственности, в общей численности от 3 до 7 лет 

% 92,2 92 94,5 92,9 

5 Средняя наполняемость классов в сельской местности чел. 9,8 10,8 12,8 10,4 



16 
 

№ Показатели Ед.изм. 

Годы 2012 

2010 2011 план факт 

6 Затраты на содержание одного ребенка, в том числе: тыс.руб.     

 - дошкольное образование тыс.руб. 49,9 49,5 46,0 55,6 

 - школы тыс.руб. 69,6 70,5 56,8 77,2 

 - детские дома тыс.руб. 344,5 277,6 230,3 357,1 

7 Процент успешности обучения выпускников 9 и 11 

классов 
% 98,8 96,6 100,0 97,5 

8 Удельный вес педагогических работников 

общеобразовательных учреждений с высшим 

образованием: 

     

 - в школах % 85 87 87 87 

 - в дошкольных учреждениях % 52 54 48 57 

9 Охват библиотечным  обслуживанием (от общего 

числа школьников) 
% 100 100 100 100 

10 Читаемость школьного библиотечного фонда ед. - 30,45  28,44 

11 Число посещений библиотек на 1 тыс.школьников чел. 20580 22360 22100 22136 

12 Среднемесячная  номинальная  начисленная 

заработная плата 
     

 работников  муниципальных  дошкольных 

учреждений 
тыс.руб. 6,6 7,2 7,4 9,8 

 учителей муниципальных общеобразовательных 

учреждений 
тыс.руб. 10,2 12.7 9,4 16,2 

 прочих  работающих  в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 
тыс.руб. 7,3 8,9 6,3 7,8 

13 Удельный вес детей в возрасте 5-18 лет, получающих  

услуги по  дополнительному  образования в 

организациях  различной организационно-правовой 

формы и формы собственности 

% 95,7 97,7 
71,0 

 
71,8 

15 Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих 

дошкольные  образовательные услуги 
% 92 92 95,0 93 

16 Удельный вес лиц, сдавших единый  государственный 

экзамен (далее – ЕГЭ),  в числе выпускников 

общеобразовательных муниципальных учреждений, 

участвовавших в ЕГЭ 

% 71 83 41,6 93,1 

17 Доля муниципальных  общеобразовательных 

учреждений, переведенных новую систему оплаты 

труда, ориентированную на результат 

% 100 100 100 100 

18 Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений с числом учащихся  на 3-й ступени 

обучения (1-11 классы) менее 150 человек в 

городской местности и менее 84 человек в сельской 

местности в общем числе муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

% 100 100 100 100 

19 Численность учащихся, приходящихся      

 на  одного работающего  в муниципальных  чел. 2,3 2,2 3,6 2,2 
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№ Показатели Ед.изм. 

Годы 2012 

2010 2011 план факт 

общеобразовательных учреждениях всего, в том 

числе: 

 на одного учителя чел. 6,8 7,8 8,4 7,8 

 на одного прочего работающего, работающего в  

муниципальных общеобразовательных учреждениях 

(административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего  

персонала, а также педагогических работников, не 

осуществляющих учебный процесс) 

чел. 3,5 3,0 6,34 3,1 

 

 

1.5.Доходы населения. Трудовые отношения, улучшение условий и охраны труда 

Таблица 7 

 
2011г. 

факт 

2012г. 

план 

2012г. 

факт 

Темп роста, % 

Выполн

ение 

плана,

% 

2012г. к 

уровню 

2011г. 

Среднемесячная заработная плата одного 

работника по району, руб. 
10037,6 8740 11537,3 132,0 114,9 

в т.ч. по отраслям:      

- сельское хозяйство 9173,7  10068,2 - 109,8 

- образование 10136  13104,9 - 129,3 

- органы управления 19632,7  21475,0 - 109,4 

- производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
9537,8  10272,3 - 107,7 

- обрабатывающие производства 8820,7  9253,1 - 104,9 

- предоставление прочих коммунальных 

услуг, социальных и персональных услуг 
8202,1  9305,1 - 113,4 

- оптовая и розничная торговля 12138,1  11203,8 - 92,3 

Задолженность по выплате заработной платы 

(на конец периода), млн. руб. 
-   -  

в том числе просроченная задолженность по 

заработной плате, млн. руб. 
-   -  

 

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций по 

району в 2012 году составила 11537,3 рублей, увеличившись по сравнению с 2011 годом на 

14,9%. Продолжает оставаться высокой дифференциация среднемесячной заработной платы в 

различных секторах экономики. 

Наиболее высокооплачиваемыми видами деятельности являются в 2012 году: 

государственное управление (21475,0 руб.), образование (13104,9 руб.).  

В течение отчетного периода заключено и пролонгировано 14 коллективных договоров, 

охвачено всего 1756 работников, охват к среднесписочной численности работников 

предприятий составляет 61,3%. Сумма средств, использованных на обеспечение льгот и выплат 

работникам и членам их семей, предусмотренных коллективным договором, составила 4976,9 

тыс.рублей.   
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В Администрации Глазовского района действует Трехсторонняя комиссия по 

регулированию социально-трудовых отношений в муниципальном образовании «Глазовский 

район». В 2012 году проведено 4 заседания комиссии. 

За отчетный период проведено 3 заседания Координационного совета  по вопросам 

соблюдения трудовых прав и легализации доходов участников рынка труда  на территории 

муниципального образования «Глазовский район».  На заседания были приглашены 37 

предприятий, из них присутствовало 32 предприятия и индивидуальных предпринимателя по 

вопросу обеспечения работодателями размера месячной заработной платы не ниже 

минимального размера оплаты труда, а также погашения задолженности  по отчислениям в 

Пенсионный фонд.  Работодателям, не явившимся на заседания совета, направлены  письма - 

предупреждения о последствиях не явки на заседания совета, предложено сверить расчеты 

среднесписочной численности работников в соответствии с инструкцией, статистическими 

отчетами и отчетом по форме РСВ – 1 ПФР. 

Реализация государственной политики в сфере охраны труда по сохранению жизни и 

здоровья работающего населения в Глазовском районе проводилась через реализацию 

муниципальных целевых программ, задачами которых являются предупреждение повреждения 

здоровья на производстве и создание безопасных условий труда: 

-  «Безопасность учреждений образования Глазовского района на 2009-2013 годы»; 

- «Безопасность учреждений культуры Глазовского района на 2009-2012 годы»; 

-   «Безопасный труд в Глазовском районе на 2011-2013 годы». 

В рамках муниципальной целевой программы «Безопасный труд в Глазовском районе на 

2011-2013 годы» за счёт средств бюджета района в 2012 году  приобретена литература по 

охране труда на сумму 10,0 тыс. руб., проведено обучение  специалистов и руководителей 

Администрации района по вопросам охраны труда на сумму 21,0 тыс. руб., изготовлены стенды 

по охране труда на сумму 12,5 тыс. рублей, проведен ремонт кабинета по охране труда на 

сумму 85,0 тыс. рублей, проведена аттестация  по условиям труда 10 рабочих мест на сумму 

25,0 тыс. руб. Проведено 4 заседания комиссии по охране труда. 

В 2012 году на предприятиях агропромышленного комплекса зафиксировано три 

несчастных случая, связанных с производством. С целью внедрения передового опыта работы в 

области охраны труда  среди сельскохозяйственных предприятий ежегодно проводится конкурс 

на лучшую организацию работы в охране труда.  

За отчетный период девять хозяйств находятся в стадии проведения аттестации рабочих 

мест по условиям труда. Аттестация проведена в ООО «Родник» (55 мест), ООО «Чура» (43 

места), СХПК «Пригородный» (32 места), СПК «Кожильский» (43 места). 

Прошли обучение и проверку знаний по охране труда 105 работников и специалистов 

сельхоз предприятий. 

 

 

Основные показатели состояния охраны труда в Глазовском районе 

Таблица 8 

 
 

п/п 

Наименование показателя  
Ед. 

изм. 

Предыдущий год 

(факт) 

Отчетный год 

Выполнено 

(%) 

Причины 

отклонения  план факт 

3,3. Число пострадавших с 

утратой трудоспособности 

на 1 рабочий день и более и 

со смертельным исходом в 

расчете на 1000 работающих 

(коэффициент частоты) 
чел. 5 4 1,8 45 

Сокращение  

несчастных   

случаев на 

производстве в 

связи с 

улучшением 

работы по 

профилактике 

безопасности 

труда 
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4. Число дней 

нетрудоспособности у 

пострадавших с утратой 

трудоспособности на 1 

рабочий день и более  и со 

смертельным исходом в 

расчете на 1 пострадавшего 

(коэффициент тяжести) 

дни 80,6 20 40,6 200 

В ООО 

«Октябрьский» 

произошел 

тяжелый 

несчастный 

случай на 

производстве,  

рабочий 

утратил 

работоспособ-

ность в  2011-

2012 году на 

400 дней. 

5. Количество средств 

израсходованных на 

мероприятия по охране 

труда в расчёте на 1 

работающего 

руб. 3940 2100 4366 200 

 

 

1.6.Развитие рынка труда и занятости населения 

 

Совместная работа органов местного самоуправления муниципального образования 

«Глазовский район», Государственного казенного учреждения Удмуртской Республики «Центр 

занятости населения города Глазова» и предприятий и учреждений района, направленная на 

реализацию мероприятий Программы социально-экономического развития Глазовского района 

на 2010-2014 годы в сфере труда и занятости населения, позволила улучшить ситуацию на 

рынке труда Глазовского района. 

В 2012 году в службу занятости г.Глазова обратилось с целью поиска работы 448 

жителей Глазовского района, из них признано безработными в официальном порядке 355 

человек – 1,7 раза меньше, чем в 2011 году. Снято с учета по различным причинам 443 

безработных жителя района.  

По данным Государственного казенного  учреждения Удмуртской Республики «Центр 

занятости населения города Глазова» на 1 января 2013 года на учете в службе занятости 

состояло 106 безработных граждан, что в 1,8 раза меньше, чем на 01 января 2012 года. 

Средняя продолжительность безработицы на 1 января 2013 г. 4,3 мес. – на 0,3 месяца 

дольше, чем на 1 января 2012 г. Основная причина – отсутствие подходящей работы. 

Не смотря на то, что общая численность безработных снизилась в 1,8 раза, численность 

безработных, уволенных по собственному желанию, сокращается не такими высокими 

темпами. Если год назад граждане, уволенные по собственному желанию, составляли 38% от 

общего числа безработных, то по состоянию на 1 января 2013 года – каждый второй 

безработный уволен по собственному желанию. 

В качестве положительных характеристик официального рынка труда можно отметить 

сокращение в 2012 году следующих категорий безработных: 

- уволенных по причине высвобождения – в 3,7 раза; 

- молодежи в возрасте до 30 лет – в 1,75 раза; 

- лиц предпенсионного возраста – в 2,1 раза. 

В 2012 году в службу занятости были поданы сведения о предстоящем высвобождении 

16 работников – в 2,3 раза меньше, чем за 2011 год. Фактически уволено 3 человека. Все 

предприятия работали полную рабочую неделю. 

В 2012 году в службу занятости поступили 334 вакансии: 191 рабочее место, созданное 

по договорам службы занятости с работодателями и 143 свободные вакансии от работодателей. 

Потребность в рабочей силе по Глазовскому району снизилась на 16%. 

Напряженность на рынке труда Глазовского района на 01 января 2013 года равна 3,8, т.е. 

на 1 вакансию, поступившую с организаций Глазовского района, претендовало почти 4 

незанятых трудовой деятельностью жителя района. 
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На 01.01.2013 года уровень безработицы в Глазовском районе составил 1%. По городу и 

району – 0,7%, по Удмуртии – 1,1%. В среднем по сельским районам Удмуртии – 1,6%. 

Основной причиной снижения уровня безработицы в Глазовском районе является 

снижение численности незанятого населения, зарегистрировавшегося в службе занятости с 

целью поиска работы в 1,6 раза. 

Все мероприятия по содействию занятости населения и снижения безработицы 

выполняются в рамках реализации Программы содействия занятости населения г. Глазова и 

Глазовского района на 2012 год.  

В течение 2012 года трудоустроено 176 жителей Глазовского района, обратившихся в 

поисках работы в службу занятости. Кроме того, трудоустроено 85 школьников (в т.ч. 20 чел.- 

на общественные работы). 

По направлениям трудоустройства: 

- в общественных работах участвовало 69 человек (20 школьников и 49 граждан). Почти 

все граждане работали на рабочих местах, созданных по договорам службы занятости с 

организациями Глазовского района и 3 человека в г.Глазов; 

- на временные рабочие места, созданные по договорам, трудоустроено 14 человек; 

- по программе «Молодежная практика» - 2 человека. В связи с сокращением 

обращаемости выпускников в службу занятости, уменьшилось число кандидатов, готовых 

участвовать в этой программе; 

- занялись предпринимательской деятельностью 3 человека; 

- трудоустроено 12 инвалидов, в т.ч. на квотированные рабочие места – 4 человека; 

- трудоустроено на дополнительные рабочие места, созданные по договорам, 

заключенным в 2010-2011 г.г.- 7 человек. 

 Перспективным и востребованным направлением содействия занятости населения 

является профессиональное обучение и переобучение безработных. В 2012 году направлено на 

профессиональное обучение 59 безработных. Процент трудоустройства граждан по окончании 

профессионального обучения достигает 90%. 

В 2013 году ГКУ УР «Центр занятости населения города Глазова»  будет работать в 

соответствии с целями, задачами и планом мероприятий в рамках реализации «Программы 

содействия занятости населения г.Глазова и Глазовского района на 2013 год.» 

 

1.7.Социальная защита населения 

 

По состоянию на 01.01.2013 года в отделе социальной защиты населения в Глазовском 

районе на учете состоит  5525 различных льготных категорий граждан.  

В течение 2012 года в Отдел по различным вопросам поступило более 5500  (в 2011 году 

– 4769) обращений от жителей Глазовского района.  

В начале года отделом социальной защиты населения проводятся встречи с населением с 

целью информирования об объеме и качестве оказываемых мер социальной поддержки 

населения и социальных услугах. В период январь-февраль 2012 года проведено 11 встреч  в 

сельских поселениях района с охватом более 360 человек. 

В 2012 году вступили в действие 13 административных регламентов, разработанные 

Министерством социальной защиты населения Удмуртской Республики. 

По закону «О ветеранах» из республиканского бюджета профинансированы меры 

социальной поддержки по жилищно-коммунальным услугам в 2012 году на сумму – 10010,3 

тыс. руб. (в 2011 году –11153,0 тыс. руб.). 

Субвенции по оплате ЖКУ отдельным федеральным категориям граждан из 

Федерального бюджета составили в 2012 году – 9443,6 тыс. руб. (в 2011 году – 9 528,8 тыс. 

руб.). 

В 2012 году ежемесячную денежную выплату получили 1894  человека (в 2011 году – 

2028 человек) в сумме 8725,6 тыс. руб. (в 2011 году – 8 996,2 тыс. руб.). 

На различные виды детских пособий было выделено 6022,3 тыс. руб.: 

 ежемесячное пособие на ребенка до 16 лет – 5 001,2 тыс. руб.; 
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 ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет – 5 605, 2 тыс. руб.; 

 единовременное пособие при рождении ребенка – 717,9 тыс. руб.; 

 пособие по беременности и родам безработным женщинам – 159,7 тыс. руб.; 

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего в военную службу по 

призыву – 408,5 тыс. руб. 

На погребение безработных граждан в 2012 г. выплачено 223,9 тыс. руб. 

Также на реализацию иных мер социальной поддержки в 2012 году выделено из 

бюджетов Удмуртской Республики и Российской Федерации:  

 выплата инвалидам боевых действий – 6360,00 руб. 

 доплата к пенсии государственным служащим – 287 395,74 руб. 

 автострахование инвалидов – 566,28 руб. 

 компенсация за ТСР – 235 729,31 руб. 

 компенсация за проезд – 38 622,01 руб. 

 знак «Материнская слава» - 30 000,00 руб. 

 приобретение колясок, тростей – 314 711,00 руб. 

Произведено 945  выборочных проверок правильности сообщенных заявителем 

сведений о доходах семьи. В результате 185  дел снято с учета, по 6  из которых вынесено 

решение об отказе. 

Присвоено звание «Ветеран труда» 123  гражданам (в 2011 г. – 75 гражданам), 8 

гражданам звание  «Ветеран труда УР» (в 2011 г. – 2 человек). 

Оказание государственной социальной помощи  малоимущим семьям и одиноко 

проживающим пенсионерам, а так же другим гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, в виде денежных выплат за счет средств бюджета УР и  субсидий Пенсионного 

фонда РФ. В 2012 году материальная  помощь из бюджета Республики оказана 9 гражданам на 

сумму 18,0  тыс. рублей.  

Оказана адресная социальная помощь 18 неработающим пенсионерам на сумму 36,0 

тыс.  рублей за счет субсидий Пенсионного фонда РФ.  

В соответствии с республиканской целевой программой «Улучшение положения и 

качества жизни пожилых людей в Удмуртской Республике на 2011-2013 годы» материальную 

помощь получили 9 граждан на сумму 36,0 тыс.  рублей. 

В целях реализации постановления Правительства Удмуртской Республики от 14 мая 

2012 года №195 «О порядке выплаты компенсации расходов на приобретение одежды и обуви 

для детей из малоимущих семей» выплачена компенсация 30 многодетным и малоимущим 

семьям, имеющим детей-первоклассников, на сумму 103,9 тыс. рублей.  

В соответствии с республиканской целевой программой  демографического развития  УР 

на 2011-2015 годы 12 студенческих семей получили государственную социальную помощь при 

рождении ребенка.  

Одной из форм предоставления социальной помощи является чествование юбиляров 

супружеской жизни и вручение им единовременной денежной выплаты в размере 3000,00 

рублей по Указу Президента Удмуртской Республики. В 2012 году данная выплата была 

вручена 30 парам на сумму 109,2 тыс. рублей.  

В 2012 году  для отдельных категорий граждан выдано 492 талона на бесплатный 

проезд. 

Отделом социальной защиты населения в Глазовском районе круглогодично проводится 

работа по оздоровлению детей. За счет средств органов соц.защиты в 2012 году поправили свое 

здоровье 106 детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации: 

- СОЛ «Заря» - 13 детей 

- СОЛ «Звездочка» - 35 детей 

- ДОЛ «Звездочка» - 25 человек 

- ДОЛ «Чайка» - 5  

- ДОЛ «Березовая роща» - 5 

- Санаторий «Металлург» - по путевке «мать и дитя» 3 ребенка-инвалида 

- в лагере с дневным пребыванием на базе Октябрьской школы – 20 детей. 
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Всего на оздоровительную кампанию для детей и подростков в 2012 году было выделено 

315,2 тыс.рублей. 

В целях реализации рекомендаций индивидуальных программ реабилитации детей- 

инвалидов в 2012 году прошли оздоровление в Глазовском реабилитационном центре 48 

человек. 

 В рамках подготовки к выборам 2012 года проведена работа с маломобильными 

гражданами района. Оказана помощь в реализации их прав на участие в выборах. Переданы 

заявления о голосовании на дому в участковые избирательные комиссии инвалидов-

колясочников (54 человека), пожилых граждан старше 80 лет  (769 человек), инвалидов первой 

группы (244 человека). Данной работой было охвачено 1067 человек. 

Ежегодно проводятся  мероприятия, посвященные Международному дню инвалидов. В 

2012 году совместно с Отделом культуры, молодежной политики и спорта Администрации 

Глазовского  района была проведена праздничная программа для детей-инвалидов в районном 

Доме дружбы. Ребята и их родители познакомились с обычаями и костюмами народов, 

проживающих на территории Глазовского района.  

   В 2012 году Преображенская церковь подарила прекрасный рождественский  праздник 

детям с ограниченными возможностями и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

с вручением новогодних подарков. Вручены новогодние  подарки: 61 ребенку-инвалиду и 36 

подарков инвалидам, имеющим детей. 

         В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 17 ноября 

2010 г. № 927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан» было 

организовано 73 плановых выезда к опекаемым с обследованием жилищных условий 

проживания. 

Таблица 9 

 

№  
Наименование показателя Ед. изм. 2011 год 

Отчетный год  

план факт 

1. Выделено средств в бюджете муниципального 

образования на предоставление мер социальной 

поддержки населения и оказание адресной социальной 

помощи  

тыс. руб. 200,0 200,0 200,0 

% от бюджета  

муниципального 

образования 

0,05 0,05 0,04 

2. Количество граждан, получивших меры социальной 

поддержки и адресную социальную помощь за счет 

бюджета муниципального образования  

чел. 140 100 108 

% от населения 

муниципального 

образования 

0,82   

3. Количество учреждений социального обслуживания 

населения 
ед. 

1 1 1 

4. Численность граждан, обслуженных учреждениями 

социального обслуживания населения от общего числа 

нуждающихся в социальном обслуживании 

% 

100 100 100 

5. Количество принятых муниципальных программ по 

вопросам социальной поддержки граждан пожилого 

возраста, инвалидов и граждан, оказавшихся  в 

трудной жизненной ситуации, 

Сумма финансирования 

ед. 

1 - - 

тыс. руб. 
35,0 - -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

6. Количество учреждений социальной инфраструктуры, 

дооборудованных с учетом доступа для инвалидов и 

других маломобильных групп населения (учреждения 

образования, здравоохранения, культуры (музеи), 

физкультуры и спорта, торговли, социальной сферы, 

банковской сферы и т.д.)  

ед. 

1 1 1 
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№  
Наименование показателя Ед. изм. 2011 год 

Отчетный год  

план факт 

7. Направлено на укрепление материально-технической 

базы учреждений социального обслуживания, всего 
тыс. руб. 

540,0 417,7 417,7 

 в том числе 

- бюджета РФ, 

в т.ч. на приобретение оборудования  

тыс. руб. 

- 

 

- - 

 - бюджета УР, 

в т.ч. на приобретение оборудования  
тыс. руб. 

233,0 

213,0 

144,5 

144,5 

144,5 

144,5 

 - местного бюджета  

в т.ч. на приобретение оборудования  
тыс. руб. 

307,0 

44,0 

273,2 

273,2 

273,2 

273,2 

 - иные источники финансирования (платные услуги) 

в т.ч. на приобретение оборудования 
тыс. руб. 

- - - 

 

На территории Глазовского района функционирует Комплексный центр социального 

обслуживания населения Глазовского района. Данное учреждение  ежегодно предоставляется 

свыше 11 тысяч услуг социально-психологического, социально-педагогического, социально-

экономического, социально-бытового и социально-медицинского характера для пожилых 

людей, инвалидов, детей, женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В среднем за 

год услуги различного характера получают более 3,5 тысяч  человек.  

В 2012 году в составе центра действовало 9 отделений: 

В отделении срочного социального обслуживания за 2012 год обслужено 3327 человек, 

предоставлено 9594  услуг. Заключено договоров на общую сумму  41,6 тыс. рублей. В 2012 

году адресную социальную помощь получили 103  человека  на сумму 165,0 тысяч рублей. В 

«Банк вещей», сформированный в отделении, обратилось за помощью 345 человек.  

В отделениях социального обслуживания на дому за 2012 год обслужено 240 человек, 

предоставлено 244 тыс. услуг различного характера. От оказанных услуг поступило в 2012 году 

525,0 тыс. рублей. Наиболее востребованы (социально-бытовые услуги, санитарно-

гигиенические услуги, услуги по уборке квартир). Регулярно сотрудниками на дому проводятся 

обследования условий проживания пенсионеров и инвалидов района, выявляются 

нуждающиеся в социальных услугах. 

В отделении социальной помощи семье и детям и профилактики безнадзорности за 2012 

год была оказана поддержка 408 семьям, в том числе: 22- социально неблагополучным семьям, 

18- семьям с детьми с ограниченными возможностями, 368- семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. В 2012 году специалистами отделения оказано 1891 услуга 

психологического, педагогического, юридического и экономического характера. В связи с 

улучшением ситуации в лучшую сторону снято с патронажа 25 семей. 

В социально-реабилитационном отделении за 2012 год реабилитацию прошли 405 

человек. Заезды для граждан пожилого возраста и инвалида организуются в течение всего года. 

Обновлена материально-техническая база отделения. Большое внимание в отделении уделяется 

организации досуга пенсионеров. Работают кружки по интересам, проводятся беседы, встречи, 

вечера отдыха, концерты. В 2012  году от оказания платных услуг выручено средств на сумму 

1231,8 тыс. рублей. 

Специалистами отделения профилактики безнадзорности детей и подростков (с 

приютом)  несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся 

в социальной реабилитации, оказывается социальная поддержка, а также правовая, медико-

психолого-педагогическая помощь. 

За 2012 год в отделении принято по ходатайствам различных учреждений –

несовершеннолетних из 108 семей, находящихся в социально-опасном положении,  возвращено 

в родные семьи 108 детей. Из 72  семей многодетных -13, неполных -17,малообеспеченных – 42 

семьи. Всего оказано  более 59 тысяч услуг различного характера. 
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В  специальных домах для одиноких престарелых и инвалидов в д. В.Слудка и д. 

Золотарево  проживает 49 человек. 18 человек состоят на обслуживании в отделении 

социального обслуживания на дому. Средний возраст жильцов составляет  74-75 лет. Оплата за 

коммунальные услуги составляет в среднем 1700 рублей. 

В 2011 году принята муниципальная целевая программа «Забота на 2011-2012 годы», в 

2012 году с бюджета Глазовского района выделено 35,0 тыс. руб., средства направлены на 

чествование участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла. 

 

    

1.8.Развитие культуры 

Реализация культурной политики осуществлялась в рамках мероприятий районных 

целевых программ: «Развитие и сохранение культуры Глазовского района на период 2010-

2012гг», «Безопасность учреждений культуры Глазовского района на 2009-2012 годы», 

«Библиотека – центр деловой информации на 2011-2013 годы».   

Мероприятия, реализуемые в рамках данных программ, были направлены на достижение  

основных задач: 

Совершенствование нормативно – правовой базы: 

В рамках программы подготовлены постановления, положения  на следующие 

мероприятия: 

-  О проведении  XII открытого районного фестиваля национальных культур  «Радуга дружбы»; 

- О проведении  районного  конкурса-фестиваля детского творчества «Мы любим музыку 

П.И.Чайковского»; 

- О проведении конкурса профессионального мастерства среди директоров сельских 

муниципальных учреждений  культуры муниципального образования «Глазовский район»; 

- О проведении районного  смотра-конкурса  среди учреждений культуры муниципального 

образования «Глазовский район»  по итогам работы за 2012 год; 

- Об итогах проверки готовности объектов культуры к работе в зимних условиях  2011-2012 г.г; 

- О проведении  районного праздника, посвященного  Дню работника культуры; 

- О проведении межрайонного конкурса «Мужское братство»; 

- О проведении смотра танцевальных коллективов и любительских объединений; 

- О проведении недели детской книги «Читающая семья»; 

- О проведении краеведческой конференции «Из прошлого в настоящее». 

Разработаны районные целевые программы «Развитие культуры в муниципальном 

образовании «Глазовский район» на 2013-2015 годы»,  «Безопасность учреждений культуры 

Глазовского района» (2013-2015 годы).  

Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов 

культурного наследия: ежегодно проводится косметический ремонт памятников истории и 

культуры, благоустройство их территорий. К историческим и памятным датам во всех 

муниципальных образованиях проводятся мероприятия: митинги, встречи, возложение венков.   

Объем средств, направленных на сохранение объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности поселений  составило 56,5 

тыс. руб. (бюджет поселений). 

Фонд Глазовского районного историко–краеведческого музейного комплекса составляет 

4438 предметов, из них ОФ - 3243, НВФ -1195. Фонд отдела «Сепычкар» составляет – 1929 

предметов, из них 1297 – ОФ, 632 – НВФ. Фонд отдела «Истоки» составляет 2509 предметов,  

из них 1946 – ОФ, 563 – НВФ. В течение года не было пополнения фонда, т.к. проводилась 

перезапись музейных предметов историко-краеведческого музея «Сепычкар» в единую 

учетную книгу поступлений основного  фонда МУК «ГРИКМК». Параллельно проводилась 

сверка предметов, их наличие, сохранность. Работа будет продолжена в 2013 году. В отделе 

«Истоки» была проведена сверка коллекций с книгами основного фонда. Проверены коллекции 

документов и редких книг.  

Всестороннее и гармоничное развитие детей и подростков на основе художественно-

эстетического воспитания и образования: 



25 
 

Приоритетными направлениями в организации досуга детей и подростков в 2012 г. стали 

нравственное, эстетическое, патриотическое воспитание, пропаганда здорового образа жизни. 

За 2012 года в  учреждениях культуры района проведено для детей и подростков 1693 

мероприятия, которые посетили  39323  человек (2011 – 1792/40059). 

 Работает  92 кружков и любительских объединений, в них занимаются 1129 детей и 

подростков. (2011- 136/1335). 

 В Понинской детской школе искусств охвачено дополнительным образованием 74 

человека (2010-73, 2009 -72). Охват детей дополнительным образованием, обучающихся в 

районе, составляет 5,2 %. 

 Получил дальнейшее развитие межрайонный конкурс-фестиваль детского творчества 

«Мы любим музыку П.И. Чайковского»,  который проводился в целях повышения интереса 

детей к творческому наследию П.И.Чайковского, выявления и поддержки юных дарований. 

Фестиваль впервые собрал  более 100 участников из общеобразовательных школ  и клубов в 

возрасте до 15 лет из Глазовского, Юкаменского и Ярского районов.  

Юные композиторы и поэты опубликовали свои первые творения в сборниках: "Разве 

можно забыть...", "Ты грустных слов не говори...", "Тон сярысь кырзасько". В  журнале 

«Искусство в школе»  опубликована статья «Праздник признания  любви к П.И.Чайковскому». 

В рамках фестиваля национальных культур «Радуга дружбы» для детей проведен конкурс 

обрядов «Вашкала Чупчипал». Участников на сцене присутствовало более 60 человек.  

Особое внимание учреждениями культуры уделяется организации досуга детей в летнее 

время. Разработаны и реализованы программы по трудоустройству подростков и молодежи 

Адамским КДЦ «Праздничная площадка». Дондыкарский ДК активно работает со сводными 

отрядами. Мероприятия в отряде проводились согласно разработанному плану, направлены на 

воспитание  патриотизма, экологии  и пропаганде ЗОЖ . 

Сохранение и развитие кадрового потенциала отрасли: 

Важным фактором качественной работы учреждений культуры является оптимально 

подобранный кадровый состав. Сокращение штатов работников в 2012 г. не было. Кадровой 

работой занимались директора муниципальных учреждений культуры. 

 Всего в отрасли культура Глазовского района работает  227 человек (2011- 226). 

Руководителей и специалистов (с совместителями) –169,  из них штатных - 127  (2011 – 164 / 

144).  

Ярко и красочно прошел конкурс профессионального мастерства среди директоров 

сельских муниципальных учреждений культуры.  Победителями признаны директор МУК 

«Культурно-досуговый центр «Искра»» Урсегов А.С., директор МУК «Октябрьский ЦСДК» 

Поздеева Т.Г., директор МУК «Кочишевская ЦКС» Корепанова В.Е. 

С целью профориентации, подготовки к правильному выбору профессии 

старшеклассников района проведен месячник профориентации «Выбираем будущее». 

 В рамках месячника представлены  дни информации:   «Открытие профессии», «Все 

работы хороши, 3 обзора:  «Профориентация», «Молодежь выбирает», «Самые востребованные 

профессии», 15 книжных выставок:  «Ты и твоя будущая профессия», «Азбука домашнего 

творчества», «Абитуриент -2012». 

Повышение уровня квалификации творческих работников осуществляется через 

республиканские учреждения: учебный центр подготовки и переподготовки кадров, 

Министерство культуры, печати и информации УР, научно-методический центр при 

Республиканском Доме молодежи и Национальную библиотеку. В 2012 году повысили 

квалификацию 9 человек (2011-19,).  Уменьшение показателя по повышению квалификации 

связано с  отсутствием  финансовых средств в бюджетах поселений. 

 За вклад в развитие культуры  Администрацией Глазовского района учреждена премии 

«Успех». Обладателем премии - 2011 стала  Владыкина Н.Н. , руководитель фольклорного 

коллектива «Пестросаес» Золотаревского Дома культуры. 

С целью изучения и внедрения инноваций в деятельность учреждений культуры проведен 

межрайонный семинар «Инновационные формы работы учреждений культуры», в котором 
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приняли участие специалисты учреждений культуры Балезинского, Ярского, Юкаменского, 

Красногорского районов. 

Развитие библиотек как информационных, культурных и образовательных 

учреждений: 

 В библиотечной сети увеличилась доля компьютеризированных библиотек  - 64% (2011- 

32%).   Шесть сельских библиотек (2011- 3) подключены к сети Интернет, созданы сайты в 

районной  библиотеке и Октябрьской библиотеке. При  ведении электронных каталогов и 

картотек используется автоматизированная система «ИРБИС-32».  

Библиотеками района проведены следующие мероприятия: Неделя детской книги 

«Читающая семья», Общероссийский день библиотек, Краеведческие Ураковские чтения, 

Краеведческая конференция «Из прошлого в настоящее: история исчезнувших деревень 

Глазовского района», Дни защиты от экологической опасности, 

Охват библиотечным обслуживанием  по итогам 2012 года составил - 54% (2011- 

55%,2010 – 50%).  

Читаемость библиотечного фонда  в 2012 году -  23 (2011-23, 2010 -22,4). 

Обновляемость библиотечного фонда  -3,5 (2011 - 3,0, 2010-2,4). 

Сохранение нематериального культурного наследия, развитие и пропаганда 

народной культуры: 

В районе созданы и работают 5 Центров национальных культур: 

Центр удмуртской литературы – Удмурт-Ключевская библиотека, д. Удмуртские Ключи; 

Центр удмуртской культуры - Золотаревский ДК, музей «Истоки» и библиотека, 

д.Золотарево; 

Центр русской культуры – Октябрьская библиотека, с.Октябрьское 

Центр татарской литературы – Кочишевская библиотека, д.Кочишево;  

Центр бесермянской культуры – Отогуртский ДК и библиотека, д.Отогурт. 

Основными видами их деятельности являются развитие культуры, изучение 

национальных языков, возрождение, сохранение и передача молодым поколениям обычаев, 

обрядов и традиций, а также укрепление межнациональных отношений народов, проживающих 

в районе. 

В своей деятельности Центры национальных культур тесно взаимодействуют с 

общественными организациями: Всеудмуртская ассоциация «Удмурт кенеш», «Общество 

русской культуры Удмуртской Республики», «Общество бесермянского народа» Глазовский 

краеведческий клуб (при районной библиотеке), «Общество татарской культуры».  

Ярко и красочно стали проходить в районе фольклорные фестивали и праздники.  

Среди них – Межрайонный фестиваль песенной культуры северных удмуртов 

«Пестросаес»», открытый фестиваль-конкурс татарской песни для северных районов «Туган 

авылым» («Родная деревня»), Фестиваль национальных культур «Радуга Дружбы», 

участниками которой становятся коллективы художественной самодеятельности Юкаменского, 

Балезинского, Глазовского районов.  

Каждый фестиваль открывается выставкой декоративно-прикладного творчества, где 

участники кружков ДПТ радуют зрителей произведениями в таких жанрах, как 

войлоковаляние, вышивка, бисероплетение, лепка из теста, плетение из соломки, оригами.  

За последнее время в районе родились и стали популярными новые праздники: районный 

праздник танца «Краски танца», конкурс «Играй гармонь ветеранская». 

 Впервые в районе проведен 1 открытый районный фестиваль хоровых коллективов, 

вокальных ансамблей, солистов памяти «Песни в ладонях», посвященный памяти композитора, 

педагога Г.Н. Матвеева. В нем участвовали  коллективы  Глазовского района, Балезинского, 

Юкаменского районов, Красногорского, Селтинского районов (участников всего 227 человек).  

В Глазовском районе сегодня насчитывается 124 коллектива художественной 

самодеятельности, десять из которых имеют почетное звание «Народный самодеятельный 

коллектив». Фольклорный ансамбль «Чупчи гурьес»  Штанигуртского ДК –– постоянный 

участник республиканских и региональных мероприятий.  За последние три года фольклорные 

коллективы «Пестросаес» Золотаревского Дома культуры и «Инвожо» Куреговского Дома 
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культуры заняли достойное место в ряду аншлаговых мероприятий города и района. Сегодня 

фольклорное движение в Глазовском районе набирает силу. Еще два фольклорных коллектива 

готовы побороться за звание «народный».  

Штанигуртский ДЦ «Искра» продолжает реализацию проекта «Межрайонный фестиваль 

песенной культуры северных удмуртов «Пестросаес»».  

Участие коллективов народного творчества   во Всероссийских, Международных, 

республиканских,  Региональных фестивалях, смотрах,  в 2012 году. 

         В республиканском конкурсе удмуртской культуры им. Б. Трокая приняли  участие 5 

творческих коллективов района (ЦРК, «Чупчи гуръес» -МУК КДЦ «Искра», «Пестросаес» -

Золотаревский СДК, «Шулдыр гуръес» МУК «Куреговский СДК», хор «Гербер» Коротаевского 

СК и любительские объединения прикладного творчества МУК «Качкашурский СДК», МУК 

«Трубашурский ДНТ», Отогуртского,  Пусошурского, Слудского, Чуринского, Дзякинского 

СДК.)  

После зонального тура в п. Яр на финальный тур  были отобраны  коллективы «Чупчи 

гуръес», «Шулдыр гуръес», «Пестросаес», по итогам которого  ансамбль гармонистов 

«Шулдыр гуръес» стал лауреатом 2 степени, «Чупчи гуръес» получил диплом участника.  

По результатам участия в республиканском конкурсе исполнителей эстрадной песни 

«Песенный каскад» из 3 участников от района  дипломантом 2 степени стал Александр 

Леонтьев (ЦРК), дипломантом 3 степени стал трио «НТЛ» МУК «Штанигуртский КДЦ 

«Искра», а Антон Коротаев  (ЦРК) получил диплом участника. 

На 6 Международном фольклорном фестивале «Окно в небо»  Глазовский район 

представлял народный фольклорный коллектив «Чебершур» МУК «Парзинский КДЦ», на 

Всероссийском фестивале финно-угорских народов «Воршуд» - фольклорный коллектив 

«Пестросаес» Золотаревского СДК.  

 Народный фольклорный коллектив «Чупчи гуръес» МУК КДЦ «Искра» представлял 

республику на Межрегиональном фестивале «Завалинка» в г. Сыктывкар, получил Диплом 

лауреата 1 степени. 

Народный хор «Раздолье» МУК КДЦ «Искра»,   женский ансамбль «Гармония» МУК 

«Качкашурский ЦСДК» представляли Глазовский район на II Открытом  городском  фестивале 

народной песни  имени Татьяны Приваловой, г. Можга,  оба коллектива вернулись с 

дипломами лауреатов 2 степени. 

  На 1 городском фестивале  юмора «Эксперимент – 2012», г. Сарапул принимала 

участие АХБ «Веселые девчата Слудского СДК ЦКС «Перезвон». 

 

Выполнение показателей деятельности учреждений культуры  

Таблица 10. 
№ 

п/п Показатели Ед. изм. 2011 год 
2012 год 

план факт 

1. Численность работников культуры на 1 тыс. 

жителей 
чел. 8,1 8,5 7,4 

2. Руководители и специалисты, имеющие высшее 

и средне- специальное образование 
% 90 90 92 

3. Повышение квалификации чел. 19 23 9 

4. Расходы бюджета на культуру в расчёте на 1 

жителя, руб./год 
руб./год 1958 2088 2147 

5. Расходы на 1 жителя на посещение платных 

мероприятий 
руб./год 42 51 65 

6. Всего учреждений кол-во 17 17 17 

7. Здания, находящиеся в неудовлетворительном 

состоянии 
% 10 10 13 

9. Охват библиотечным обслуживанием (от 

общего числа населения) 
% 55 65 54 

10. Количество экземпляров новых поступлений в единиц 174 - 190 
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№ 

п/п Показатели Ед. изм. 2011 год 
2012 год 

план факт 

библиотечные фонды общедоступных 

библиотек на 1 тыс. человек населения 

11. Доля компьютеризованных библиотек в общем 

количестве библиотек 
% 32  64 

12. Количество финансовых средств, выделенных 

из муниципального бюджете на комплектование 

библиотечных фондов и оформление подписки 

на периодические издания 

руб./год 
17,0/ 

117,8 
 

22,0/ 

140,0 

13. Число посещений музеев на 1 тыс. населения чел. 263 260 263 

14. Среднее число клубных формирований на 1 

учреждение  
кол-во 8 8 7 

15. Занятость населения любительским 

художественным творчеством (от 

дееспособного населения) 

% 10 - 7,6 

16. Всего мероприятий,  кол-во 5621 5590 5644 

 в том числе платные кол-во 1320 1870 966 

17. Занятость населения эстетическим воспитанием 

через  ДШИ (от 7 до 15 лет) 
% 5,1 5,0 5,2 

18. Объём средств, направленных на сохранение 

объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности 
руб./ 

объект 
0 0 56500 

 

1.9.Молодежная политика, патриотическое воспитание  населения 

 

Деятельность органов по работе с молодежью (отдела культуры, молодежной политики, 

физкультуры и спорта Администрации муниципального образования «Глазовский район», 

«Муниципальное учреждение «Молодежный центр «Диалог») Глазовского района строилась на 

основе программ «Молодежь Глазовского района на 2009-2013 гг.», районной целевой 

программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту в Глазовском районе на 2008-2010 годы», «Патриотическое воспитание 

подростков и молодежи Глазовского района» на 2010-2014 гг. и в соответствии с 

утвержденным планом. 

Работа с молодыми семьями. 

За 2012 год работа с руководителями клубов «Молодая семья» и с молодыми семьями 

велась по следующим направлениям: 

- методическое; 

- психологическое; 

- информационно-просветительское; 

- досуговое.  

В начале 2012 года методистом «МЦ «Диалог»  Е.С. Князевой была написана программа 

развития клубов «Молодая семья»/Семейных клубов в Глазовском районе.  

Продолжилась работа, начатая в 2011 году по улучшению сети семейных клубов. В 2012 

году на базе дошкольных образовательных учреждений появилось 2 клуба. В течение года 

специалисты проводили выездные встречи с родителями в детских садах с целью создания на 

базах детских садов Глазовского района клубы «Молодая семья»/ Семейные клубы. По 

результатам данной работы возможность объединения семей в клубы в 2013 году 

рассматривается в 2-х населенных пунктах. 

Семейные клубы Глазовского района достаточно успешно участвовали в мероприятиях, 

проводимых БУ УР РЦ «Молодая семья».  
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2 марта в с.Июльское проходил республиканский фестиваль клубов молодых семей 

«Под крышей дома своего». Семейный клуб «Казачий пересвет» (с. Понино) принял участие в 

этом мероприятии и занял 3 место среди всех участников.  

Впервые в Глазовском районе проводился конкурс молодежных подворий Глазовского 

района «Мой дом – моя Россия!». В конкурсе участвовали молодые семьи, в чьих хозяйствах 

содержится скот, выращиваются огородные, садовые культуры, члены семьи занимаются 

прикладным творчеством и нетрадиционно подходят к оформлению собственных усадеб, 

домов. В конкурсе приняло участие 8 семей. Подведение итогов прошло на праздновании Дня 

государственности Удмуртии.  Победители в номинациях были награждены подарочными 

сертификатами на приобретение бытовой техники. Положительный социальный резонанс от 

этого конкурса позволит в следующем году более широко охватить молодые семьи, желающие 

остаться жить на селе, развивать сельское хозяйство. 

Для активной несемейной молодежи был продуман ряд мероприятий, направленных на 

тесное взаимодействие между молодежью разных поселений района.  

В апреле было проведено районное мероприятие «Первоапрельские посиделки», 

основной целью которого было знакомство неженатой работающей молодежи района в 

неформальной обстановке. Мероприятие проводилось совместно с МУК «Центр развития 

культуры», при финансовой поддержке Управления сельского хозяйства Администрации 

района. 

Также в рамках фестиваля, посвященного Дню молодежи в Глазовском районе, был 

организован блок мероприятий, направленных на ретрансляцию традиционных свадебных 

обрядов в межпоселенческом формате. Молодые люди, девушки одних поселений в 

традиционной игровой этнической форме знакомились, сватались, готовили приданое и пр. с 

молодыми людьми, девушками из других поселений. 

Межпоселенческие мероприятия проходили в двух формах: 

- игровая, представленная ток-шоу «Любовь с первого взгляда», посвященная 

празднованию Дня всех влюбленных (прошла в д.Адам, д.Кожиль). Приняли участие молодые 

люди из поселений, и девушки из БОУ СПО «Глазовский технический колледж». 

В течение года проводились встречи психолога МУ «МЦ «Диалог» и специалистов 

Администрации МО «Глазовский район» с участниками семейных клубов района по 

различным вопросам.  

Патриотическое воспитание граждан и формирование гражданских инициатив 

23 мая 2012 года Постановлением Администрации муниципального образования 

«Глазовский район» № 71 была утверждена подпрограмма «Развитие молодежного поискового 

объединения «Память» муниципальной целевой программы «Патриотическое воспитание 

подростков и молодежи Глазовского района на 2010-2014 годы».  В соответствии с 

принятым постановлением об утверждении подпрограммы «Развитие молодежного поискового 

объединения «Память»  сформировано поисковое объединение «Память», в состав которого 

вошли активисты казачьего клуба «Пересвет», заинтересованная молодежь района. Работа в 

этом направлении ведется совместно с БУК УР «Историко-культурный музей-заповедник УР 

«Иднакар». 

Традиционно в Глазовском районе дважды в год (весенний, осенний призыв) проходят 

Дни призывника. 

Мероприятия состоят из двух частей: 

1) торжественной  – с призывниками встречаются руководители района, отдела 

военного комиссариата. 

2) культурно-просветительской, спортивно-развлекательной. С призывниками 

проводятся экскурсии в краеведческих музеях города, района. Проходит военизированная игра 

«Взятие Почашевской высоты», обряд северный удмуртов «Армия келян» и мн.др. 

В 2012 году были  проведены мероприятия, направленные на формирование интереса к 

политической ситуации в стране и республике, а также знание законодательной базы:  

районный актив молодежи на политическую тематику: «Мы проводим выборы», районная 

ролевая игра «Я выбираю депутатов». 
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В феврале прошли дни молодого избирателя, в рамках которых Молодежная ТИК 

провела flash-mob «Я выбираю – ты выбираешь» с охватом населения более 100 человек. 

Викторина «История избирательного права», призвана была актуализировать знания 

молодежи об избирательном праве в мировой и отечественной истории. Отличие данного 

мероприятия заключалось в том, что оно проходило в среде неорганизованной молодежи – 

возле магазинов, рядом с клубными учреждениями. Призовой фонд был приобретен за счет 

средств ЦИК УР. 

В рамках предвыборных кампаний марта и октября 2012 года был проведен лекторий и 

встречи с молодежью Глазовского района. При непосредственной работе органов по делам 

молодежи депутатами поселений стало 15 человек в возрасте до 35 лет. 

Как результат, Глазовский район в общереспубликанском рейтинге активности молодых 

избирателей с 14 места в марте 2012 года поднялся до 9 места в октябре 2012 года по явке 

молодежи на избирательные участки. 

Добровольческая деятельность строилась в  2012 году в соответствии с программой 

«Добровольцы Глазовского района», разработанной педагогом-организатором МУ 

«Молодежный центр «Диалог» С.В. Лекомцевым.  

В 2012 году волонтеры Глазовского района активно участвовали в районных и 

республиканских акциях, конкурсах, проектах и лагерях. Велась системная работа с 

кураторами волонтерских отрядов Глазовского района, проводились семинары, где 

подводились итоги года и утверждался план развития волонтерского движения, раздавался 

методматериал и велась индивидуальная работа. 

 17 февраля волонтёры провели мероприятия в своих муниципальных образованиях, 

посвященные международному Дню спонтанного проявления доброты.  

24 марта состоялся районный этап конкурса «Волонтер года – 2012», где были выявлены 

«Лучший волонтерский отряд года», и «Волонтер года» для участия в региональном этапе 

конкурса. 

28 апреля в рамках республиканской акции «Неделя добра» «Молодежным центром 

«Диалог» совместно с волонтерами Глазовского района проведён благотворительный концерт 

«Территория добра» в пользу Артура Москалева. Концерт состоялся  в «Понинском КСК». 

Также информация о сборе денежных средств была размещена в местных СМИ. Все собранные 

средства были переданы семье мальчика через благотворительный фонд «Эра милосердия». 

15 сентября прошёл  первый турслёт  волонтёров и актива школ Глазовского района в 

д.Адам. Ребята преодолели туристическую полосу, оборудовали бивуак, приготовили 

туристический обед и спели походные песни. Победителем турслёта стал волонтёрский отряд 

«Витамин» из т/п Дзякино.  

Волонтеры Глазовского района приняли участие в республиканской смене «Ровесник-

ровеснику», а активисты школ Глазовского района  побывали на республиканском фестивале 

сводных отрядов, профильной смене «Свежий ветер». 

В течение года проводились различные мероприятия, в которых главными 

организаторами и участниками были волонтеры и кураторы Глазовского района. Волонтеры 

успешно проводили профилактические акции по пропаганде ЗОЖ, по борьбе со СПИДом, 

активно приняли участие в акции ко Дню инвалида, а также в течение всего ноября 

участвовали  в акции «Марафон добрых дел». Была проведена работа по созданию нового 

отряда волонтеров. 7 декабря проведен III слет волонтерских отрядов Глазовского района «Мы-

будущее Удмуртии», в котором приняло участие 120 волонтеров, кураторов и учеников школ.  

В Глазовском районе стало функционировать молодежное поисковое объединение 

«Память». Первые разведочные работы были проведены на местах боевых действий близ 

д.Золотарево, на т.н. Почашевской высоте. Проведен опрос населения д.Золотарево, на вопрос 

воспоминаний о событиях происходивших в начале 20 столетия. Была осмотрена площадь 

предполагаемых раскопок в 2013 году, определено место массового захоронения.  

С сентября в районе стал функционировать Совет по делам молодежи при Главе 

Глазовского района. Целью данного органа является работа с молодыми людьми на селе 
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(формирование мотивационной политики, направленной на то, чтобы молодежь осталась на 

селе). 

Отличие данного органа заключена в том, что полномочия данного органа подкреплены 

так называемым Попечительским Советом указанной организации, в состав которого входят 

влиятельные люди района, в т.ч. депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики 

от Глазовского района О.И. Черкасова, А.В. Бельтюков. 

Муниципальное учреждение «Молодежный центр «Диалог» участвовал в конкурсе 

социальных проектов по организации и проведению комплекса антинаркотических 

мероприятий  в Удмуртской Республике. Программа Глазовского района Агитпоезд «Шаг в 

жизнь» получила финансирование. На реализацию программы было выделено 28 000 рублей, 

охват акцией составил 500 человек из 7 сельскохозяйственных предприятий Глазовского 

района. Целью агитпоезда была работа по первичной профилактике употребления алкоголя 

работников сферы сельского хозяйства. 

В текущем году проведено 140 психологических консультаций по вопросам разного 

характера: проблема любви, воспитания ребенка с ЗПР, подростковый кризис и др. Ведется 

работа по профессиональной ориентации подростков. Буклеты распространены в 

общеобразовательных учреждениях в качестве методической помощи классным руководителям 

и детям. 

В течение летнего периода была реализована программа по трудоустройству детей 

«Сводные отряды», по которой было трудоустроено 18 детей, в числе которых были дети из 

Понинского детского дома-школы. Общий охват детей программой составил 400 человек.   

Проведена серия профилактических занятий с подростками летних пришкольных 

лагерей Глазовского района. 

 

 

Показатели социально-экономического развития  

Глазовского района в сфере молодёжной политики 

Таблица 11. 

№ Наименование целевых индикаторов 2011 год 
2012 год 

план Факт 

1. 
Общая численность населения/ количество молодёжи от 14 

до 30 лет в МО. 
5047 4667 4667 

2. 

Количество специалистов, прошедших подготовку, 

профессиональную переподготовку, курсы повышения 

квалификации в сфере ГМП 

5 2 2 

3. 
Количество учреждений, ведущих работу с детьми и 

молодёжью и молодёжи занимающихся в них 
1 1 1 

4. 
Количество уполномоченных по делам молодёжи и 

специалистов по делам молодёжи 
12 17 15 

5. Количество оказанных социально-психологических услуг 3900 2500 1598 

6 
Количество молодёжи в возрасте 14–30 лет, 

зарегистрированной с диагнозом «алкоголизм» 
45 30 29 

7. 
Количество молодёжи в возрасте 14–30 лет, 

зарегистрированной с диагнозом «наркомания» 
4 4 3 

8. 
Количество подростков до 18 лет, состоящих на учёте в 

органах по делам несовершеннолетних 
18 20 42 

9. 
Численность молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет, 

совершившей преступления в УР 
24 20 16 

10. 
Количество молодёжных отрядов правоохранительной 

направленности 
1 2 1 

11. Количество клубов молодых семей  10 10 10 

12. 
Количество заключенных браков  и разводов среди 

молодёжи 
54/10 55/23 55/23 
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№ Наименование целевых индикаторов 2011 год 
2012 год 

план Факт 

13. 

Количество молодых людей, участвующих в реализации 

программ и проектов содействия трудоустройству и 

занятости, в том числе находящихся в трудной жизненной 

ситуации, проживающих в сельской местности 

296 300 209 

14. 
Количество студенческих трудовых отрядов \ численность 

молодёжи, занятой в СТО  
- - - 

15. 
Численность безработной молодёжи в возрасте 14 – 30 лет 

в УР 
439 400 304 

16. 

Количество молодёжных и детских общественных 

объединений, действующих на территории \ количество их 

членов 

52/1849 52/1850 53/2488 

17. 
Количество волонтёрских отрядов \ численность молодёжи, 

занятой в их деятельности 
8/110 8/110 8/115 

18. 

Количество учреждений и организаций военно-

патриотического направления/ количество молодёжи, 

занимающихся в военно-патриотических учреждениях и 

организациях от 10 до 30 лет 

6/67 6/70 7/81 

 

1.10.Национальная политика 

  

В Глазовском районе проживают представители разных национальностей, в том 

числе удмуртов- 79%, русских – 17,4%, татар -2%, представителей других национальностей 

– 1,6%.  

Администрация района особое внимание уделяет формированию у жителей терпимого 

отношения к культурам, обычаям, языкам, традициям разных этнических групп, 

проживающих на территории района, проведению совместных мероприятий 

представителями разных диаспор. 

В Глазовском районе созданы и работают 4 центра национальных культур: центр 

удмуртской культуры, центр русской культуры, центр татарской культуры, центр  

бесермянской культуры. 

Основными видами деятельности, которых является развитие культуры, изучение 

национальных языков, возрождение, сохранение и передача молодым поколениям обычаев , 

обрядов и традиций, а также укрепление межнациональных отношений народов , 

проживающих в районе. 

В своей деятельности Центра национальных культур тесно взаимодействуют с 

общественными организациями: Всеудмуртская ассоциация «Удмурт кенеш», «Общество 

русской культуры Удмуртской Республики», «Общество бесермянского народа», 

Глазовский краеведческий клуб (при районной библиотеке), «Общество татарской 

культуры». 

Традиционно в течение года в рамках Дней национальных культур в проводимых 

мероприятиях принимают участие представителей всех национальностей.  В рамках районной 

целевой программы «Развитие и сохранение культуры в муниципальном образовании 

«Глазовский район» на 2010-2012 годы» в 2012 году проведены межрайонный фестиваль 

песенной культуры северных удмуртов «Пестросаес», открытый фестиваль-конкурс 

татарской песни «Туган авалым», фестиваль национальных культур «Радуга дружбы», 

участниками которых стали коллективы художественной самодеятельности Юкаменского, 

Балезинского и Глазовского районов. 

В истекшем году важную и необходимую задачу возрождения, сохранения и развития 

лучших образцов фольклора выполнили любительские фольклорные коллективы. В 

Глазовском районе насчитывается 124 коллектива художественной самодеятельности, десять 

из которых имеют почестное звание «Народный самодеятельный коллектив». Фольклорный 
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ансамбль «Чупчи гурьес» под руководством заслуженного работника культуры УР 

Михайловой Л.П. – постоянный участник районных и республиканских мероприятий. 

Фольклорные коллективы «Пестросаес» Золотаревского и «Инвожо»  Куреговского Домов 

культуры заняли достойное место в ряду аншлаговых мероприятий города и района. 

В целях обеспечения условий  для изучения удмуртского языка и иных языков народов  

Удмуртской Республики в дошкольных группах 15 образовательных учреждениях 

реализуется региональная программа «Ошмес син», в 2 -х - «Вераськон куараёс — кыче 

портэмесь соос» А.М. Комаровой.  Учебные и методические пособия  разработаны в 

соответствии с программой «Ошмес син: Удмурт нылпи садъёсын ужан программа/ 

Отв.редактор А.С. Березина. (Родничок: Программа воспитания ребенка в национальном 

детском саду.)».. Ижевск, 1998.  Удмуртский язык изучается в 22 дошкольных группах 375 

(52,3%) дошкольниками. 

 Все дошкольные группы  обеспечены национальными кадрами.  При составлении 

рабочей программы  по внедрению национально — регионального компонента и учебно — 

тематического плана по ознакомлению с родным краем воспитатели дошкольных групп  

руководствуются методическими рекомендациями Анисимовой В.А. и ее проектом «Шаер».  

Работа по реализации проекта строится по следующим разделам: 

- «Удмуртия — мой край родной» (ознакомление с окружающим миром, историей, 

географическими сведениями, природой родного края; ознакомление детей с  удмуртским 

устным народным и песенным творчеством). 

- «Жить, чтоб остался след» (знакомство детей с творчеством удмуртских писателей, 

художников, творческими людьми, которые вошли в историю удмуртского края, своего села).  

- «Кто мы, удмурты?» (ознакомление детей с традициями, обычаями удмуртов, 

народными праздниками, приметами играми). 

- «Народные умельцы» (ознакомление детей с народно — прикладным искусством, 

бытом, национальной одеждой и пищей удмуртов). 

- «Мы учимся готовить на удмуртском языке» (обучение детей удмуртской  разговорной 

речи, воспитание  уважения к людям, говорящим на удмуртском языке). 

 Во всех  дошкольных группах создана национальная развивающая среда, где 

размещается  символика Удмуртской Республики, дидактический, иллюстративный, игровой 

материал, предметы национального быта удмуртов и др.  В 6 дошкольных группах 

образовательных учреждений имеются этнографические комнаты. Во многих дошкольных 

группах стало традицией проведение дней удмуртской культуры, «удмуртской недели».  В 

целях  активизации деятельности дошкольных групп образовательных учреждений по 

вопросам реализации национальной политики в учреждениях района, в течение ряда лет 

проводится районный конкурс «Пичи Чеберай» или  «Пичи Батыр»,  организуемый совместно 

с районным советом женщин, Управлением образования, отделом по делам семьи, молодежи 

и спорта, советом  ветеранов. 

В 2012 году воспитанник дошкольной группы Куреговской средней 

общеобразовательной школы Снегирев Денис и воспитанница Люмской начальной  школы- 

детский сад Королева Валерия стали победителями Республиканского конкурса «Пичи 

Чеберайес но Батыръес», награждены Дипломами и ценными подарками. 

Иванова Диана (Куреговская СОШ) стала победительницей в номинации «Звонкий 

голосок» в Республиканском конкурсе детской песни «Пичи учыпи». 

 В муниципальном образовании «Глазовский район»  удмуртский язык изучают 603 

ученика, что составляет 43% от общего количества обучающихся, что выше 

среднереспубликанского показателя, который составляет 12,7 %.    

В МОУ «Понинская СОШ» еще дополнительно  43 обучающихся удмуртский язык   

изучают факультативно. В целом, 80% образовательных учреждений (в УР - 42,6 %) изучают 

удмуртский язык как предмет, а 0,5 %-факультативно. 

 В 11 образовательных учреждениях 603 обучающихся  изучают краеведение. 

Преподавание предмета «Удмуртский язык» осуществляется 11 учителями удмуртского языка 

и литературы. 18 % из них имеют высшую квалификационную категорию, 82% - первую 



34 
 

квалификационную категорию. Благодарственное письмо Центра международных программ в 

образовании г. Москвы  и жюри фестиваля «От малой родины до гражданина России» 

вручено Главатских Глафире Витальевне, учителю краеведения и Богдановой Елене 

Александровне, психологу, «за высокий профессионализм, творчество, целеустремленность и 

душевную щедрость».  0,3% обучающихся Кочишевской НШДС изучают татарский язык.  

В образовательных учреждениях района учителя работают на основании списка 

региональных учебников и учебных пособий, допущенных Министерством образования и 

науки Удмуртской Республики к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных, специальных (коррекционных), дошкольных образовательных 

учреждениях. В зависимости от контингента учащихся и владения удмуртским языком 

изучение родного языка и литературы строится на разных программах:  

1.Удмуртский язык и литературное чтение  

(для учащихся, владеющих удмуртским языком). 

   Используются следующие учебники и учебные пособия:  

-Букварь и Прописи для 1 класса, разработанные в соответствии с программой 

«Удмурт кыллы но литературной лыдзиськонлы дышетон пограммаос. 1-4 классъёслы/ Н.С. 

Байкузина, Ю.Т. Байтерякова, Т.С. Иванова, Л.Н. Парамонова, И.Ф. Тимирзянова . 

(Примерные образовательные программы по удмуртскому языку и  литературному чтению. 1 

– 4 кл.)». Ижевск, 2011. 

-Учебники и учебные пособия для 2-4 классов, разработанные в соответствии с 

программой «Удмурт кыллы но литературной лыдзиськонлы дышетон программаос. 1-4 

классъёслы/ Ю.Т. Байтерякова,  Р.И. Данилова  (Программы по удмуртскому языку и и 

литературному чтению. 1-4 классы)». Ижевск: Удмуртия, 2002. 

-Удмурт кыллы но литературалы дышетон программаос. 5-11 классъёслы / Г.Н 

Никольская, Л.П. Федорова (Программы по удмуртскому языку и литературе. 5-11 классы/ 

Г.Н. Никольская, Л.П. Федорова). Ижевск: Удмуртия, 2008;  

-Удмурт литературалы дышетон программа. 5-11 классъёслы. 2-ти издание, 

тупатъямын / Огъя редакциез Л.П. Федоровалэн. (Программа по удмуртской  литературе. 5-11 

классы, 2-е издание, переработанное / Под общей редакцией Л.П. Федоровой ).  

2.Удмуртский язык  

(для учащихся, не владеющих удмуртским языком).  

Используются учебники и учебные пособия, разработанные в соответствии с 

программами: 

- Удмурт кылэз тодисьтэм пиналъёсты удмурт кыллы дышетон программа. 1-4 

классъёслы, 2-ти издание, тупатъямын / Н.П. Боталова. (Программа по обучению 

удмуртскому языку русскоязычных детей. 1-4 классы: 2-е изд., переработанное/ Н.П. 

Боталова).  Ижевск: Удмуртия, 2008. 

- Анай кылзэс тодисьтэм пиналъёсты удмурт кыллы дышетон программа. 1-4 

классъёслы/ А.Н. Журавлева.  (Программа по обучению удмуртскому языку детей, не 

владеющих родным языком. 1-4 классы/ А.Н. Журавлева). Ижевск: Удмуртия, 1993. 

-«Анай кылзэс ляб тодись пиналъёсты удмурт кыллы но литературалы дышетон  

программаос. 5-9-ти классъёслы / А.Н. Журавлева.,  А.Ф. Шутов,В.Г. Пантелеева. 

(Программы по обучению удмуртскому языку и литературе детей, слабо владеющих родным 

языком. 5-9 классы)». Ижевск: Удмуртия,  2006. 

Учебниками образовательные учреждения обеспечены, но все учебники в настоящее 

время изданы ранее 1995 года.  

 Знания обучающихся соответствуют федеральным государственным образовательным 

стандартам.  Об этом свидетельствуют результаты итоговой аттестации по удмуртскому 

языку и литературе. Удмуртский язык на государственной (итоговой) аттестации  в 2010-11 

учебном году выбрали 14 человек  из 5 ОУ, в 2011-2012 у.г. выбрали 6 школ и 22 выпускника, 

притом письменно 21 человек по заданиям, полученным из МОиН УР и 1 человек устно. 

Качество знаний, показанное ребятами на экзамене, составляет 68 %, что не ниже 

прошлогоднего.                 
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Во всех образовательных учреждениях района ведется систематическая внеклассная 

работа. Стало традицией  ежегодное проведение акции «День родного языка». Ежегодно 

учащиеся района участвуют в олимпиаде по удмуртскому языку и литературе,  как на 

муниципальном, так и на республиканском этапах. На третьем республиканском этапе 

олимпиад в 2012 году в десятку  лучших вошла ученица Парзинской школы  по удмуртскому 

языку и литературе. 

 

 

Общеобразовательные учебные заведения 

Таблица 16. 
 Кол-во учебных заведений Численность учащихся 

Нач. Осн. Сред. Итого Нач. Осн. Сред. Итого 

Общеобразовательные учебные 

заведения, в т.ч.: 

8 1 11 20 162 69 1170 1401 

с изучением удмуртского языка как 

предмета 

7 - 9 16 109 - 494 603 

с факультативным изучением 

удмуртского языка 

- - 1 1 - - 43 43 

с изучением татарского языка как 

предмета 

1 - - 1 3 - - 3 

с факультативным изучением татарского 

языка  

- - - - - - - - 

с изучением марийского языка как 

предмета 

- - - - - - - - 

с факультативным изучением марийского 

языка 

- - - - - - - - 

с изучением иных (указать) языков 

(кроме русского) как предмета 

- - - - - - - - 

с факультативным изучением иных 

(указать) языков (кроме русского) 

- - - - - - - - 

 

Дошкольные  учреждения 

Таблица 17. 
 кол-во 

ДОУ 

групп в 

них 

кол-во 

детей 

Обеспеченность 

издательской продукцией на 

соответствующем языке 

(кол-во наименований / кол-

во экз.) 

Обеспеченность 

издательской продукцией 

на соответствующем языке 

(оценка изношенности - % 

в ветхом состоянии) 

ДОУ с русским 

этнокомпонентом 

4 11 186 Программа «Синяя птица»-11 

экз.. Учебно-методические 

пособия – 10 наименований, 

40 экз.. 

Вся издательская продукция 

в хорошем состоянии  

ДОУ с удмуртским 

этнокомпонентом, 

в т.ч. 

16 22 375 Программа «Ошмес син»-20 

экз. 

Программа «Вераськон 

куараос-кыче портэмесь 

соос»-20 экз.  

Учебно-методические пособия 

– 7 наим., 119 экз. 

 к программе «Вераськон 

куараос-кыче портэмесь соос» 

имеются рабочие тетради на 

каждого воспитанника 

Вся издательская продукция 

в хорошем состоянии. 
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с изучением 

удмуртского языка 

16 22 375 Программа «Ошмес син»-20 

экз. 

Программа «Вераськон 

куараос-кыче портэмесь 

соос»-20 экз. Учебно-

методические пособия – 7 

наим., 119 экз. 

 к программе «Вераськон 

куараос-кыче портэмесь соос» 

имеются рабочие тетради на 

каждого воспитанника 

Вся издательская продукция 

в хорошем состоянии. 

ДОУ с татарским 

этнокомпонентом, 

в т.ч. 

- - - - - 

с изучением 

татарского языка 

- - - - - 

ДОУ с марийским 

этнокомпонентом, 

в т.ч. 

- - - - - 

с изучением 

марийского языка 

- - - - - 

ДОУ с иным 

(указать) 

этнокомпонентом, 

в т.ч. 

- - - - - 

с изучением 

соответствующего 

языка 

- - - - - 

 

 

Учреждения культуры, центры национальных культур, учреждения дополнительного 

образования 

Таблица 14. 

№ 

п\п 

Муниципаль

ные 

учреждения, 

организации 

Мероприятия Сроки Целевая 

аудитория 
Достигнутые 

результаты 

1 Центр 

удмуртской 

литературы 

При Центре работает детский клуб 

«Ошмес», Всего проведено за год 

проведено шесть занятий. Клуб 

объединяет 17 детей. 

На базе музейного уголка 

проведен цикл бесед со 

школьниками  «Вашкалаослэн улон-

вылонзы» о предметах быта. 

Используя экспонаты уголка, дети 

играют в игры наших бабушек, тем 

самым испытывая своеобразное 

погружение в прошлое. Проведено 4 

экскурсии, на них побывало 22 

человека.  

Клуб общения «Гыдыке» 

объединяет людей пенсионного 

возраста. В марте 2012 года в 

библиотеке состоялась встреча 

членов клуба «Гыдыке» с делегацией 

из Республики Коми.  

В т.г.  

Детская 

аудитория 

 

 

 

Учащиеся 

школ 

 

 

 

 

 

 

 

 

люди 

пенсионного 

возраста. 

 - количество 

пользователей данной 

этнической группы -

288 (2011- 367); 

- количество 

посещений   - 5690 

(2011-6164); 

- количество 

документовыдачи  - 

1465- (2011 – 1203) 

2 Центр 

удмуртской 

культуры 

Участвовали в реализации проекта 

«Коми-Удмуртия: книжное 

содружество» в гостях у  читателей 

Золотаревской библиотеки побывала 

делегация из Республики Коми.   

В т.г. Все категории 

жителей 

 

- количество 

пользователей данной 

этнической группы-

377 (2011-366) 
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Знакомству с музыкальной 

культурой Удмуртии был посвящен 

музыкальный час «Послушай 

музыку родного края» для 

разновозрастной аудитории; вечер 

«Удмурт нылкышно»; бытовую 

культуру удмуртского народа 

изучали на игровой программе 

«Батыр шудон». В рамках фестиваля 

«Радуга дружбы» 

прошел литературный вечер 

«Удмуртский край - моя любовь и 

гордость», на котором работала 

выставка «Частица Родины большой-

моя деревня», а обзор книги 

"Неумолкнувшая песнь соловья" 

познакомил читателей с творчеством 

С. Широбокова.  

- количество 

посещений и-3016 

(2011- 3847) 

- количество 

документовыдач -

8596 (2011-11598) 

 

 

3 Центр 

русской 

культуры 

В 2012 году вся работа 

библиотеки была направлена на 

подготовку празднования 70-летия  

поселка Октябрьский, продолжается 

цикл мероприятий «Нити нашей 

памяти», посвящённый старожилам 

села, их жизни, судьбе, их вкладу в 

становление села. 

На празднике «С чего начинается 

родина», посвященному  70-летнему 

юбилею с.Октябрьский,  

присутствовало 202 человека  

 

В т.г. Все категории 

жителей 

- количество 

пользователей данной 

этнической группы - 

379 (2011 - 401) 

- количество 

посещений – 3879 

(2011 - 4076) 

-  количество 

документовыдачи  - 

7532 (12449) 

4 Центр 

татарской 

культуры 

Для читателей библиотеки 

была оформлена книжно-

иллюстративная выставка "Наши 

соседи - татары".  Вечер "Как 

молоды мы были" для жителей 

деревни Тат-Парзи, где в основном 

проживает татарское население, 

собрал старожилов,  ветеранов 

труда, много лет проработавших в 

колхозе им. Ильича. Сценарий 

вечера, составленный библиотекарем 

совместно с работниками ДК, вовлек 

всех приглашенных в игру "Поле 

чудес" на тему сельского хозяйства, 

звучали песни на татарском языке в 

исполнении работников культуры и 

гостей.. На вечере присутствовало 29 

человек.                            

 

Состоялся I открытый 

фестиваль-конкурс татарской песни 

для северных районов «Туган 

авылым» («Родная деревня»),  

 

В т.г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

июнь 

 

Все категории 

жителей 

-  количество 

пользователей данной 

этнической группы-38 

(2011-37) 

- количество 

посещений -102 ( 

2011 – 161) 

-  количество 

документовыдач-161 

(2011 - 296) 
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5 Центр 

бесермянской 

культуры  

В музейной комнате оформлена 

постоянно действующая книжная 

выставка «Есть такой народ - 

бесермяне», В экскурсионный 

маршрут «Дорогой дружбы», 

включено посещение музейной 

этнографической комнаты. В этом 

году прошла экскурсия для семей 

Зянкиных из г. Глазова и Ившиных 

из Юкаменского района по теме 

«Есть такой народ – бесермяне с 

показом одноименной слайд-

программы. Всего присутствовало 7 

чел.  

При центре продолжает 

работать клуб «Поиск», оформлены 

уголки «Сердца, отданные детям» и 

«Земля отцов, откуда мы родом». В 

рамках Дней бесермянской культуры 

в Доме дружбы г. Глазова работники 

культуры показали представление с 

элементами театрализации: была  

воссоздана обстановка быта 

бесермянской семьи из 4 человек. На 

фоне самобытного бесермянского 

крезя  участники демонстрировали 

рукоделия: прядение, скручивание 

нити, вязание. 

В т.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для всех 

категорий 

жителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- количество 

пользователей данной 

этнической группы -9 

(2011-12); 

- количество 

посещений -119 (2011 

- 62); 

количество 

документовыдач -218  

(2011 - 33) 

 

 

Общедоступные библиотеки 

Таблица 15 

Б
и

б
л

и
о

т
е
ч

н
ы

й
 ф

о
н

д
 (

в
с
ег

о
, 

–
 в

 

т
.ч

. 
и

 ф
о

н
д

 н
а

ц
и

о
н

а
л

ь
н

ы
х

 

д
о

к
у

м
ен

т
о

в
, 

–
 т

ы
с.

 э
к

з.
) 

Д
о

л
я

 д
о

к
у

м
ен

т
о

в
, 

н
а

х
о

д
я

щ
и

х
ся

 в
 

в
е
т
х

о
м

 с
о

ст
о

я
н

и
и

 (
%

) 

Б
и

б
л

и
о

т
е
ч

н
ы

й
 ф

о
н

д
 н

а
  

(э
к

з.
) 

Д
о

л
я

 д
о

к
у

м
ен

т
о

в
 н

а
 у

д
м

у
р

т
ск

о
м

 

я
зы

к
е,

 н
а

х
о

д
я

щ
и

х
ся

 в
 в

е
т
х

о
м

 

со
ст

о
я

н
и

и
, 

о
т
 б

и
б

л
и

о
т
е
ч

н
о
г
о

 

ф
о

н
д

а
 н

а
 у

д
м

у
р

т
ск

о
м

 я
зы

к
е 

(%
) 

Б
и

б
л

и
о

т
е
ч

н
ы

й
 ф

о
н

д
 н

а
 

т
а

т
а

р
ск

о
м

 я
зы

к
е 

(э
к

з.
) 

Д
о

л
я

 д
о

к
у

м
ен

т
о

в
 н

а
 т

а
т
а

р
ск

о
м

 

я
зы

к
е,

 н
а

х
о

д
я

щ
и

х
ся

 в
 в

е
т
х

о
м

 

со
ст

о
я

н
и

и
, 

о
т
 б

и
б

л
и

о
т
е
ч

н
о
г
о

 

ф
о

н
д

а
 н

а
 т

а
т
а

р
ск

о
м

 я
зы

к
е 

(%
) 

Б
и

б
л

и
о

т
е
ч

н
ы

й
 ф

о
н

д
 н

а
 

м
а

р
и

й
с
к

о
м

 я
зы

к
е 

(э
к

з.
) 

Д
о

л
я

 д
о

к
у

м
ен

т
о

в
 н

а
 м

а
р

и
й

с
к

о
м

 

я
зы

к
е,

 н
а

х
о

д
я

щ
и

х
ся

 в
 в

е
т
х

о
м

 

со
ст

о
я

н
и

и
, 

о
т
 б

и
б

л
и

о
т
е
ч

н
о
г
о

 

ф
о

н
д

а
 н

а
 м

а
р

и
й

с
к

о
м

 я
зы

к
е 

(%
) 

102765/7729 20% 7527 - 202 -   

  

 

 

1.11.Экологическая безопасность 

 

Таблица 16 

Показатель Ед. изм. 
2011 год 

(факт) 

2012 год 

план факт 
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Показатель Ед. изм. 
2011 год 

(факт) 

2012 год 

план факт 

Доля ликвидированных несанкционированных свалок 

бытовых отходов и мусора к общему числу 

несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора 

на территории муниципального образования 

% 74,3 77,6 77,4 

Доля рекультивированных земель в общей площади 

земель, подвергшихся нарушению, включая земли, 

подвергшиеся радиоактивному и химическому 

загрязнению 

% - - - 

Количество бесхозяйных гидротехнических сооружений, 

расположенных на территории муниципального 

образования 

Ед. 27 - 27 

Объем финансовых средств, направленных на подготовку 

гидротехнических сооружений прудов к пропуску 

паводка 

тыс. 

руб. 
62 - 20 

Расходы бюджета муниципального образования на охрану 

окружающей среды, всего 

в том числе: 

-ликвидация несанкционированных свалок  

-ремонт системы канализации  

-расчистка засоров системы канализации с Понино 

 

тыс. 

руб. 

702,4 

346,4 

186,0 

170,0 

520,0 

- 

400,0 

120,0 

767,0 

210,0 

439,0 

118,0 

 

Проведено заседание КЧС. Для предотвращения затопления и подтопления в паводковый 

период выполнены работы по очистке водопропускных труб, подготовлены водотоки и кюветы 

дорог, укреплены грунтом дамбы. 

В рамках РЦП «Чистая вода на 2011-2015 годы» выполнены следующие мероприятия: 

промыты 4 артезианские скважины (д. Колевая, д. Чажайский лесоучасток,  с. Октябрьский) –

448,5 тыс. руб., отремонтирован водопровод в: д. Адам, с Октябрьский, с. Понино - 300 

тыс.рублей.  

Ежегодно проходит месячник по проведению мероприятий по санитарной очистке 

населенных пунктов на территории района. Среди населения и предприятий и учреждений 

района проведено 346 субботников, собрано и вывезено 1729 куб.м. мусора, ликвидировано 41 

несанкционированная свалка. 

 

 

1.12.Безопасность населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

 

Повышение качества обучения населения способам защиты от чрезвычайных ситуаций 

В отчетном периоде 5 руководителей гражданской обороны органов местного 

самоуправления прошли обучение в АГОУ ВПО «Институт гражданской защиты и пожарной 

безопасности Удмуртской республики», также главы органов местного самоуправления 

обучались в 2012 году в ходе командно-штабных учений и тактико-специальных учений,  

проводимых в районе и в сельских поселениях. Обучение руководящего состава проводилось и 

в ходе мероприятий по выполнению Плана основных мероприятий муниципального 

образования «Глазовский район» в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2012 год: 

комплексные проверки, комплексные учения, объектовые тренировки по ГО, КШУ, тренировки 

сил и средств ГРЗ УТП РСЧС, занятия с приемной эвакокомиссией района, тренировки с КЧС и 

ОПБ района, тренировки ЕДДС с ФКУ  «ЦУКС ГУ МЧС России по УР». По состоянию на 
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01.12.2012 года 100% глава района и 100% глав сельских поселений прошли обучение в АГОУ 

ВПО «Институт гражданской защиты и пожарной безопасности Удмуртской республики» и все 

имеют соответствующие удостоверения.  

«Продолжение работ по совершенствованию подготовки населения в области 

гражданской обороны и защиты от ЧС природного и техногенного характера» 

В каждом муниципальном образовании – сельском поселений на базе средних 

общеобразовательных школ созданы учебно-консультативные пункты (11 пунктов) для 

обучения неработающего населения (Таблица 17). 

Финансирование обучения в учебно-консультационных пунктах проводится за счёт 

бюджета муниципальных образований – сельских поселений. По окончанию обучения 

издаются ежегодные приказы об итогах обучения населения и ставятся задачи на следующий 

год. Руководителями учебных групп являются преподаватели ОБЖ школ. Все преподаватели 

прошли обучение в АГОУ ВПО «Институт гражданской защиты и пожарной безопасности 

Удмуртской республики» и имеют соответствующие удостоверения.  

В Администрации района разработан и утверждён «Комплексный план мероприятий 

Глазовского района по обучению неработающего населения в области безопасности 

жизнедеятельности на 2013 год».  

Муниципальных образованиях, в организациях, учреждениях и Администрации района  

приказами руководителей ГО созданы группы обучения по ГО,ЧС и ОПБ по категориям 

обучаемых ( НАСФ, работающего и неработающего населения ) и учащихся в средних 

общеобразовательных учреждениях по предмету ОБЖ. 

Программы обучения населения муниципального образования «Глазовский район» 

утверждены Приказом руководителя гражданской обороны района от 27.01.2012  №3. 

 В апреле – мае 2012 года выездной группой Института гражданской защиты и пожарной 

безопасности Удмуртской республики проведены занятий со всеми категориями специалистов 

ГОЧС органов местного самоуправления и организаций района, подлежащих обучению в УМЦ, 

с выдачей соответствующих свидетельств.  

Совершенствование подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от 

ЧС природного и техногенного характера 

В каждом муниципальном образовании – сельском поселений на базе средних 

общеобразовательных школ созданы учебно-консультативные пункты (11 пунктов) для 

обучения неработающего населения.  

Финансирование обучения в учебно-консультационных пунктах проводится за счёт 

бюджета муниципальных образований – сельских поселений. По окончанию обучения 

издаются ежегодные приказы об итогах обучения населения и ставятся задачи на следующий 

год. Руководителями учебных групп являются преподаватели ОБЖ школ. Все преподаватели 

прошли обучение в АГОУ ВПО «Институт гражданской защиты и пожарной безопасности 

Удмуртской республики» и имеют соответствующие удостоверения.  

В Администрации района разработан и утверждён «Комплексный план мероприятий 

Глазовского района по обучению неработающего населения в области безопасности 

жизнедеятельности на 2011 год».  

В Администрации района, муниципальных образованиях, в организациях и учреждениях 

района приказами руководителей ГО созданы группы обучения по ГОЧС и ОПБ по категориям 

обучаемых (НАСФ, работающего и неработающего населения) и учащихся в средних 

общеобразовательных учреждениях по предмету ОБЖ. 

Программы обучения населения муниципального образования «Глазовский район» 

утверждены Приказом руководителя гражданской обороны района от 27.01.2011 №3. 

 

Развитие пожарно-спасательной службы 
В Администрации района принято постановление от 03.11.2012  №154 «О добровольной 

пожарной охране на территории муниципального образования «Глазовский район», в котором 

рекомендовано главам сельских поселений создать в населенных пунктах поселений, 

добровольную пожарную охрану. В 2012 году на территории муниципального образования 
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создано 47 подразделений добровольной пожарной охраны общей численностью 155 человек, 

из них: 15 добровольных пожарных команд и  32 добровольные пожарные дружины. 

 Работа по созданию ДПО в Глазовском районе проводится согласно закону Удмуртской 

Республики от 30.06.2011 года № 30-РЗ «О добровольной пожарной охране» и на основании 

постановления Администрации района от 03.11.2011 №154 «О добровольной пожарной охране 

на территории МО «Глазовский район».  Подразделения ДПО вошли в состав Общественного 

учреждения «Добровольная пожарная команда Удмуртской  Республики «Север». 

 В Глазовском районе проведено 14 практических занятий и тренировок по темам: 

«Действия НАСФ по тушению пожаров в различных условиях обстановки», «Действия НАСФ 

по выполнению противопожарных профилактических мероприятий на объекте. Порядок 

использования средств пожаротушения, состоящих на оснащении НАСФ», «Действия НАСФ 

по тушению лесных пожаров». Литература: Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ "О 

пожарной безопасности", «Планирование противопожарных мероприятий ГО на объекте» 

(Пожарная безопасность и противопожарная защита в организациях, УМЦ по ГО, ЧС и ПБ УР).  

Развитие аварийной, поисково-спасательных служб и формирований 

Подготовка нештатных аварийно-спасательных формирований и спасательных служб к 

практическим действиям при ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий, катастроф, 

а также очагов поражения в военное время – основная задача обучения этой категории. 

         Обучение НАСФ осуществлялось по программе подготовки и обучения в объеме 20 часов 

(14 часов базовая подготовка и 6 часов специальная подготовка). Кроме того,  вопросы  

специальной подготовки отрабатывались в ходе проводимых учений и тренировок по ГО, а 

также при проведении тактико-специальных учений, специальных учений и тренировок с 

органами управления, силами и средствами ГРЗ УТП РСЧС. 

        В лучшую сторону по выполнению задач подготовки можно отметить формирования 

спасательной медицинской службы и спасательной службы энергоснабжения. 

        НАСФ района в отчетном периоде участия в ликвидации последствий стихийных 

бедствий, аварий и катастроф не принимали, за исключением противопожарных 

формирований.   

       Обучение личного состава НАСФ отражено в таблице №17. 
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4

2 Сведения 

о подготовке различных групп населения в области защиты от ЧС и ГО в МО «Глазовский район»  за 2012 год  
Таблица 17 

 

№ 

п\п 
Группы обучаемых 

Всего 

имеется 

Планирова- 

лось 

обучить в 

отчетном 

году 

Подготовлено в отчетном году 

ВСЕГО 

в  том   числе: 

в АГЗ 

МЧС 

России 

в учреждениях 

повышения 

квалификации 

федеральных 

органов 

исполнительной 

власти 

в АГОУ ВПО 

«Институт ГЗ 

и ПБ УР» 

на 

курсах 

ГО 

В 

организ

ациях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Главы местных администраций 12 3 3   3   

2 
Руководители организаций, отнесенных к 

категориям по ГО 

- -       

3 
Руководители организаций, не 

отнесенных к категориям по ГО 
55 52 52   52 

  

4 

Председатели комиссий по чрезвычайным 

ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности органов местного 

самоуправления 

12 3 3   3 

  

5 

Члены  комиссий по чрезвычайным 

ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности органов местного 

самоуправления 

85 8 8   8 

  

6 

Председатели комиссий по чрезвычайным 

ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности организаций  

15 5 5   5  

 

7 

Члены комиссий по чрезвычайным 

ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности организаций 

88 3 3   3  
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4

3 

№ 

п\п 
Группы обучаемых 

Всего 

имеется 

Планирова- 

лось 

обучить в 

отчетном 

году 

Подготовлено в отчетном году 

ВСЕГО 

в  том   числе: 

в АГЗ 

МЧС 

России 

в учреждениях 

повышения 

квалификации 

федеральных 

органов 

исполнительной 

власти 

в АГОУ ВПО 

«Институт ГЗ 

и ПБ УР» 

на 

курсах 

ГО 

В 

организ

ациях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8 
Председатели комиссий по устойчивости 

муниципальных образований 
12 3 3 

  
3  

 

9 
Члены комиссий по устойчивости 

муниципальных образований 
68 13 13 

  
13  

 

10 
Руководители эвакуационных органов   

муниципальных образований 
12 1 1 

  
1  

 

11 
Руководители спасательных служб и их 

заместители муниципальных образований 
22 8 8   8  

 

12 

Руководители и специалисты дежурно-

диспетчерских служб муниципальных 

образований 

5 -  

   

 

 

13 

Руководители и специалисты дежурно-

диспетчерских служб организаций 

(объектов) 

- -  

   

 

 

14 

Руководители, заместители руководителя 

и специалисты органов,  уполномоченных 

на решение задач в области защиты 

населения и территорий от ЧС и (или) ГО 

при органах местного самоуправления 

2 2 2 

  

2  

 

15 
Руководители спасательных служб 

организаций и их заместители 
- -  

   
 

 

16 

Руководители нештатных АСФ 

организаций, не отнесенных к категориям 

по ГО 

92 37 37 

  

37  
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4

4 

№ 

п\п 
Группы обучаемых 

Всего 

имеется 

Планирова- 

лось 

обучить в 

отчетном 

году 

Подготовлено в отчетном году 

ВСЕГО 

в  том   числе: 

в АГЗ 

МЧС 

России 

в учреждениях 

повышения 

квалификации 

федеральных 

органов 

исполнительной 

власти 

в АГОУ ВПО 

«Институт ГЗ 

и ПБ УР» 

на 

курсах 

ГО 

В 

организ

ациях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17 

Руководители нештатных АСФ 

организаций, отнесенных к категориям по 

ГО 

- -  

   

 

 

18 
Руководители эвакуационных органов 

организаций  
- -  

   
 

 

19 

Председатели комиссий по устойчивости 

организаций не отнесенных к категориям 

по ГО 

14 4 4 

  

4  

 

20 

Председатели комиссий по устойчивости 

организаций отнесенных к категориям по 

ГО 

- -  

   

 

 

21 

Руководители структурных 

подразделений (работники) и 

специалисты организаций,  

уполномоченные на решение задач в 

области гражданской обороны и защиты 

населения и территорий от ЧС и (или) 

гражданской обороны 

55 36 36 

  

36  

 

22 
Начальники, заместители начальников 

курсов ГО 
- -  
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4

5 

№ 

п\п 
Группы обучаемых 

Всего 

имеется 

Планирова- 

лось 

обучить в 

отчетном 

году 

Подготовлено в отчетном году 

ВСЕГО 

в  том   числе: 

в АГЗ 

МЧС 

России 

в учреждениях 

повышения 

квалификации 

федеральных 

органов 

исполнительной 

власти 

в АГОУ ВПО 

«Институт ГЗ 

и ПБ УР» 

на 

курсах 

ГО 

В 

организ

ациях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

23 

Начальники кафедр «Безопасность 

жизнедеятельности» учреждений среднего 

и высшего профессионального 

образования и преподавателей 

дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» 

- -  

   

 

 

24 Учителя ОБЖ 12 12 12   12   

25 
Преподаватели (инструктора ГО) курсов 

ГО 
- -  

   
 

 

26 
Руководители занятий по ГО в 

организациях 
135 135 67 

  67 
 

 

27 Инструктора (консультанты) УКП 11 -       

28 

Личный состав спасательных служб 

субъектов РФ, муниципальных 

образований и организаций 

1005 1005 1005     1005 

29 

Личный состав нештатных АСФ 

организаций, отнесенных к категориям по 

ГО 

- -  

   

 

 

30 Работающее население 9892 9892 9892     9892 

31 Неработающее население 4034 4034 4034     
4034 в 

УКП 

32 
Обучающиеся в учреждениях общего 

образования  
1404 1404 1404     1404 
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6 

№ 

п\п 
Группы обучаемых 

Всего 

имеется 

Планирова- 

лось 

обучить в 

отчетном 

году 

Подготовлено в отчетном году 

ВСЕГО 

в  том   числе: 

в АГЗ 

МЧС 

России 

в учреждениях 

повышения 

квалификации 

федеральных 

органов 

исполнительной 

власти 

в АГОУ ВПО 

«Институт ГЗ 

и ПБ УР» 

на 

курсах 

ГО 

В 

организ

ациях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

33 

Обучающиеся в учреждениях начального, 

среднего и высшего профессионального 

образования 

-        

34 Другие категории:          

34.1 
Специалисты организаций, ответственные 

за противопожарную безопасность. 
16 - 5  5    

34.2 
Инструкторы по плаванию и спасанию на 

воде 
-        

34.3 Матросы - спасатели -        

34.4 

Личный состав государственной 

противопожарной службы МЧС России по 

Удмуртской Республике 

75 16 16  16    

34.5 Водители пожарных автомобилей 20 9 9 - 9 - - - 

34.6 Начальники караулов пожарный частей  4 4 4 - 4 - - - 

34.7 
Обучение по охране труда специалистов 

организаций и учреждений 
16 16 16 - 16 - - - 

28.14 

Председатели комиссий по устойчивости 

организаций с количеством работников до 

200 человек 

-        

28.15 

Личный состав нештатных АСФ 

организаций, не отнесенных к группам по 

ГО 

2329 2329 2329     2329 
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Совершенствование медицинской защиты 

На территории района в 2012 году проведена 1 тренировка с врачебно-сестринской 

бригадой по теме: «Оказание медицинской помощи пострадавшему населению при ведении 

военных действий или вследствие этих действий», в сентябре 2012 года проведено районное 

соревнование санитарных дружин и постов, на котором участвовало 25 членов дружин. 

Выполнение функции по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в населенных                                                                                                                                                                                                                             

пунктах 

В 2012 году в каждом населенном пункте района работниками Администрации района 

совместно с сотрудниками отдела надзорной деятельности района проведены собрания с 

населением и председателями садоводческих обществ по вопросам соблюдения мер пожарной 

безопасности. В каждом учебном заведении, в организациях и в садоводческих обществах 

установлены стенды о мерах пожарной безопасности с указанием номеров телефонов служб 

экстренного вызова, в том числе и пожарных постов и пожарной части.  

Личный состав муниципальной пожарной охраны прошли обучение в ПЧ-17. Со 

старостами населенных пунктов   районов УНД ГУ МЧС РФ по Удмуртской Республике 

совместно с отделом по делам ГО,ЧС и МР Администрации района проведены инструктивные 

занятия по организации тушения пожаров добровольными пожарными дружинами. Количество 

проводимых учений и тренировок отражено в таблице № 18 

 

   СВЕДЕНИЯ  

о проведенных учениях (тренировках) в области ГО и защиты от ЧС в  

МО «Глазовский район» за 2012 год 

Таблица 18 

№ 

п/п 

Где  

проводятся 

Командно-

штабные 

учения 

(тренировки) 

Комплексные 

учения 

Объектовые 

тренировки 

Тактико-

специальные 

учения с 

формированиям

и ГО 

п
л

а
н

и
р

о
в

а
л

о
сь

 

п
р

о
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е
д

ен
о

 

п
р

и
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о
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(ч
е
л

) 
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о
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(ч
е
л

.)
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п
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п
р
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(ч
е
л

) 

п
л
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а
л

о
сь

 

п
р

о
в

е
д

ен
о

 

п
р

и
в

л
ек

а
л

о
сь

 

(ч
е
л

) 
1 

В муниципальных 

образованиях 
11/11 55 3/3 115 - - 3/3 63 

2 В организациях 17/17 91 - - 25/25 1480 5/5 92 

ВСЕГО 28/28 146 3/3 115 25/25 1480 8/8 155 

 

СВЕДЕНИЯ 

о мероприятиях, проведенных с подрастающим поколением по вопросам изучения 

безопасности жизнедеятельности в рамках программы предмета окружающий мир 

(начальная школа), ОБЖ и внеурочной деятельности, а также Всероссийского детско-

юношеского общественного движения «Школа безопасности» в  МО «Глазовский район»  

за 2012 год 

 

Таблица 19 
 

№  

п/п 

 

Наименование мероприятий, 

количество участников 
Всего В том числе 
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Р
ег

и
о

н
а

л
ь

н
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х

 

Г
о

р
о

д
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и
х

 

Р
а

й
о

н
н

ы
х

 

(м
у

н
и

ц
и

п
а

л

ь
н

ы
х

) 

Ш
к

о
л

ь
н

ы
х

 

1 

Проведено соревнований учащихся 

“Школа безопасности” 
- - - - - 

Приняло участие (человек) - - - - - 

2 

Проведено полевых лагерей «Юный 

спасатель» 
- - - - - 

Приняло участие (человек) - - - - - 

3 

Проведено конкурсов, викторин, 

спартакиад т.п. по тематике ОБЖ 
71   4 67 

Приняло участие (человек) 573   48 525 

4 

Проведено итоговых тренировок в 

«День защиты детей» 
20   1 19 

Приняло участие (человек) 1404   95 1309 

5 

Количество отделений /филиалов 

Всероссийского детско-юношеского 

движения “Школа безопасности” 

- - - - - 

 

 
 

Обеспечение безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании 

В 2012 году на водных объектах района погибло 4 человека, это в 2 раза меньше, чем в 

прошлом году. 

В 2012 году в МО «Глазовский район», места (пляжи) для массового отдыха населения 

района на воде, в виду большого расстояния от р.Чепца до населенных пунктов, не созданы, 

населению района было рекомендовано посещать пляж г.Глазова. 

В период проведения Месячника безопасности на водных объектах в летний период 

погибло 3 человека, в период проведения Месячника безопасности и в зимний период  - гибели 

людей нет. Это обусловлено в первую очередь профилактической работе органов местного 

самоуправления района: проведена агитационная работа среди населения, у водоемов 

вывешены аншлаги, предупреждающие нахождение граждан на льду и проведение рейдов. 

  Резерв финансовых средств в 2012 году на период паводка составил 132 тыс. рублей. 

Резерв материальных ресурсов на предупреждение и ликвидации ЧС в период паводка был 

создан на 300 тыс. рублей. 

Совершенствование Единой дежурной диспетчерской службы 

В 2012 году в АГОУ ВПО «Институт гражданской защиты и пожарной безопасности 

Удмуртской Республики» прошли обучение 4 оператора и 1 старший оператор ЕДДС 

Глазовского района. Для ЕДДС было приобретено: 2 житкокристалических монитора, 

системный блок для компьютера, 4 телефонных аппарата, системный блок питания, источники 

бесперебойного питания – 2 ед.,  форму одежды для личного состава ЕДДС – 5 комплектов, 

кровать в комнату отдыха, и другое имущество.   

Обеспечение современными средствами индивидуальной защиты населения 

В 2012 году согласно целевой Программы приобретения средств индивидуальной защиты, 

согласованной с Главным управлением МЧС РФ ПО УР Администрацией района приобретено 

11 комп. противогазов ГП-7 в на сумму 37 тыс. рублей. 

 Наличие противогазов с предельными сроками эксплуатации в районе по состоянию 

01.12.2013 составляет 1,2 тыс. штук, что составляет 7,1%. В 2011 году согласно целевой 

Программы приобретения средств индивидуальной защиты, согласованной с Главным 

управлением МЧС РФ ПО УР Администрацией района приобретено 7 комплектов 

противогазов ГП-7в на сумму 20,0 тыс. рублей. 
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0 Наличие противогазов с предельными сроками эксплуатации в районе по состоянию 

01.12.2012 составляет 1,3 тыс. штук, что составляет 7,1%. 

Организация на территории района сбора ртутьсодержащих отходов для утилизации 

В Администрации района принято постановление от 12.11.2010 «Об утверждении порядка 

организации сбора, вывоза, утилизации (обезвреживания) ртуть содержащих  отходов и о мерах 

по предотвращению загрязнения ртутью и ее соединениями окружающей среды на территории 

муниципального образования «Глазовского района».  

Организация сбора, вывоза, утилизации (обезвреживания) ртуть содержащих  отходов для 

населения района организована на бесплатной основе. Сбор  ртуть содержащих  отходов в 

населенных пунктах района от населения производится сельхозпредприятиями или другими 

предприятиями района, имеющих договора с специализированным предприятием г.Глазова 

ООО «Спецавтохозяйство». Утилизация ртуть содержащих  отходов производится на 

специализированном предприятии г.Глазова ООО «Спецавтохозяйство». 

Создание условий для забора воды в любое время года из источников наружного 

водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним 

территориях, организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений 

Государственной противопожарной службы о пожаре. Информирование населения о 

мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения 

собраний и сходов населения 

В зимний период 2011-2012 года на прудах района было приспособлено 26 мест забора 

воды (незамерзающие проруби).  На территории района имеются: 170 гидрантов, в том числе в 

2011 году отремонтировано 25 гидрантов, 19 пирсов (разворотные площадки 12х12 м), том 

числе построено в 2011 году 3, водонапорных башен – 75, в том числе в 2011 году 

отремонтировано 2.  

В с. Октябрьский, д. Штанигурт, д.Качкашур, д.Кожиль, с.Дзякино и в с.Парзи (крупные 

населенные пункты вдоль железной дороги Пермь-Киров)  в 2012 году приобретено и 

установлено 4 сирены, в 2013 году планируется приобрести и установить 4 сирены. В 

остальных населенных пунктах для оповещения населения имеются рынды, для оповещения 

подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре имеются телефоны-

автоматы ОАО «Рост Телеком». С каждого общеобразовательного учебного учреждения 

выведена пожарная сигнализация на пульт дежурного ПЧ – 17. 

Информирование население о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством 

организации и проведения собраний и сходов. 

 В 2012 году в каждом населенном пункте района работниками Администрации района 

совместно с сотрудниками отдела надзорной деятельности г.Глазова, Глазовского, 

Юкаменского, Ярского районов УНД ГУ МЧС РФ по Удмуртской Республике проведены 

собрания (123) с населением по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности. Во всех 

населенных пунктах района установлены информационные стенды, опубликовано 3 статьи по 

противопожарной тематике. 

 

 Защищенность населенных пунктов от природных пожаров 

Постановлением Администрации района от 11.04.2012 №59 «Об охране лесов от пожаров 

в 2012 году» утверждены: Перечень населенных пунктов, подверженных угрозе 

распространения лесных пожаров, куда входят 15 населенных пунктов и Перечень 

некоммерческих садоводческих товариществ, подверженных угрозе распространения лесных 

пожаров, куда входят 28 обществ. В населенных пунктах, 4 детских оздоровительных лагерях и 

СНТ входящих в Перечни, а также в других 25 населенных пунктах проведена опашка и 

созданы минерализованные полосы.  В 2012 году лесных пожаров на территории района не 

было. 

Совершенствование эвакуационных мероприятий 

В соответствии с планом приема и размещения эвакуируемого населения, пострадавшего 

от ЧС в каждом сельском поселении района на базе центральных сельских клубов созданы 

пункты временного размещения, постановлениями глав сельских поселений определен личный 
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1 состав,  имущество и оборудование для пунктов. Организация питания и обеспечение 

предметами первой необходимости постановлением Администрации возложено на 

Администрацию района.  В 2012 году под руководством председателя эвакоприемной 

комиссии района проведены 2 тренировки с личным составом пунктов временного размещения. 

Оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и 

противопожарным инвентарем 

В каждом населенном пункте района под руководством старост созданы добровольные 

пожарные дружины. За каждым членом дружины закреплен пожарный инвентарь, на каждом 

доме под номерным знаком вывешена табличка с указанием закрепленного инвентаря. Члены 

добровольных пожарных дружин пожарным инвентарем обеспечены на 100%. В 2011 году для 

членов добровольных пожарных дружин приобретено 13 мотопомп на общую сумму 433,3 тыс. 

рублей, всего в районе имеется 23 мотопомпы. 

 «Совершенствование работы муниципальных курсов гражданской защиты и сети 

учебно-консультационных пунктов по обучению неработающего населения», 
Муниципальные курсы гражданской защиты на территории в районе из-за отсутствия 

финансовых средств не созданы.  

 

СВЕДЕНИЯ 

о наличии и состоянии территориальных муниципальных курсов ГО, 

учебных консультативных пунктов,  укомплектованности их личным составом и 

наличии учебно-материальной базы в МО «Глазовский район»  за 2012  год 

 

 

Таблица 20 

№ МО 

Учебно-методические центры ГОЧС, их филиалы и курсы 

ГО 

Учебно-
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1 Адамское    1/1     1 -  

2 Верхнебогатырское    1/1     1 -  

3 Гулековское    1/1     1 1  

4 Качкашурское    1/1     1 -  

5 Кожильское    1/1     1 1  

6 Куреговское    1/1     1 -  

7 Октябрское    1/1     1 -  

8 Парзинское    1/1     1 -  

9 Понинское    1/1     1 -  

10 Ураковское    1/1     1 -  

11 Штанигуртское    1/1     1 -  
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2 Всего за район    11/11     11 2  

 

 

«Строительство пожарных водоемов». 

 На территории района имеются: 170 гидрантов, в том числе в 2012 году отремонтировано 

18 гидрантов, 19 пирсов (разворотные площадки 12х12 м), том числе построено в 2012 году 1, 

водонапорных башен – 75, в том числе в 2012 году отремонтировано 12. Регулярно 

осуществляется очистка от снега дорог для беспрепятственного проезда пожарных машин к 

местам забора воды. 

«Оснащение территорий первичными средствами тушения пожаров и 

противопожарным инвентарем».  

Члены добровольных пожарных дружин пожарным инвентарем обеспечены на 100%. В 

2012 году для членов добровольных пожарных дружин приобретено 5 мотопомп, всего в 

районе имеется 28 мотопомпы. 

«Совершенствование организации пожарной профилактики, предупреждение 

пожаров, снижение числа погибших (пострадавших) от огня людей и наносимого 

материального ущерба». 

 В 2012 году в каждом населенном пункте района работниками Администрации района и 

глав сельских поселений совместно с сотрудниками отдела надзорной деятельности района 

проведены собрания с жителями населенных пунктов и членами садоводческих обществ района 

по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности. Весной 2012 года,  в связи с 

установлением в лесах на территории Удмуртской Республики 4 класса пожарной опасности, в 

СМИ  и по телевидению постоянно доводилась информация  до населения района об 

ограничении въезда в леса на автотранспорте,  посещении граждан лесов, разведении костров и 

сжигания мусора в личных хозяйствах и в садоводческих обществах. В апреле месяце 

проведено заседание КЧС и ОПБ района с председателями садоводческих обществ по вопросам 

пожарной безопасности. В 2012 году на территории района произошло 33 пожар, половина из 

них в садоводческих обществах жителей г.Глазова. Погибло на пожарах 7 человек, в основном 

по причине неосторожного обращения с огнем (курение) в нетрезвом виде. Общий 

материальный ущерб составил 1,2 млн. рублей. 

 

СВЕДЕНИЯ 

о наличии учебных заведений по дисциплине БЖД, их укомплектованности 

преподавательским составом, учебно-материальной базе образовательных учреждений, 

учащихся и слушателей, прошедших обучение в области ГО и защиты от ЧС в МО 

«Глазовский район»  за 2012  год 

Таблица 21 
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Общеобразовательные 

учреждения: 
           

- государственные 20 - - - 12 - 12 12 - 1420 567 
- негосударственные -           
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3 СВЕДЕНИЯ 

о наличии технических средств информирования населения в местах массового 

пребывания людей в области  ГО и защиты от ЧС в МО «Глазовский район» за 2012  год 

Таблица 22 
 

№ 

п/п 
Наименование Количество 

Сумма и источник  

финансирования (руб.) 

1 Наружные отдельно стоящие светодиодные 

панели 

 

Данные средства 

наглядной рекламы и 

агитации в МО 

«Глазовский район» 

отсутствуют. 

2 Наружные размещенные на зданиях и 

сооружениях светодиодные панели 

3 Внутренние навесные плазменные панели 

4 Уличные информационные стенды, щитовые 

и крышные установки 

5 Информационные сообщения на средствах 

наземного транспорта 

15 спонсорская помощь 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о разработке и распространении печатных информационно-справочных, кино- и видео 

пособий по подготовке населения в области ГО и защиты от ЧС 

Таблица 23 

№ 

п/п 
Наименование Количество Тираж 

Сумма 

финансирования 

(руб.) 

Источники 

финансирования 

1 Плакаты 5 55 3000 Бюджет МО 

2 Буклеты 3 350 350 Бюджет МО 

3 Брошюры 3 11 1300 Бюджет МО 

4 Листовки 5 800 3000 Бюджет МО 

5 Учебные пособия 1 11 3000 Бюджет МО 

6 Видеофильмы 1 11 120  Бюджет МО 

 

СВЕДЕНИЯ 

по осуществлению пропаганды и обучения населения с использованием печатных и 

электронных средств массовой связи 

Таблица 24 

№ 

п/п 
Наименование показателя Значения показателя 

 Печатные СМИ 
1 Количество тематических рубрик в печатных СМИ - 
2 В т.ч. в газетах - 
3 в т.ч. в журналах - 
4 Опубликовано статей, заметок 15 
5 Собственные периодические издания главного управления МЧС 

России 

- 

 Электронные СМИ 
6 Количество регулярных тематических передач в электронных 

СМИ всего 

- 

7   в том числе на телевидении - 
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4 8   в том числе на радио - 
9 Количество выступлений  14 
10   в том числе на телевидении 5 
11   в том числе на радио 9 
12 Количество интернет-сайтов (территориальных органов МЧС 

России) 

- 

13 Периодичность обновления интернет-сайтов территориальных 

органов МЧС России 

- 

 

 

1.13.Архивное дело 

 

Отчет о реализации показателей раздела «Архивное дело» 

                                                                                                                   Таблица 25 

Наименование индикаторов и показателей Ед.изм. 
2011 

год 

2012 год 

план факт 

1.1. Доля архивных документов, хранящихся в архиве 

в нормативных условиях   

% 63 90 90 

1.2. Удельный вес страховых копий особо ценных 

документов в объеме особо ценных документов 

Архивного фонда УР, относящихся к собственности 

УР 

% 0 0 0 

2.1. Удельный вес документов Архивного фонда УР, 

хранящихся в организациях с нарушением 

законодательно установленных сроков их временного 

хранения (формируется по итогам года) 

% 5 0 1 

2.2. Объем документов, принятых на постоянное 

хранение  

тыс.ед.хр

. 
0,399 0,469 0,596 

3.1. Удельный вес документов, включенных в 

автоматизированные информационно-поисковые 

системы архива 

% 100 100 100 

3.2. Доля запросов физических и юридических лиц, 

исполненных в установленные сроки 

% 100 100 100 

3.3. Исполнение тематических, социально-правовых 

запросов организаций и граждан / в т.ч. от органов 

государственной власти и местного самоуправления 

запрос 

запрос 
614 

37 

400 

2 

705 

28 

3.4. Прием на хранение архивных документов, 

обеспечивающих  социальную защиту граждан 

тыс.ед.хр

. 
0,105 - 0,237 

1. Создание условий для постоянного (вечного) хранения документов Архивного 

фонда УР как важной составной части государственных информационных ресурсов и 

историко-культурного наследия народа Удмуртии. 

 В целях повышения пожарной безопасности архива, его антитеррористической 

защищённости, для соблюдения установленных режимов хранения документов, а также для 

решения вопросов, связанных с выполнением предписаний служб пожарного и охранного 

надзора и иных служб, в 2012 году были проведены следующие мероприятия: 

- проведена проверка охранного режима архива сотрудниками отдела вневедомственной 

охраны при УВД г.Глазова и Глазовского района (акт обследования объекта от 04.05.2012); 

- с целью выполнения предписаний данного отдела и письма Комитета по делам архивов 

№ 603 от 25.07.2012 составлен договор на обслуживание осуществлено подключение системы 

охранной сигнализации к пульту централизованной охраны; 
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5 - из ремонтно-строительных работ – установлена входная противопожарная 

сертифицированная дверь на помещение архива; 

- своевременно проводились инструктажи персонала, очередная учеба действий 

сотрудников в случае ЧС.  

Для улучшения сохранности документов, картонирования принимаемых на постоянное 

хранение документов планово приобретено 75 архивных коробок. 

Закартонированы дела, принятые по плану от источников комплектования – 359 дел. 

В 2012 году проводилась подшивка дел при замене обложек и реставрация документов 

фонда № 17 «Глазовский районный Совет народных депутатов и его исполком». 

 2. Развитие информационного потенциала Архивного фонда УР как составной 

части Архивного фонда РФ  

Проведено 10 запланированных обследований состояния сохранности документов и  

делопроизводства в архивах организаций разных форм собственности по разработанному 

графику с целью оказания методической помощи, в том числе 1 по заданию Комитета по делам 

архивов в Управлении сельского хозяйства Администрации Глазовского района.  

Фактов серьёзных правонарушений в области архивного дела в ходе проведения 

проверок не выявлено. 

По истечении сроков временного хранения, установленных законодательством в 

организациях в 2012 году приняты документы:  

• управленческого характера от 12 организаций 330 ед.хр., 

• по личному составу – всего 237 ед.хр. (АКХ им. Кирова Глазовского района – 222 

ед.хр., 10 ед.хр. от  Филиала ОАО «Удмуртнефтепродукт» - Глазовский комбикормовый завод, 

ООО «Заря» Глазовского района – 5 ед.хр). 

• электронные фотодокументы от 1 организации – 1 ед. хр., 67 ед.уч. за 2007 год – 

инициативное документирование архивного отдела. 

•  документы личного происхождения - 28 ед.хр, документы Почетного гражданина 

Глазовского района В.В. Пленкина. 

Архивный отдел продолжает работу по инициативному документированию 

мероприятий, проводимых в районе. В 2012 году  засняты на цифровой фотоаппарат 6 

районных мероприятий для пополнения Коллекции документов по истории района в 

последующие годы, а также собраны документы на бумажной основе (сценарии, списки 

приглашенных). Фотографии с районных мероприятий, на которых сотрудники архива не 

присутствовали, поступают на цифровых носителях в архивный отдел по налаженной схеме 

сотрудничества со структурными подразделениями Администрации района. Также  по 

инициативе архивного отдела 1 комплект фотографий с характеристиками и ходатайствами 

лиц, помещенных на районную Доску Почета, передан из Администрации района в архивный 

отдел. 

3. Обеспечение единого информационного пространства, удовлетворение 

потребностей и реализация законных прав пользователей на получение информации, 

содержащейся в документах Архивного фонда УР и других архивных документах 

 

Продолжены мероприятия по развитию научно-справочного аппарата к документам 

муниципального архива, в том числе включенные в Перспективный план развития справочно-

поисковых средств к документам архивного отдела Администрации муниципального 

образования  «Глазовский район» на 2011-2015 годы:  

- дальнейшее заполнение БД «Предметно-тематический указатель к решениям органов 

местного самоуправления – 381 запись за 1996 г.; 

Проводилась работа по заполнению полей программы «Архивный фонд» (4-ая версия). 

В обязательные к заполнению поля  БД «АФ» архивного отдела Администрации Глазовского 

района и заголовки дел в раздел «Дело» внесены все записи по всем имеющимся фондам. В 

2012 году внесены записи: 

- в раздел «Фонд» внесена 1 запись по 1 новому фонду, 

- в раздел «Дело» только по вновь принятым документам - 596 записей по 18 фондам, 
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6 - в поле раздела «Движение документов» в фондах, пополненных приемом документов- 

20 записей по 17 фондам,  

Всего внесено 621 запись объемом 0,4 МБ. 

Сведения о знаменательных, юбилейных датах для АБД «Памятные даты Удмуртской 

Республики» и подготовки Календаря памятных дат Республики на 2013 год направлены в ЦГА 

УР. 

В 2012 году начата реализация подписанных соглашений с Отделением Пенсионного 

фонда РФ по УР. Обмен документами осуществляется в электронном виде в системе 

электронного документооборота Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Организован сбор сведений и представлена информации в ГУ «ГАСП УР» о документах 

по личному составу, хранящихся в муниципальных архивах (поступивших на хранение с 

01.09.2011 по 01.09.2012) и архивах организаций-источников комплектования. 

Исполнено 547 запросов социально-правового характера, 158 тематических запросов, 

выдано копий документов – 353. 

К 45-летию проведенной в 1967 году в Глазовском районе выставке народного хозяйства 

в архивном отделе проведена выставка фотодокументов и материалов об этом большом 

событии в истории района. Выставка народного хозяйства была посвящена 50-летию 

Октябрьской социалистической революции, в ней приняли участие все районные предприятия, 

колхозы, совхозы, учреждения социальной сферы: оформляли стенды, представляли экспонаты. 

Выставку посетил 3571 человек. Посетителями даны более 300 отзывов. По материалам 

выставки оформлен фотоальбом, 2 книги отзывов, 1 дело с документами выставочного 

комитета. 

Собранные фотодокументы и материалы выставки размещены также на сайте 

муниципального образования «Глазовский район» в разделе «Архивный отдел» в виде 

Интернет-выставки. 

Подборка фотодокументов из фотоальбомов Коллекции документов по истории 

Глазовского района и исторические данные, предоставленные архивным отделом совместно с 

краеведами,  были использованы в 2 статьях в газетах «Иднакар и «Красное знамя». 

В целях реализации Федерального закона от 09.02. 2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органах и органах местного 

самоуправления» на странице архивного отдела на официальном портале муниципального 

образования «Глазовский район» размещалась информация для заявителей о регламентах, о 

составе документов архива, о проведении выставки документов в отделе и о размещении 

Интернет-выставки на странице архивного отдела.  

Составлено и направлено заинтересованным организациям 2 информационных 

документа. 

Проведены 3 экскурсии по фондам архивного отдела и школьные уроки по документам 

из этих фондов для студентов исторического факультета ГОУ ВПО «Глазовский 

государственный педагогический институт им. В.Г. Короленко (2 группы по 15 человек) и 

учащихся 10-11 классов Октябрьской общеобразовательной школы (14 человек). 

С документами архивного отдела работали 8 исследователей (12 посещений) по 

вопросам истории района, написанию рефератов, курсовых работ, выдано в читальный зал  244 

дела. 

Для организации общественного доступа к архивным документам в читальном зале 

архивного отдела установлен компьютер, подключённый к сети Интернет. Компьютер 

предназначен для использования посетителями для работы с информационными ресурсами 

(базами данных) архива,  дополнительно добавлен доступ на сайт Архивной службы 

Удмуртской Республики. Теперь пользователям информации можно работать в архивном 

отделе в базой данных программы «Фотокаталог», а также выйти на сайты муниципального 

образования «Глазовский район» и Архивной службы Удмуртии. 

На официальном сайте муниципального образования «Глазовский район» имеется 

страничка архивного отдела.  За 2012 год зафиксировано 150 посещений странички.  
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7 4. Совершенствование системы повышения квалификации сотрудников архивных 

учреждений, развитие международных гуманитарных связей Удмуртской Республики в 

области архивного дела 

Ведется изучение руководящих документов, изучение и внедрение в практику 

общеотраслевых и республиканских нормативных и методических документов, рекомендаций, 

специальной литературы по архивоведению и делопроизводству, участие в совещаниях и 

методических семинарах, проводимых Комитетом по делам архивов, зональных семинарах. 

 Начальник отдела и ведущий специалист-эксперт архивного отдела приняли участие в 

республиканском семинаре в ГУ «ЦГА УР». 

 Методический уголок отдела пополнился 5 единицами. Периодические издания 

районного и городского уровня предоставляются в архив бесплатно,  

 Начальник отдела прошла краткосрочное обучение с 10 по 18 мая в АГОУ ВПО 

«Институт гражданской защиты и пожарной безопасности Удмуртской Республики» по 

программе «Защита в ЧС. Повышение квалификации руководителей организаций, не 

отнесенных к категории по ГО» и по программе «Защита в ЧС. Повышение квалификации 

работников эвакоорганов муниципальных образований» 

 Для повышения уровня деловой квалификации и компетентности во всех вопросах 

сотрудники архивного отдела участвуют в проведении «Дней муниципального служащего» в 

Администрации района.  

В январе проведен семинар с ответственными за архивы и делопроизводство. На 

семинаре подведены итоги выполнения планов-заданий организаций-источников 

комплектования за 2011 год, сделан анализ развития архивного дела в Глазовском районе за 

истекший год и определены задачи на новый. Ответственные за архивы были ознакомлены с 

распорядительными и нормативными документами по архивному делу, новыми регламентами, 

выписками из решений ЭПМК. Также было рассмотрено 3 практических  вопроса: 

- 2 по делопроизводству – регистрация документов в организации и виды бланков 

документов,  

- 1 по архивоведению – подготовка документов к передаче в архив. 

18 октября проведена учеба для 12 организаций-источников комплектования, 

составляющих по плану номенклатуры на 2013 год. На учебе присутствовали ответственные за 

делопроизводство данных организаций и структурных подразделений (18 человек).  

 В сентябре проведен методический семинар с участием учителей-краеведов и историков, 

руководителей кружков туристско-краеведческого направления, руководителей школьных 

музеев и музейных комнат (участвовало 14 человек) по вопросам дальнейшего сбора 

документов по истории района.  

 В 2012 году в соответствии подписанным в прошлом году соглашением о 

сотрудничестве  общества историков - архивистов с Глазовским краеведческим клубом 

проведено 3 совместных заседания.  

В апреле совместно с обществом историков-архивистов подготовлена презентация «Из 

истории церквей на территории Глазовского района» для выступления председателя РОИА 

Титовой Н.П. на заседании «круглого стола» в клубе краеведов района. В заседании «круглого 

стола» приняли участие сотрудники архивного отдела, члены общества историков-архивистов. 

 

5. Финансирование программных мероприятий  

 Всего на финансирование архивного отдела в 2012 году было направлено 1107,8 тыс. 

рублей, из них 103,7 тыс. рублей из бюджета Удмуртской Республики и 1004,1  тыс. рублей из 

бюджета МО «Глазовский район». 

 На мероприятия по обеспечению сохранности документов было направлено 38 тыс. руб. 

из бюджета Удмуртской Республики и 49,1 тыс. руб. из бюджета МО «Глазовский район». 

Расходы по показателю «Заработная плата» производились преимущественно за счет средств 

бюджета МО «Глазовский район» 912 тыс. руб. и 21,9 тыс. руб. из бюджета УР. На услуги 

связи было направлено 16,8 тыс. руб. из бюджета УР и 3,2 тыс. руб. из бюджета МО. Расходы 
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8 по показателю «Коммунальные услуги» составили 45,1 тыс. руб. за счет средств бюджета УР и 

19,1 тыс. рублей из бюджета МО «Глазовский район».  

6. Анализ причин невыполнения программных мероприятий и прогнозировавшихся 

объёмов работы 

 В программных мероприятиях на 2012 год значились: подключение системы охранной 

сигнализации к пульту централизованной охраны, ремонт помещений архива, приобретение 

архивных коробок. Выполнено подключение системы охранной сигнализации к пульту 

централизованной охраны, из ремонтно-строительных работ – установка входной 

противопожарной сертифицированной двери, приобретено 75 архивных коробок. 

 Анализируя результаты работы отдела за год, можно сделать вывод, что поставленные 

задачи сотрудники архивного отдела Администрации Глазовского района в целом выполнили. 

Не удалось до 0% сократить удельный вес документов Архивного фонда УР, хранящихся в 

организациях с нарушением законодательно установленных сроков их временного хранения, в 

2012 году он составил 1 %. В 2013 году работы по достижению данного показателя будут 

продолжены. 
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9 1.14.Регистрация актов гражданского состояния 

Таблица 26. 
№ 

п/п 

Наименование 

органа ЗАГС 

Выполнение программы по разделам: 

Обеспечение 

государственной 

регистрации актов 

гражданского 

состояния и 

совершение иных 

юридически 

значимых действий 

Эффективное исполнение 

международных 

обязательств РФ в сфере 

регистрации актов 

гражданского состояния 

Обеспечение 

необходимого 

уровня защиты 

персональных 

данных граждан, 

обрабатываемых в 

информационной 

системе органа 

ЗАГС 

Совершенствование 

мер по улучшению 

сохранности, 

поддержанию в 

актуальном состоянии 

фонда актовых книг и 

информационно-

поисковой системы к 

нему, обеспечение 

научно-технической 

обработки записей 

актов гражданского 

состояния 

Дальнейшее развитие 

кадрового потенциала 

и рациональное 

использование его в 

сфере регистрации 

актов гражданского 

состояния 

Развитие и 

укрепление 

материально-

технической базы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Отдел ЗАГС 

Администраци

и Глазовского 

района 

Зарегистрировано 

актов гражданского 

состояния в 

отчетном периоде- 

757, 

(в 2011 году-783); 

Исполнено иных 

юридически  

значимых действий 

в отчетном 

периоде- 1451 , 

(в 2011году – 1530). 

Направлено запросов в 

компетентные органы 

иностранных государств 

(КОИГ) в отчетном 

периоде -10,  

(в 2010 году - 9), 

из них исполнено КОИГ в 

отчетном периоде -  4 (в 

2011 году-6). 

Поступило запросов из 

КОИГ в отчетном периоде 

-  10, 

(в 2011 году – 8); из них 

исполнено органом ЗАГС 

в отчетном периоде - 10,  

(в 2011 году -8). 

Обновлен 

сертификат 

электронной 

цифровой 

подписи  и ключ 

антивирусных 

программ. 

Проведена 

аттестация 

автоматизирован

ной системы 

ИСПДн на 

соответствие 

требованиям 

федеральных 

законов. 

 Внесены изменения. 

Исправления и 

дополнения в 238 актовых 

записей (в 2011году – 274). 

Сформирован 

электронный фонд записей 

по всем видам актов 

гражданского состояния 

по 1986 год, а по 

рождению – по 1966 год. 

Постоянно проводится 

установка новых версий 

программы «ЗАГС». 

Сформировано и 

переплетено 8  книг 

актовых записей за 2011 

год. 

Начальник отдела 

прошла краткосрочное 

обучение повышение 

квалификации в 

институте гражданской 

защиты и пожарной 

безопасности УР. 

 С 19.06.2012 года к 

работе приступил 

главный специалист-

эксперт после декретного 

отпуска. Оба работника 

отдела ЗАГС  прошли 

обучение на курсах 

«Использование  

возможностей базовых 

модулей системы 

DIRECTUM  лицами, 

участвующими в 

оказании 

государственных и 

муниципальных услуг в 

органах государственной 

власти.  

Произведена замена 

старых деревянных 

оконных рам в зале 

регистрации браков 

на пластиковые в 

количестве 3 штук. 
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1.15.Кадровая политика 

 

За отчетный год принято 29 муниципальных правовых актов по вопросам 

муниципальной службы: 9 решений Совета депутатов муниципального образования 

«Глазовский район», 8 постановлений и 4 распоряжения Главы муниципального образования 

«Глазовский район», 5 постановлений и 3 распоряжения Администрации муниципального 

образования «Глазовский район». 

В 2012 году начата реализация муниципальной целевой программы «Развитие 

муниципальной службы в Глазовском районе на 2012 – 2013 годы», утвержденной 

постановлением Администрации МО «Глазовский район» от 26 октября 2011 года № 150.1.

 В 2012 году получили дополнительное профессиональное образование за счет средств 

республиканского бюджета по программе профессиональной переподготовки 2 муниципальных 

служащих, состоящих в кадровом резерве на должности муниципальной службы, по программе 

повышения квалификации 25 муниципальных служащих и 2 лица, замещающие 

муниципальные должности. 

В отчетном году в резерве управленческих кадров муниципального образования 

«Глазовский район» состояло 58 человек: 2 человека  состояло в резерве на муниципальные 

должности, 28 человек – на должности муниципальной службы и 28 человек – на должности 

руководителей муниципальных учреждений. Назначено на вакантные должности 

муниципальной службы из кадрового резерва 4 муниципальных служащих. 

В течение 2012 года проведено 15 заседаний комиссий органов местного 

самоуправления муниципального образования «Глазовский район» и администраций 

муниципальных образований - сельских поселений Глазовского района по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов: 4 заседания комиссии Совета депутатов муниципального образования «Глазовский 

район», 5 заседаний комиссии Администрации муниципального образования «Глазовский 

район», 6 заседаний комиссий в сельских поселениях. 

На заседаниях были утверждены планы работы комиссий на 2012 год, рассматривалась 

информация о представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальными служащими и уведомления о намерении 

муниципальных служащих выполнять иную оплачиваемую работу. В результате рассмотрения 

уведомлений комиссии сочли возможным выполнение иной оплачиваемой работы 

муниципальными служащими. 

В 2012 году продолжена работа в системе электронного учета кадров «Олимп – 

управление персоналом»:  внесена информация о персонале за 2011 - 2012 годы, ведутся списки 

работников, заполняются личные карточки, готовятся проекты распоряжений Главы 

муниципального образования «Глазовский район» и Администрации муниципального 

образования «Глазовский район» с применением унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету кадров, утвержденных Постановлением Госкомстата России от 

05.01.2004 № 1: о приеме работника на работу (унифицированная форма № Т-1), об увольнении 

работника (унифицированная форма № Т-8), о предоставлении отпуска работнику 

(унифицированная форма № Т-6), о направлении работника в командировку (унифицированная 

форма № Т-9). 
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1 2. Переход на инновационное динамичное развитие. Диверсификация экономики: 

поддержка приоритетных и модернизация традиционных секторов специализации. 

Создание условий для перспективного развития  конкурентоспособной 

промышленности 

 

2.1.Формирование благоприятной среды для развития бизнеса 

 

Инвестиционная политика 

 

Динамика основных показателей по инвестиционной деятельности 

Таблица 27. 

№ 

п/п 
Наименование показателей 2011 год факт 

2012 

год 

прогноз 

2012 

год 

факт 

Темп роста 

к уровню 

2011г.,% 

Выполне

ние 

плана, % 

1 Инвестиции в основной капитал по 

полному кругу, тыс. руб. 

330781 231800 270213 81,7 116,5 

 Объем инвестиций на душу 

населения, тыс. руб. 

19,3 13,3 15,5 80,3 116,5 

2 Инвестиции в основной капитал по 

крупным и средним предприятиям, 

тыс. руб., в том числе 

241731 151800 178361 74,5 133,1 

2.1 собственные средства предприятий 120787 - 116111 96,1 - 

2.2 привлеченные средства предприятий 120944 - 62250 51,4 - 

 из них: средства федерального 

бюджета  

46406 - 9941 21,4 - 

              средства бюджета УР 36523 - 34304 93,9 - 

              кредиты банков и  заемные 

средства других организаций  

34055 - 16831 49,4 - 

3 Инвестиции в индивидуальное 

жилищное строительство, 

осуществляемое за свой счет и с 

помощью кредитов, тыс. руб. 

89050 108800 91831 103,1 84,4 

 

По данным Удмуртстата объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним 

предприятиям и организациям Глазовского района по итогам 2012 года составил 178,361 млн. 

руб., что составило в действующих ценах к 2011 году 74,5%.  Уменьшение объема инвестиций 

в 2012 году по сравнению с 2011 годом связано с тем, что в  2011 году в  общий объем 

инвестиций  была  включена сумма инвестиций в сумме 48,0 млн. рублей, израсходованная на 

строительство автомобильной дороги Курегово-Самки.   

Основная часть инвестиционных ресурсов организациями ежегодно направлялась на 

прочие цели (увеличение поголовья рабочего, племенного и продуктивного скота), на  

приобретение оборудования и транспортных средств, реконструкцию и ремонт зданий и 

сооружений. 

В 2012 году хозяйствами района приобретено  36 единиц различной техники и 

оборудования, среди которой 3 зерноуборочных  и 1 кормоуборочный комбайн, 6  тракторов, 3 

культиватора, 7 сеялок, 2 косилки, 2 единицы зерносушильного оборудования.  

- ООО «Октябрьский» - стогомет СНУ-550;  3 сеялки СЗТ -3,6. 

- СХПК «Пригородный» -  трактор МТЗ 920, 3 сеялки СЗТ-3,6, 2 бороны БДМ-3,4, 

зерносушильный комплекс СКС-150. 

- СПК «Коммунар» - телескопический погрузчик JCB 531-70 agri,  зерноуборочный 

комбайн Вектор РСМ-101, культиватор КМН - 8,4. 

- СПК «Парзинский» -   кормоуборочный  комбайн УЭС-280, пресс-подборщик, косилка-

плющилка. 

- ООО «Чура» - трактор ХТЗ-150, зерноуборочный комбайн КЗС-1218. 
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2 - СПК «Луч» - трактор МТЗ-82, зерноуборочный комбайн Вектор РСМ-101. 

За отчетный период на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт жилья и 

объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства  из бюджетов разных уровней 

выделено более  40,0 млн. руб. 

Постоянно ведется обновление единой базы инвестиционных  проектов предприятий и 

организаций муниципального образования «Глазовский район» и единой информационной  

базы свободных инвестиционных площадок. 

В режиме прямого доступа на официальном сайте муниципального образования 

«Глазовский район», сайте «Инвестиции в Удмуртии» (www.udminvest.ru) выставлены все 

инвестиционные проекты и инвестиционные площадки района.  

В 2012 году ООО «Свет» реализовало проект «Техническое перевооружение котельной  

д.Кожиль  Глазовского района УР». Выполнены работы по  замене физически изношенного 

оборудования в котельной на новое газовое оборудование.  ООО «Империя вкуса» открыло  в 

с. Октябрьский цех по производству хлебобулочных изделий (общая величина инвестиций 5,0 

млн. руб.).   

Ведется работа по поддержке эффективных проектов, направленных на развитие 

производственной инфраструктуры сельскохозяйственных организаций. В 2012 году  ООО 

«Родник» проведена реконструкция и модернизация  фермы, общий объем инвестиций 

составил 3,5 млн. рублей. Выполнены работы по ремонту крыши, установлен молокопровод и 

танк-охладитель. В ООО «Чура»  ведется строительство телятника на 120 гол, вложение 

денежных средств за 2012 года составили 7,9 млн. рублей. 

 

 

 Перечень приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых и предполагаемых к 

реализации на территории МО 

Таблица 28 

№ Наименование инвестиционного 

проекта 

Инициатор и 

участники 

проекта 

Срок 

реализац

ии 

Общий объем инвестиций,  

млн. руб. 

1 Строительство зимовального и 

воспроизводственного комплекса 

для содержания живой товарной 

рыбы и производства мальков 

карпа» 

Индивидуальный 

предприниматель 

(КФХ) Ельцов 

Владислав Семёнович 

 

2011 - 2012 

годы 

 

Общая  стоимость проекта 5,1 млн. 

руб. 

Собственные средства 1,1 млн. руб.  

Потребность в дополнительных 

инвестициях 3,8 млн. руб. 

2 Инвестиционный проект:  «Хлеб - 

всему голова» 

Производство хлебобулочных 

изделий с учётом передовых 

технологий 

ООО «Империя 

вкуса» 

2011-

2012 

годы 

Общая  стоимость  проекта  5,0 млн. 

руб. 

Собственные средства  2,0 млн. руб. 

Заёмные средства  3,0  млн. руб. 

3 Строительство торгового объекта в 

с. Октябрьский 

Индивидуальный 

предприниматель 

Цитренко Дмитрий 

Анатольевич 

2011-

2012 

годы 

Общая  стоимость  проекта   0,5 млн. 

руб. 

Собственные средства  0,5  млн. руб. 

5 Техническое перевооружение 

котельной д. Кожиль Глазовского 

района УР 

ООО «Свет» 

Глазовский район 

2012-

2016 

Общая  стоимость  проекта  5,2  млн. 

руб. 

Потребность в дополнительных 

инвестициях 5,2 млн. руб. 

6 Установка линии  глубокой 

переработки древесины 

Индивидуальный 

предприниматель 

Саламатов Андрей 

Анатольевич 

2011 – 

2014 

годы 

Общая стоимость проекта  

50,0 млн. руб. 

Потребность в дополнительных 

инвестициях млн. руб.: 50,0 

 

7 Реконструкция и модернизация 

фермы КРС на 200 голов 

ООО «Родник» 

Глазовского района  

2011-

2013 

годы 

Общая стоимость проекта: 

8,2 млн. руб. 

http://www.udminvest.ru/
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3 8 Строительство телятника ООО «Чура» 2012-

2013 

Общая стоимость проекта: 

8,3 млн. руб. 

9 Строительство коровника на 200 

голов 

СПК «Коммунар» 2012-

2013 

Общая стоимость проекта: 

5,6 млн. руб. 

10 Реконструкция коровников КРС-

400 и КРС-600 

 

СХПК 

«Пригородный» 

 

2013 Общая стоимость проекта: 

3,0 млн. рублей. 

11 Лечебно-оздоровительный 

этнотуристический комплекс 

ООО «Горлица» 2011 – 

2015 

годы 

Сметная стоимость проекта 

28,0 млн. руб. 

Предполагаемый объем 

инвестиций 14,0 млн. руб. 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства 

 

Динамика основных показателей, характеризующих достигнутый уровень 

развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 

Таблица 27. 
 

Показатели   2009 2010 2011 2012 

Число малых предприятий, 

 том числе   микропредприятий  

(работающих от 1 до 100 чел.) 

ед.  

49 

 

54 

 

52 

 

60 

Число средних предприятий 

(работающих от 101 до 250 чел) 

ед. 8 7 7 7 

Среднесписочная численность 

работающих у субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в т. 

ч.: 

на малых предприятиях  

на  микропредприятиях  

на средних предприятиях  

чел. 2033 

 

 

643 

82 

1308 

1894 

 

 

616 

88 

1190 

1820 

 

 

578 

79 

1163 

1657 
 

 

434 

111 

1112 
 

Число индивидуальных 

предпринимателей (ПБОЮЛ) 

ед. 280 363 370/253 

 

360/148 

Оборот организаций в совокупности, 

в том числе: 

малых предприятий (включая 

микропредприятия) 

средних предприятий 

 млн. 

руб. 

416,0 

 

 

167 

249 

426,2 

 

 

160,5 

265,7 

485,6 

 

 

113,3 

372,3 

576,8 

 

 

198,6 

378,2 

Средства местного бюджета, 

направленные на поддержку МСП 

тыс. 

руб. 

20,0 10,0 10,0 60,0 

 

По состоянию на 01.01.2013 года на территории Глазовского района зарегистрировано 79 

предприятий,  в том числе: 60 – действующих, из них 30 – в 2012 году вели хозяйственную 

деятельность; из действующих 24 – предоставляют «нулевую» отчётность; 9 – вновь 

зарегистрированные, в.т.ч.  6 организаций, обязанность предоставления отчётности у которых  

на 01.01.2013г., в связи с отсутствием деятельности в 2012 году не наступила; 11 – не 

отчитывающиеся более года;.  

Из ведущих деятельность предприятий: 14 – сельхозтоваропроизводителей в сфере 

выращивания зерновых культур и мясо-молочного направления, 2 микропредприятия, 

специализирующихся на выращивании грибов и картофеля; 2 – являются переработчиками с/х 

продукции;  1 – транспортные услуги:  2 – заняты в сфере строительства и ремонта;  2 – 

торговля и общественное питание; 2 – бытовое обслуживание населения; 4 – прочие виды 

непроизводственной деятельности.  На территории района зарегистрировано 10 предприятий  
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4 сферы ЖКХ и организации коммунального комплекса. В 2012 году деятельность в этой сфере 

претерпела значительные изменения, функции ранее действующих предприятий перешли вновь 

созданным организациям.  

На территории района зарегистрировано 360 физических лиц в качестве индивидуальных 

предпринимателей. По оперативным данным, 43,6% или 148 индивидуальных  

предпринимателей по состоянию на 01.01.2013 года ведут хозяйственную деятельность, в том 

числе в г.Глазов и за пределами района и республики.  

Факторы, сдерживающие развитие предпринимательства: МО «Глазовский район» - 

пригородный район, большая часть жителей района (45% общего числа трудоспособного 

населения) работает в г. Глазове. Отток трудоспособного населения в г.Глазов и за пределы 

района и республики, в том числе без официальной перерегистрации. Отдалённость отдельных 

населённых пунктов от г. Глазова и малая численность жителей, проживающих в этих 

населённых пунктах, являются основными причинами, сдерживающими предпринимателей для 

открытия предприятий или бизнеса из-за не востребованности оказываемых товаров 

(работ,услуг), которые они могли бы производить. 

Отраслевая структура субъектов малого предпринимательства по видам экономической 

деятельности в последние годы практически не меняется, основное их количество 

сосредоточено в торговле, в сфере лесозаготовки и переработки древесины, что объясняется 

относительно быстрой окупаемостью вложенных средств, стабильным потребительским 

спросом. 

Одной из задач, стоящей перед Администрацией района в направлении развития малого 

предпринимательства в районе, являлось обеспечение участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в реализации Федерального закона от 21.05.2005г. № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд». 

Объем закупок, осуществленных путем проведения торгов и запросов котировок для 

субъектов малого предпринимательства в общем объеме закупок на 01 января 2013 года 

составил  11545,0 тыс. руб., что составило 18,17% от общего объема поставок товаров, 

выполнения работ, оказания услуг, определённый в соответствии с Перечнем товаров (работ, 

услуг), установленным Правительством РФ. 

В рамках реализации муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Глазовском районе на 2010-2014 годы» проведены следующие 

мероприятия:  

29.03.2012г  проведён семинар в форме круглого стола, посвященный Дню 

предпринимателя Удмуртской Республики. На семинаре обсуждались вопросы: о 

взаимодействии органов местного самоуправления с субъектами МСП, об изменениях 

налогового законодательства, о декларировании оборотов пива и т.п. 

23.05.2012г  Администрацией МО «Глазовский район» совместно с МБУ «Глазовский 

бизнес-инкубатор»  и муниципального образования северного куста  проведено совместное 

мероприятия, посвящённые Дню Российского предпринимателя.   

20.07.2012г.  проведено  торжественное мероприятие, посвящённое «Дню работников 

торговли»,  с чествованием особо отличившихся работников торговли, отмеченных 

правительственными и ведомственными знаками отличия, почётными грамотами 

муниципального образования «Глазовский район». 

Для участия в конкурсе «Лучший предприниматель года 2011» от предпринимателей 

района  подано 2 заявки.  Победителем в номинации «Услуги»  ООО «Горлица», директор 

Тронин Станислав Вениаминович, Глазовский район, хутор Горлица. 

В 2012 году Администрацией Глазовского района проведена работа по привлечению и 

участию  предпринимателей района в проводимых МБУ «Глазовский бизнес- инкубатор» 

мероприятиях: «Интернет-интервенция»,    «От идеи до бизнеса»; по участию в 

республиканских мероприятиях «Бизнес- трамплин 2012», бизнес - встречи с 

предпринимателями Пермского края. Участие в работе лагерной смены «Ролевая 
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5 экономическая игра «Прорыв 2», цель которой - формирование интереса к 

предпринимательской деятельности у учащейся молодежи ССУЗ. 

Ведется реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей 

поддержки, перечень имущества, которое может быть предоставлено субъектам МСП. 

 

2.2.Развитие производственной сферы 

 

По данным Удмуртстата крупными и средними предприятиями за 2012 год отгружено 

товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по 

хозяйственным видам экономической деятельности (без НДС и акцизов) на сумму 490,831 млн. 

руб.  или 102,5% в действующих ценах к соответствующему периоду 2011 года. 

В таблице представлен анализ объемов отгруженных товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг собственными силами по разделам экономической 

деятельности. 
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными 

силами по хозяйственным видам экономической деятельности крупным и средним 

организациям 

 

Таблица 28 

Раздел экономической деятельности 

Отгружено товаров, выполнено работ и 
услуг, тыс. руб. 

2011год 2012 год 
темп роста в 
действующих 

ценах, % 

A      Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 410626 432208 105,3 

D     Обрабатывающие производства, в том числе: 18092 15259 84,3 

DA    производство пищевых продуктов, включая напитки и 
табак 

14882 12734 85,6 

DD  обработка древесины и производство изделий из дерева 
3210 2525 78,7 

E      Производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды 

16960 10181 60,0 

H     Гостиницы и рестораны 20169 20330 100,8 

I     Транспорт и связь 2351 3487 148,3 

K     Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

4245 4710 110,9 

O     Предоставление прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг 

876 670 76,5 

 

 

Крупными и средними предприятиями района за 2012 год отгружено товаров 

собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по чистым видам 

экономической деятельности (разделы C, D, E) на сумму 27557 тыс. рублей, темп роста  75,7%.  

При этом темп роста в фактических ценах к 2011 году составил  по разделам: С - добыча 

полезных ископаемых составил 109,0%, D -  обрабатывающие производства – 87,5%,   разделу 

Е  - производство и распределение электроэнергии, газа  и воды – 60%.  Снижение показателей  

по обрабатывающим производствам в 2012 году за счет того, что в СПК «Пригородный» 

прекратилось производство  хлеба,  т/п «Дзякино»  снизилось производство деловой древесины 

и пиломатериалов. В связи с большой конкуренцией снижаются показатели по производству 

хлеба и колбасных изделий.  
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6 Таблица 29 

 

Основные показатели развития пищевой промышленности  

Показатели Ед. изм. 2010 год 2011 год 2012 год 

Колбасные изделия тонн 553,42 598,5 463,6 

Хлеб и хлебобулочные изделия тонн 1717,17 1553,19 1502,85 

 

 

 

Транспорт и автодорожное хозяйство 

 

1. Автодорожное хозяйство 

Протяженность дорог в районе составляет 861,7 км, из них 313,9 км – обслуживает ОАО 

«Глазовский дормостстрой» по договору с Министерством транспорта и дорожного хозяйства 

УР. 

Согласно данным Удмуртстата протяженность автомобильных дорог общего 

пользования местного значения по состоянию на 1 января 2013 года составляет 394,7 км, в том 

числе с твердым покрытием 78,3 км. 

Не отвечают нормативным требованиям дороги протяженностью 141,4 км.  

На территории района имеется 2 железнодорожных, 33 автомобильных мостов, 270 

водопропускных труб. Наиболее значимыми из них являются: железнодорожные мосты через р. 

Убыть и р.Сепыч, автомобильные - через р.Чепца, р. Убыть (у д. В.-Убыть), р.Сепыч (у д. 

Качкашур и д.Контырево). Протяженность дорог в районе составляет 707,7 км, из них 313 км 

находится на обслуживании ГУДП УР «Глазовское». 

В рамках действующей Республиканской целевой программы «Развитие автомобильных 

дорог в Удмуртской Республике (2010-2015) годы» и муниципальной целевой программы 

«Приведение в нормативное состояние сельских автомобильных дорог Глазовского района на 

2009-2013 годы» в 2012 году  проведены работы: 

1. Реконструкция  автомобильной  дороги  местного значения подъезд  к д.Ураково 

в Глазовском районе – 6739,101 тыс. рублей. 

2. Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети ул.Центральная, 

д.Удмуртские Ключи (асфальтобетон) – протяженностью 0,300 км., - 2303,30 тыс. 

рублей.  

2.Транспорт 

Автомобильный транспорт  

Пассажирские перевозки по пригородным маршрутам Глазовского района 

осуществляют 5 организаций – Глазовский филиал ОАО «Удмуртавтотранс», ООО 

«Форсаж», ИП Микрюкова Г.В., ИП Чупин В.В., ИП Кохреидзе В.М. 

Автопарк транспортных организаций насчитывает более 70 автобусов. 

Автобусным сообщением охвачены более 93% населения района. 

Посадка пассажиров происходит на Автовокзале г.Глазова или с оборудованной 

площадки на площади Свободы г.Глазова. 

С каждым годом количество частного автотранспорта в районе увеличивается и часть  

населения района все чаще отказывается от услуг транспортных организаций. В связи с  этим 

предприятия-перевозчики несут убытки и приходится сокращать количество рейсов. 

Остается проблема организации пассажирских перевозок в садовые некоммерческие 

товарищества, так как количество пассажиров на таких маршрутах большое и, в основном, 

это льготные категории граждан. Однако возмещение социальных проездных организациям-

перевозчикам происходит не в полном объеме и предприятия экономически не выгодно 

совершать большое количество рейсов на таких маршрутах. Также не решен вопрос 

содержания дорог до СНТ, в бюджете района недостаточно денежных средств на содержание 
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7 дорог до населенных пунктов, не говоря уже о содержании дорого до СНТ, которыми 

пользуются городские жители. 

Для обеспечения населения качественным транспортным обслуживанием и 

увеличения количества населенных пунктов, имеющих автобусное сообщение, необходимо 

предоставление компенсации на перевозку льготных категорий граждан в полном объеме, а 

также предоставление компенсации организациям-перевозчикам на перевозку пассажиров на 

нерентабельных маршрутах в малонаселенные или далеко расположенные населенные 

пункты.   

В   2012 году в Администрацию Глазовского района поступило 16 обращений  по 

защите прав потребителей  в сфере оказания транспортных услуг. По 2  нарушениям 

проведены мероприятия:  

 По жалобе жителей с.Люм, д.Слудка, д.Пышкец на хамство водителей, холод и 

загазованность в салонах автобусов была проведена выездная проверка работы ИП 

Микрюковой Г.В.. Составлен акт и проведена комиссия по пассажирским перевозкам. 

Нарушения, выявленные в ходе проверки ИП Микрюковой, были устранены.  

 По обращению инициативной группы СНТ «Заречье» «об отказе Глазовского филиала 

ОАО «Удмуртавтотранс» в проезде граждан по социальным проездным билетам» проведено 

совещание с привлечением заинтересованных лиц. По результатам обсуждения принято 

решение – в обязательном порядке осуществлять перевозку пассажиров по пригородному 

маршруту «Глазов – СНТ Заречье» с предоставлением предусмотренных  льгот. 

 По жалобам граждан на несоблюдение графиков движения автобусов, для  принятия 

мер, направлены  сообщения в адрес перевозчиков. Фактов значительного и постоянного 

отклонения (более 15 мин.) от графиков движения не установлено. По жалобам граждан 

проведено обследование состояния дорог. 

 

Сведения о перевозчиках 

Таблица 31. 

Показатели Предыдущий 

год 
Отчетный год 

в % к 

предыдущему 

Количество перевозчиков, всего 5 5 100 

в том числе:    

индивидуальные предприниматели 3 3 100 

из них осуществляющих перевозки 

льготных категорий граждан 
3 3 100 

 

 

Железнодорожный транспорт  
Глазовский район обслуживается Кировским отделением Горьковской железной 

дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги», железнодорожных станций на 

территории района нет.   

Основной транзитным направлением является двухпутная электрифицированная 

линия Киров – Балезино – Пермь (Северный ход) обслуживаемый Кировским отделением 

Горьковской железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги». 

Перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в 

пригородном сообщении осуществляют две пригородные пассажирские компании – ОАО 

«Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» и ОАО «Содружество».  

 

 

2.3.Развитие агропромышленного комплекса, создание условий для обеспечения 

продовольственной безопасности 

Сельскохозяйственными предприятиями реализовано продукции и оказано услуг на 

сумму 533,4 млн. руб., против 521,7 млн.руб. в 2011 году, произошло увеличение  выручки 
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8 всего на 2,2 %.  Рост выручки в сельхозпредприятиях района  произошел в основном за счет 

роста объёмов производства и реализации молока, объёмы продажи молока выросли на 1603 

тонны, что позволило дополнительно  выручить 20,0 млн.рублей.  Закупочная цена составила в 

2012 году  12,75 руб./кг,  в 2011 году – 12,82 руб./кг.   

Рентабельность продаж в 2012 году в целом по району составила (-1,5 % ), в 2011 году- ( 

8,6%).    Самая высокая рентабельность продаж в ООО «Чура» 8,2%.   

 Рентабельность производственно-хозяйственной деятельности с учетом субсидий по году 

составила 7,4%, снизилась по сравнению с 2011 годом (18,0 %). Самая высокая рентабельность  

в ООО «Чура» 21,7 %, но в 2 раза по сравнению с 2011 годом.   

    На 01 января 2013 года в сельскохозяйственных предприятиях сумма всей 

кредиторской задолженности  составила 243,6 млн. руб., в том числе долгосрочные 

обязательства составили 95,1 млн.руб.   Кредиторская задолженность по хозяйствам района 

увеличилась за год на 11,1 млн. руб., в том числе возросла задолженность в целом по всем 

хозяйствам перед поставщиками и подрядчиками на 7,1 млн. рублей. Задолженность во  

внебюджетные фонды составила 3,5 млн. рублей,    

В 2012 году получена финансовая поддержка из бюджетов всех уровней в сумме 66,4 

млн.руб., что  больше на 6,7 млн.рублей по сравнению с 2011 годом.  

В 2012 году приобретено хозяйствами района 36 единиц различной техники и 

оборудования, среди которой 3 зерноуборочных  и 1 кормоуборочный комбайн, 6  тракторов.  

 По Глазовскому району заработная плата работающих в сельскохозяйственном 

производстве остается по прежнему невысокой, темп роста фонда оплаты труда составляет 105 

%  к уровню 2011 года.  Среднемесячная зарплата одного работника в 2012 году составила 9542 

рубля.  Производительность труда  по району составила 312,0 тыс. рублей на 1 человека. Самая 

высокая производительность труда в  ООО «Чура» - 434,0 тысяч рублей, как и среднемесячная 

зарплата на 1 работника - 12789 рублей,   

Растениеводство. 

 Хозяйствами района  сохранены посевные площади в размере 47766 га. В 2012 году было 

засеяно зерновыми культурами 20836 га. 

          В отчетном году валовой сбор зерна в амбарном весе составил 18,86 тысяч тонн. 

Урожайность зерновых культур составляет 13,2 ц/га, в 2011 году 16,8 ц/га. Выполнение 

показателя социально-экономического развития Глазовского района по производству зерна во 

всех категориях хозяйств 71,0 %. 

           Постоянным лидером по урожайности в районе являются 2 семеноводческих хозяйства: 

ООО"Чура»  -23,8 ц/га, СПК «Кожильский»- 24,3 ц/га .  

           Под посев  2012 года  приобретено   633 тонны оригинальных и высоко 

репродукционных семян. Наряду с традиционными сортами в 2012 году приобретены новые 

районированные сорта ячменя «Родник Прикамья», яровой пшеницы «Омская 36», овса 

«Конкур».  Успешно решаются задачи по увеличению сортовых посевов, которые составляют 

76 % , а в 2011- 74%.   Посевы элитными семенами составили 12% от всей площади зерновых 

культур, по Республике 9,1%. 

          Семеноводческие хозяйства обеспечивают репродукционными семенами все 

сельхозпредприятия района. В отчетном году подготовлено и реализовано  951 тонн семян: 

ООО «Чура»- 345т, СПК «Кожильский» - 556 т, СПК «Коммунар» - 50т. 

 Фактором получения высоких урожаев также является посев качественными семенами. 

Ежегодно хороших результатов добиваются агрономы в ООО "Чура", СПК "Коммунар", СПК 

"Луч", СПК "Коротай", СПК «Заречный»,  кондиционность семян в этих хозяйствах составляет 

100%. Из-за  отсутствия зерно - сушильных комплексов нет кондиционных семян  в ООО 

«Родник», ООО «Труд».  

        Важным направлением в растениеводстве является внедрение и производство семян 

высопродуктивных сортов многолетних трав. Заложены семенники клевера лугового сорта 

«Дымковский», люцерны «Вега-87», костреца безостого «СибНИИСХОЗ»  в СПК «Коммунар», 

клевера «Дракон», тимофеевки «Тавда», овсянницы «Свердловская-37» в ООО «Чура», 

люцерны «Сарга» в СПК «Луч».  Впервые за последние годы произведены собственные 
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9 сортовые семена многолетних бобовых трав в  ООО «Чура» -10,5 ц, СПК «Коммунар» - 23 ц и 

СПК «Луч» - 30 ц. 

         Урожайность сельскохозяйственных культур зависит и от внесения минеральных 

удобрений.  Под посевы 2012 года было внесено 12,4 кг/га,  что меньше, чем в 2011 – 18,5 кг/га 

в д.в. 

         Обработка посевов гербицидами является важным звеном  в получении высоких урожаев. 

Обработано площадей в 2009 году- 8990 га, 2010г-  9368 га, 2011г -9905 га, в 2012г — 9900 га. 

Заготовка объемистых кормов, сена, сенажа и силоса производится в основном  из 

многолетних трав. За последние годы подсев трав в среднем достигает  5000 га, что формирует 

полноценные высокопродуктивные травостои. Увеличение валового сбора кормов из 

многолетних трав зависит от урожайности, которая  определяется не только уровнем 

применения удобрений, но и  совершенствованием структуры многолетних трав. В 2012 году из 

общей укосной площади 20908 га под бобовыми травами и их смесями было 17269 га или 83%, 

в том числе  посевы старше 3-х лет занимали 8300 га, или 40%.  

Для повышения белковой  ценности  пополняют кормовую базу однолетние травы, 

площадь, которых составляет 3400 га. В целях лучшей сбалансированности  корма по пере- 

варимому протеину  выращивают бобово-злаковые смеси с подсолнечником в СПК 

«Коммунар» 150 га, СПК «Коротай» 250 га, и СХПК «Парзинский» 300 га.  В  ООО «Чура» на 

площади 230 га выращивают смешанные посевы  с рапсом на силос, по концентрации 

обменной энергии он превосходит злаковые культуры (овес, ячмень) в 1,7-2,0 раза, бобовые 

(горох, соя) – в 1,3-1,7 раза.  Повышенное содержание сахара (до 17%) в суданской траве 

обуславливает использование ее в зеленом конвейере. На зеленый корм выращивают в СПК 

«Коммунар» 60 га, СПК «Луч» 50 га, СХПК «Пригородный» 50га, СПК «Заречный» 20га. 

 Возделыванием кормовых корнеплодов занимаются в ООО "Октябрьский", СПК 

"Коммунар", СПК "Луч", ООО "Чура".  Высокой урожайности добились ООО «Октябрьский»- 

401 ц/га  и СПК «Луч» - 529 ц\га.  

В сельхозпредприятиях района  на зимне-стойловый период 2012-2013 гг. в расчете на 1 

условную голову крупного рогатого скота заготовлено 28 ц к.ед., в 2011 г - 30 ц. кормовых 

единиц.  

Обеспеченность собственными кормами составляет  91%, в том числе концентратами 

76%.  Более 30  ц кормовых единиц заготовлено в хозяйствах: «Чура», «Труд», «Северный», 

«Кожильский», «Заречный».  

Животноводство 

В 2012 году в сельхозпредприятиях сохранено  поголовье крупного рогатого скота и 

коров. На 1 января 2013 года поголовье крупного рогатого скота составляет 16709 голов, что 

больше к уровню прошлого года  на 108 голов, или 101% к уровню 01 января 2012 года. 

Допущено снижение в двух сельхозпредприятиях: СПК « Коротай» -   11 голов, ООО 

«Северный» - 45 голов.  

 Поголовье коров 6298 голов, к уровню 1 января 2012 года больше на 106 голов или 

102%.Увеличили поголовье коров хозяйства: ООО «Чура» на 7 %, СПК «Коммунар», СПК 

«Луч», ООО «Труд», ООО «Родник» на 5 %.  

 В отчетном году получено приплода телят 7151 гол.,  на 252 головы больше уровня 2011г 

(6899 голов), выход телят на 100 коров составил  82 головы против 80 голов  в 2011 году. 

Свыше  90 голов на 100 коров получили  в ООО «Чура», ООО «Родник»,  СХПК 

«Пригородный»,  СПК «Луч».  

 За последние 3 года по Глазовскому району наблюдается положительная динамика 

выхода телят на 100 коров (2010 год – 77, 2011 год – 80, 2012 – 82) из-за снижения 

продолжительности  сервис – периода с 122 дней в 2010 году до 118 дней в 2012 году ( при 

норме не более 90 дней).  

 Введено нетелей в основное стадо 2093 головы или на 100 коров 34 головы, за 

аналогичный период 2011 года – 2013 голов или 33 гол.  на 100 коров (по норме не менее 28 - 

30 голов).Более 30 введено в ООО «Октябрьский», СПК «Кожильский», СПК «Коммунар», 

СПК «Коротай», ООО «Чура», СХПК «Заречный».  
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0 Снизился среднесуточный прирост  КРС и составил 540 граммов против 563 граммов в 

2011г. Снижение наблюдается в 6 сельхозпредприятиях, но самое большое в СПК 

«Кожильский» на 146 г и  ООО «Труд» на 63 г.  В тоже время добиваются высоких показателей 

СПК «Коммунар» - 703 г, СПК «Луч» - 645 г. 

В течение года пало 370 голов, что на 70 голов меньше прошлогоднего периода, 

сохранность 97,8 %. С положительной стороны по работе с сохранностью стоит отметить ООО 

«Родник», СПК «Луч», СПК «Коммунар». Из числа падежа подвергнуто лабораторному 

исследованию в лаборатории 62 пробы пат материала (17%). Прямой ущерб от падежа составил 

более 2 млн. 500 тыс. рублей.  

Производство молока в 2012 увеличилось на 1600 тонн и составляет 32,0 тысячи  тонн. 

Производство молока выше  уровня 2011 года в  13 хозяйствах, кроме СПК «Кожильский». По 

валовому объему молока Глазовский район занимает 7 место среди районов удмуртской 

Республики. Объем производства молока в расчете на 100 га сельхозугодий составил 583ц по 

району, а в таких хозяйства, как ООО «Чура» - 1288 ц, СХПК «Пригородный» - 1018ц., СПК 

«Коммунар» - 853ц.  

Удой на 1 фуражную корову составил по району 5172 кг, что на 187 кг выше  показателя 

прошлого года. Среди районов Удмуртии по надою молока на 1 фур. корову Глазовский район 

занимает также 7 место. Увеличение  продуктивности  объясняется  ростом генетического 

потенциала коров, что подтверждает ежегодно проводимая бонитировка маточного поголовья 

крупного рогатого скота.  

Необходимо отметить организацию подготовки нетелей к отелу и раздоя первотелок в 

СХПК «Пригородный», СПК «Коммунар», СПК «Парзинский», СПК «Коротай», ООО «Чура», 

СПК «Луч», что позволило увеличить продуктивность коров по району на 4 % и валовое 

производство молока на 5 %.  Количество классных коров увеличилось до 84 %. Коров с удоем 

более 7000 кг насчитывается 225 голов или 6,4 % против 5,5 % 2011 года  

 

Качество реализуемого молока. 

За  2012 год с/х предприятиями реализовано молока 28100 тонн, это на 1603 тонны 

больше уровня прошлого года. Высшим сортом реализовано 74,3 % всего объема молока,  в 

прошлом году было 66,8%. Во всех хозяйствах отмечается улучшение качества молока, 

значительное снижение объемов реализации молока высшим сортом наблюдается только в 

СПК «Коммунар»- в 2012 г 82,9 %, в 2011г-98,2 %. 

 Молоко реализуется в три молокоперерабатывающие предприятия: 

ОАО «Глазов молоко» - 49 %  

ОАО «Кезский сырзавод» - 39 % 

ОАО «Ува молоко» - 12 % 

Средняя цена реализации молока за год составила 12,75 рублей за килограмм.  За декабрь 

2012г цена  реализации составила 14,27 рублей за килограмм. В пяти хозяйствах молочные 

блоки соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям, это  в ООО «Чура»,  в СПК 

«Коммунар», в ООО «Октябрьский», в СХПК «Пригородный» КРС-600 и ООО «Исток».  За 

2012 год сортность реализованного молока снизилась из-за высокого содержания соматических 

клеток в молоке в СПК «Луч»,  СПК «Парзинский», ООО «Северный», СПК «Пригородный»,  

СПК «Коммунар».    Количество соматических клеток – это один из показателей безопасности 

молока, характеризует состояние здоровья животных. Физико-химические показатели молока 

следующие: содержание жира  в последние три года стабильно в пределах  3,74%, что касается 

содержания массовой доли белка, то этот показатель по годам уменьшается, за 2012 год 

составил 3,13%,  по сравнению с прошлым годом снизился на 0,02% из-за некачественных и 

несбалансированных по рациону кормов.  

 

Кадры 

        В сельскохозяйственных предприятиях Глазовского района по состоянию на 01.01.2013 

года работает 1710 человек, в т.ч. работников занимающих должности  руководителей и 

специалистов 314 человек (90 % от потребности по штатному расписанию). Из них имеют 
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1 образование высшее 106 человек (34 %), среднее профессиональное 157 человек (50 %), 

начальное профессиональное 51 человек  (16 %). Обучаются по заочной форме в высших и 

средних учебных заведениях 8 человек.  

  Из числа работников занимающих должности руководителей и специалистов лица в 

возрасте до 30 лет  66 человек (21 %), в 2011 году было 19 %. 

 В 2012 году принято на работу в сельскохозяйственные предприятия 10 молодых 

специалистов (в 2011 году – 5), в том числе 4 человека с высшим образованием.  

 По состоянию на 01.01.2013 года имеется недостаток специалистов по 31 должностям 

(требуется 3 агронома, 6 зоотехников, 8 ветеринаров, 6 техников – механиков, 6 техников – 

электриков, 2 экономиста), недостаток квалифицированных рабочих по среднегодовой 

потребности в количестве  59 человек.  

Обеспеченность в рабочих составляет: 

- трактористов- машинистов - 91 %,  

- водителей – 88 %,  

- операторов машинного доения – 95 %. 

 Для обеспечения в полной мере кадрами специалистов сформирована заявка на  

молодых специалистов с высшим и  средним образованием на 2013  год. Определенная работа 

проводится по подготовке рабочих массовых профессий. В профессиональное училище № 32 

поступило на учебу 12 выпускников школ района, трудоустроено в сельскохозяйственные 

предприятия района 3 человека, окончивших училище. 

 Проводилась работа по повышению квалификации специалистов и рабочих массовых 

профессий. В 2012 году прошли курсы профессиональной подготовки  2 оператора по 

искусственному осеменению с/х животных и 1 слесарь – наладчик за счет бюджета Удмуртской 

Республики, повысили квалификацию 30 специалистов за счет бюджета Удмуртской 

Республики. Повысили квалификацию 27 трактористов – машинистов, 6 водителей за счет 

средств хозяйства. Целевое обучение по 20 часовой, 40 часовой программе прошли 90 человек. 

Руководители, специалисты и рабочие сельскохозяйственных организаций Глазовского района 

в количестве 125 человек принимали участие в научно – практических семинарах за счет 

бюджета Удмуртской Республики. 

 В СПК «Коммунар», СПК «Кожильский», ООО «Чура» рабочие массовых профессий 

прошли обучение на производстве  98 человек. 

 По целевой контрактной подготовке поступили учиться в сельскохозяйственную 

академию 6 человек. 

 Проведена работа по подготовке документов 12 молодым специалистам для оформления 

государственных социальных выплат. 

 
Таблица 32 

Показатель Ед. изм. 2011 год 

 (факт) 

2012 

год  

Причина 

невыполнения 

планового показателя план факт 

Объем валовой продукции 

сельского хозяйства в 

действующих ценах, 

темп роста в фактических 

ценах 

млн. руб. 

 

 

867 

 

 

 

972,9 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 33 
Показатель 2011г. (факт) 

(тыс. тонн) 

2012 год       

(тыс. тонн) 

Исполнение, % Причина невыполнения 

планового показателя 

План Факт 

Зерно (в весе после 27,0 26,0 18,86 72,5 1. Неблагоприятные 
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2 доработки) погодные условия. 

2. Недостаточно 

внесено 

минеральных 

удобрений. 

Сельхозорганизации 26,5 25,83 18,43 71,3  

Крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства 

0,5 0,17 0,43 252,9  

 

Личные подсобные 

хозяйства 

0 0 0 0  

Картофель 12,2 21,37 15,73 73,6  

Сельхозорганизации 0,33 

 

0,37 0,48 129,7  

Крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства 

0,19 0,07 0,15 214,3  

Личные подсобные 

хозяйства 

11,69 20,9 21,01 100,4  

Овощи 3,76 8,7 6,36 73,1  

Сельхозорганизации 0,78 0,34 0,7 205,9  

Крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства 

0,009 0,05 0 0  

Личные подсобные 

хозяйства 

2,97 8,31 5,66 68,1  

Мясо скота и птицы 

в живом весе 

2,47 3,59 3,27 91,1  

Сельхозорганизации 2,0 2,15 1,8 83,7 Снижение 

среднесуточного 

привеса с 563г.  в 2011 

г. до 540г.  в 2012 году 

из-за некачественно  

заготовленных кормов. 

Крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства 

0,023 0,04 0,04 100,0  

Личные подсобные 

хозяйства 

0,45 1,4 1,43 102,1  

Молоко 34,9 34,79 36,43 104,7  

Сельхозорганизации 30,4 29,71 32,017 107,7 1.Увеличение 

продуктивности коров 

до 5172 кг по району. 

2. Работа над 

генетическим 

потенциалом 

основного стада. 

Крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства 

0,6 0,53 0,519 97,9 Низкая 

продуктивность  

коров. 

Личные подсобные 

хозяйства 

4,0 4,56 3,89 85,3 1.Снижение поголовья 

коров. 
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3 Основные показатели эффективности АПК 

Таблица 34 

Показатель Ед. изм. 
2011 

 год (факт) 

2012 год 
Исполнение, 

 % 

Причина 

невыполнения 

планового 

показателя 
план факт 

Урожайность зерновых 

( амб.вес) 
ц/га  16,8 14,5 13,2 91,0   

Надой молока на 1 

корову  

 

кг 

4823 4400 5172 117,5 

 

 

 

 

2.4.Развитие потребительского рынка 

 

Объем розничного товарооборота  с учетом всех источников реализации в отчетном 

периоде составил 839,2 млн. руб., в том числе: 

- оборот розничной торговли – 799,4 млн. руб.; 

- оборот общественного питания – 39,8 млн. руб. 

Темп роста розничного товарооборота в действующих ценах к уровню 2011 года составил 

110,4%. Среди муниципальных районов Удмуртской Республики по продаже товаров на душу 

населения Глазовский район  находится на 22 месте, на одного жителя продано товаров на 

сумму 47954,3 руб. (за 2011 год – 43936,4 руб.). 

 

Показатели  развития торговли и общественного питания МО «Глазовский район» 

Таблица 36. 

 
Показатель Ед. изм. 

2011год 

(факт) 

2012 год  

план факт 

1 Розничный товарооборот     

2 -объем млн.руб. 760,1 795,0 839,2 

3 -темп роста в сопоставимых ценах* % 111,4 103,3 104,6 

4 -на душу населения руб. 43936,4 45248,6 47954,3 

5 Оборот розничной торговли     

6 -объем млн.руб. 724,1 709,8 799,4 

7 -темп роста в сопоставимых ценах % 111,6 103,3 104,4 

8 -на душу населения руб. 41855,5 37900 45680,0 

9 Оборот общественного питания     

10 -объем млн.руб. 36,0 33,5 39,8 

11 -темп роста в сопоставимых ценах % 107,6 103,3 107,9 

12 -на душу населения руб. 2080,9 1800 2274,3 

13 Поступление ЕНВД  тыс. руб. 1486,3  1968,9 

 

На 01 января  2013 года на территории Глазовского района функционирует 111 торговых 

объектов, в том числе 7 нестационарных торговых объектов. Основная торгующая организация 

в районе Глазовское РАЙПО – 33 торговых объекта. Все торговые объекты РАЙПО 

занимаются заготовительной деятельностью, часто выполняют роль социальных центров. За 

последние годы на территории района сформировалась сеть магазинов малых предприятий 

города Глазов: ООО «Промагросоюз», ООО «Ультра», ООО «Империя вкуса», ООО 

«Хлебосол». Структура магазинов по видам: смешанные магазины составляют 89,0%, торговые 

объекты по продаже продовольственных товаров  – 81%, торговые объекты по продаже 



 

74 
 

7

4 непродовольственных товаров  –19%. Показатель обеспеченности торговыми площадями на 

1000 жителей– 177,7 кв.м. 

 
Сведения о торгующих организациях МО «Глазовский район» 

Таблица 37. 

Показатель Ед. изм. 2011год 
2012 год 

план факт 

Торговая площадь кв.м 3258,2 3100,0 3105,9 

Количество стационарных торговых объектов единица 104 105 104 

Количество нестационарных торговых 

объектов 
единица 

7 7 7 

Обеспеченность торговыми  

площадями в расчете на 1000 жителей 
кв.м. 

190,54  177,7 

 
Информация об объемах закупок мяса и овощей по Глазовскому РАЙПО 

Таблица 38. 

Наименование Единица 

измерения 

2011 

факт 

2012  

факт 

мясо тонн 312 331 

картофель тонн 280 280 

Овощи: в т.ч. тонн 80,5 100,0 

Капуста тонн 33,5 38,8 

Морковь тонн 5,7 2,7 

свекла тонн 2,8 2,1 

лук тонн 31,6 44,8 

прочее тонн 6,9 11,6 

 

В   2012 году в Администрацию Глазовского района поступило одно обращение по 

торговой деятельности. 

По обращению  председателя профсоюзной организации СПК «Коммунар»   по качеству 

обслуживания в магазине РАЙПО д. Тукбулатово отделом экономики  проведены следующие 

мероприятия.     Сделан  сравнительный анализ по данным мониторинга цен, проведённого в 

августе-октябре 2012 года по всем торговым точкам, действующим на территории 

Глазовского района.  26.10.2012 года состоялось  собрание жителей деревни с участием 

представителей Администрации района, администрации поселения, уполномоченных лиц 

РАЙПО, на котором озвучили данные анализа.  Предпринимателям, осуществляющих 

торговую деятельность направлено информационное письмо с пожеланием  населения  об 

открытии второго магазина в Глазовском районе. 

На постоянной основе ведётся  работа с председателями СНТ о необходимости при 

заключении договоров на право торговли пройти регистрацию сезонных торговых точек, 

действующих на территории СНТ. 

На встречах с трудовыми коллективами в рамках проведения «Дней информатизации» 

до сведения граждан доводится раздаточный материал, предоставленный ТОУРПН по УР и 

пояснения к нормативным актам в виде брошюры «Умеете ли Вы защищать свои права 

потребителя» 

 Проведены дополнительные мероприятия по мониторингу количества торговых 

объектов, попадающих в зону прилегающих территорий: мест массового скопления граждан и 
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5 мест нахождения источников повышенной опасности, детских, образовательных и 

медицинских организаций. Установлено 8 торговых объектов, у которых расстояние от 

границ территории образовательных учреждений до торговых точек менее 100м. Установлен 

один торговый объект в с.Октябрьский не учтенный в установленном порядке.  

 В целях изучения спроса покупателей, качества обслуживания населения Глазовского 

района торговыми предприятиями, проблем отрасли,   в августе-сентябре 2012 года 

проведено  58 встреч с населением на торговых объектах. 

Принято Постановление  от 10.11.2012 №216.2 «Об определении мест рекреационного 

назначения в муниципальном образовании «Глазовский район». 

  Направлено обращение начальнику ММО МВД России «Глазовский», о включении 

рекреационных зон в  контрольные мероприятия по исполнению положений Федерального 

закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления  (распития) алкогольной продукции», на административных участках, 

проводимые ведомством. 

Всем владельцам нестационарных торговых объектов направлено напоминание о 

необходимости  исполнения Федерального закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции». В частности,  о запрете с 1 января 2013 года розничной продажи алкогольной 

продукции, в том числе, пива,  в нестационарных торговых объектах. 

На территории Глазовского района в системе общественного питания осуществляют 

деятельность 6 предприятий. Из предприятий общественного питания и гостиничных услуг 

можно отметить ООО «Горлица» - динамично развивающееся, завоевавшее репутацию и 

доверие населения предприятие. Организация является победителем конкурса «Лучший 

предприниматель 2012» в номинации «Услуги», директор Тронин Станислав Вениаминович, 

Глазовский район, хутор Горлица.  

По состоянию на 01.01.2013 года в системе общественного питания всего задействовано 

28 объектов с общим числом посадочных мест 1640, из них 6 предприятий открытой сети  с 

общим числом посадочных мест – 230.  

 

Сведения об организациях общественного питания 

муниципального района  (городского округа)* 

Таблица 39. 

 

Показатель Ед. изм. 2011 год 
2012 год 

план факт 

Количество предприятий общественного 

питания, всего 

- открытой сети 

- закрытой сети 

единица 

29 

7 

22 

30 

8 

22 

 

28 

6 

22 

Количество посадочных мест, всего 

- открытой сети 

- закрытой сети 

единица 

1656 

246 

1410 

1672 

262 

1410 

1640 

230 

1410 

Площадь зала для обслуживания 

посетителей, всего 

- открытой сети 

- закрытой сети 

кв.м. 

1759,5 

417,7 

1341,8 

1802,7 

460,9 

1341,8 

 

1728,8 

387 

1341,8 

 

Оборот общественного питания млн. руб. 36,0 33,0 39,8 
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6 Объем платных услуг, оказанных крупными и средними предприятиями населению в 

течение 2012 года, составил 10258,4 тыс. руб. (90,1% по отношению к уровню 2011 года). В 

расчете на одного жителя крупными и средними предприятиями оказано платных услуг на 

сумму 589,9 руб. 

В течение 2012 года крупными и средними предприятиями оказано бытовых услуг на 

сумму 677 тыс. руб., жилищных и коммунальных услуг – 6405,1 тыс. руб., транспортных услуг 

– 695,2 тыс. руб. 

Таблица 40.  

Показатель Ед. изм. 
2011 год 

 факт 

2012 год 

план факт 

Количество предприятий, оказывающих 

бытовые  услуги: 
шт. 

4 5 4 

в том числе по следующим видам услуг:     

- ремонт, окраска и пошив обуви шт. - 2 - 

- ремонт и пошив одежды, меховых и кожаных 

изделий, головных уборов и текстильной 

галантереи, пошив и вязка трикотажных 

изделий 

шт. - - - 

- услуги проката шт. 1 1 1 

- тех. обслуживание и ремонт транспортных 

средств, машин и оборудования 

шт. - - - 

- химчистка и крашение шт. - -  

- услуги парикмахерских шт. 1 1 1 

- услуги по созданию видео фильмов шт. 1 1 1 

- ритуальные услуги шт. - - - 

- ремонт и строительство жилья и других 

построек 

 1 - 1 

- прочие виды бытовых услуг шт. - -  

 

В сфере оказания бытовых услуг населению большая роль принадлежит 

сельскохозяйственным предприятиям, они оказывают услуги по помолу зерна, предоставляют 

услуги по вспашке и обработке огородов, распиловке древесины населению Глазовского 

района.  

Магазины Глазовского райпо принимают заявки на ремонт, пошив обуви, оказывают 

услуги по копчению мяса у частных лиц.  

 Являясь пригородным районом, большая доля обеспечения нужд населения услугами 

торговли, бытовых услуг осуществляется за счет торговых объектов города Глазова.  

 

 

2.5. Повышение качества и конкурентоспособности продукции 

С целью повышения эффективности и конкурентоспособности экономики района, 

создание благоприятных условий для эффективного бизнеса, повышение качества жизни 

населения велась работа по  развитию конкуренции на отдельных   рынках. 

В сфере сельскохозяйственного производства: 

Агропромышленный комплекс Глазовского района насчитывает 14 

сельскохозяйственных предприятий. В 2012 году  сельскохозяйственным организациям удалось 

увеличить   на 106 % по сравнению с прошлым годом поголовье основного дойного стада, 

поголовье  составило  6298 голов. За  2012 год с/х предприятиями реализовано молока 28100 

тонн, это на 1603 тонны больше уровня прошлого года. Организациями района решается задача 

по повышению конкурентной способности молочной продукции в части повышения качества 

молока. Высшим сортом реализовано 74,3 % всего объема молока,  в прошлом году было 

66,8%. Молоко реализуется на  три молокоперерабатывающих предприятия: 
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7 ОАО «Глазов молоко» - 49 %  

ОАО «Кезский сырзавод» - 39 % 

ОАО «Ува молоко» - 12 % 

Ведется работа по направлению создания сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов (заготовительных, снабженческих, сбытовых), в том числе для закупа продукции 

у сельского населения. На территории Глазовского района заготовительной деятельностью 

занимаются Глазовское РАЙПО. В 2012 году через сеть магазинов Райпо было закуплено у 

населения мяса 331 тонна, картофеля 280 тонн, около 100 тонн овощей. 

Ведется работа по поддержке эффективных проектов, направленных на развитие 

производственной инфраструктуры сельскохозяйственных организаций. В 2012 году  ООО 

«Родник» проведена реконструкция фермы в д. Ураково, ведется строительство фермы в ООО 

«Чура». В 2012 году приобретено хозяйствами района 36 единиц различной техники и 

оборудования, среди которой 3 зерноуборочных  и 1 кормоуборочный комбайн, 6  тракторов.  

Разработана  муниципальная целевая программа « Развитие сельского хозяйства 

муниципального образования «Глазовский район» на 2009-2012 годы. В рамках реализации  

данной программы ведется работа по улучшению качества кормов, улучшению кадрового 

обеспечения в сельскохозяйственном производстве. 

В сфере развития малого и среднего предпринимательства: 

По состоянию на 01.01.2013 года на территории Глазовского района зарегистрировано 

79 предприятий,  в том числе: 60 – действующих. Зарегистрировано 339 физических лиц в 

качестве индивидуальных предпринимателей. 148 индивидуальных  предпринимателей по 

состоянию на 01.01.2013 года ведут хозяйственную деятельность, в том числе в г.Глазове и за 

пределами района и республики.  

В 2012 году велась работа по совершенствованию правового и организационного 

обеспечения деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.29.03.2012г  

проведён семинар в форме круглого стола, посвященный Дню предпринимателя Удмуртской 

Республики. На семинаре обсуждались вопросы: о взаимодействии органов местного 

самоуправления с субъектами МСП, об изменениях налогового законодательства, о 

декларировании оборотов пива и т.п.23.05.2012г  Администрацией МО «Глазовский район» 

совместно с МБУ «Глазовский бизнес-инкубатор»  и муниципального образования северного 

куста  проведено совместное мероприятия, посвящённые Дню Российского предпринимателя.  

20.07.2012г.  проведено  торжественное мероприятие, посвящённое «Дню работников 

торговли»,  с чествованием особо отличившихся работников торговли, отмеченных 

правительственными и ведомственными знаками отличия, почётными грамотами 

муниципального образования «Глазовский район». Для участия в конкурсе «Лучший 

предприниматель года 2011» от предпринимателей района  подано 2 заявки.  Победителем в 

номинации «Услуги»  ООО «Горлица», директор Тронин Станислав Вениаминович, 

Глазовский район, хутор Горлица. 

Для развития повышения эффективности инфраструктуры поддержки 

предпринимательства была разработана Муниципальная целевая  программа «Развитие малого 

и среднего предпринимательства в Глазовском районе на 2010-2014 годы».  

 Ведется работа по поддержке субъектов предпринимательства в области подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров; поддержке создания новых производств, а 

также лиц, начинающих создание собственного бизнеса, поддержке молодежного 

предпринимательства. В 2012 году Администрацией проведена работа по привлечению и 

участию  предпринимателей района в проводимых МБУ «Глазовский бизнес- инкубатор» 

мероприятиях: «Интернет-интервенция»,    «От идеи до бизнеса»; по участию в 

республиканских мероприятиях «Бизнес-трамплин 2012», бизнес - встречи с 

предпринимателями Пермского края. Участие в работе лагерной смены «Ролевая 

экономическая игра «Прорыв 2», цель которой - формирование интереса к 

предпринимательской деятельности у учащейся молодежи ССУЗ. 

В сфере административной реформы: 
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8 В рамках направления «Оптимизация функций органов местного самоуправления» 

проведена большая работа по приведению должностных инструкций муниципальных 

служащих органов местного самоуправления в соответствие с действующим 

законодательством. Также вносятся изменения в положения о структурных подразделениях 

ОМСУ. 

Проведена большая работа по реализации направления «Стандартизация и 

регламентация». Утверждены постановление Администрации МО «Глазовский район» о 

Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг, Перечень первоочередных муниципальных услуг и услуг 

муниципальных организаций, переводимых в электронную форму. 

Был актуализирован перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами 

местного самоуправления – всего включено 44 муниципальных услуги. 

Утвержден типовой перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами 

местного самоуправления муниципальных образований-сельских поселений Глазовского 

района, в который вошли 6 муниципальных услуг. 

Разработаны и утверждены административные регламенты предоставления 

муниципальных услуг: 

- органов местного самоуправления МО «Глазовский район» – на 39 муниципальных 

услуг; 

- муниципальных учреждений и других организаций МО «Глазовский район», в которых 

размещается муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестр муниципальных 

услуг и предоставляемых в электронной форме – на 27 муниципальных услуг; 

- органов местного самоуправления муниципальных образований сельских поселений – 

на 44 муниципальные услуги. 

«Повышение эффективности взаимодействия  органов местного самоуправления с 

гражданским обществом и  повышение прозрачности открытости органов местного 

самоуправления». Реализуется муниципальная целевая программа «Библиотека – центр 

деловой информации». Нормативные правовые акты органов местного самоуправления  

направляются в библиотеки района. Практикуется на уровне Районного Совета депутатов  

проведение публичных слушаний по обсуждению проектов муниципальных правовых актов, 

проведение депутатских слушаний, проведение круглых столов  по актуальным проблемам. 

Активно работают в населенных пунктах органы ТОС (территориального общественного 

самоуправления). Это заслуга глав и специалистов сельских администраций. В будущем 

предстоит приводить нормативную базу деятельности органов ТОС в соответствие с 

действующим законодательством. Регулярно не реже 2 раз в год проводятся собрания с 

жителями крупных сел и деревень Глазовского района, с информацией и отчетами о 

реализации критических замечаний  выступают главы сельских поселений и руководители 

органов местного самоуправления  муниципального образования «Глазовский район».Создан 

общественный Совет муниципального образования «Глазовский район». 

Ведется работа в области совершенствования системы государственных закупок. 

Одной из задач, стоящей перед Администрацией района в направлении развития малого 

предпринимательства в районе, являлось обеспечение участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в реализации Федерального закона от 21.05.2005г. № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд». 

Объем закупок, осуществленных путем проведения торгов и запросов котировок для 

субъектов малого предпринимательства в общем объеме закупок на 01 января 2013 года 

составил  11545,0 тыс. руб., что составило 18,17% от общего объема поставок товаров, 

выполнения работ, оказания услуг, определённый в соответствии с Перечнем товаров (работ, 

услуг), установленным Правительством РФ. 

Для улучшения конкурентной среды в сфере строительства и жилищно-коммунального 

комплекса проводилась работа по следующим направлениям: 
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9 - стимулирование энергоэффективности, внедрение современных технологий, 

материалов, внедрение приборов учета энергоресурсов, автоматизации и диспетчеризации на 

объектах жилищно-коммунального хозяйства. В рамках МЦП «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности Муниципального образования «Глазовский район» 

Удмуртской Республики на 2011 – 2014 годы и целевые установки до 2020 года»  установлены 

приборы учета холодной воды на магистральном водопроводе д.Солдырь и д.Адам, а так же 

приобретен  частотный преобразователь для водозабора д. Азамай, который снабжает водой 

д.Штанигурт, д.Колевай, д.Азамай.; выполнены работы по капитальному ремонту КНС-2 с 

Понино, выполнены работы по замене дымохода д.Качкашур на бесфундаментный;

 выполнен ремонт газового оборудования котельной д. Золотарево;  отремонтировано 

муниципальное жилье на основании актов межведомственной комиссии; приобретены и 

установлены 4 глубинных насоса., проведены работы по прочистке засоров канализационных 

сетей 

- организация эффективного управления многоквартирными домами, содействие в 

организации товариществ собственников жилья. На территории района действует 4 

управляющие компании и 9 товариществ собственников жилья. 

Развитие конкуренции на потребительском рынке  

На 01 января  2013 года на территории Глазовского района функционирует 111 торговых 

объектов, в том числе 7 нестационарных торговых объектов. Основная торгующая организация 

в районе Глазовское РАЙПО – 33 торговых объекта. Все торговые объекты РАЙПО 

занимаются заготовительной деятельностью, часто выполняют роль социальных центров. За 

последние годы на территории района сформировалась сеть магазинов малых предприятий 

города Глазов: ООО «Промагросоюз», ООО «Ультра», ООО «Империя вкуса», ООО 

«Хлебосол». Структура магазинов по видам: смешанные магазины составляют 89,0%, торговые 

объекты по продаже продовольственных товаров  – 81%, торговые объекты по продаже 

непродовольственных товаров  –19%. Показатель обеспеченности торговыми площадями на 

1000 жителей– 177,7 кв.м. 

 Ведется работа по созданию условий  для развития конкуренции (информационное 

обеспечение в СМИ о торговле в деревнях, селах и СНТ). На встречах с трудовыми 

коллективами в рамках проведения «Дней информатизации» до сведения граждан доводится 

раздаточный материал, предоставленный ТОУРПН по УР и пояснения к нормативным актам в 

виде брошюры «Умеете ли Вы защищать свои права потребителя» 

 Проводятся мероприятия, направленные на  повышение качества и безопасности 

товаров и услуг, уровня обслуживания путем проведения семинаров, учеб для специалистов, 

руководителей предприятий, обеспечение участия в проводимых конкурсах. В целях изучения 

спроса покупателей, качества обслуживания населения Глазовского района торговыми 

предприятиями, проблем отрасли,   в августе-сентябре 2012 года проведено  58 встреч с 

населением на торговых объектах. 

Проведены дополнительные мероприятия по мониторингу количества торговых 

объектов, попадающих в зону прилегающих территорий: мест массового скопления граждан и 

мест нахождения источников повышенной опасности, детских, образовательных и 

медицинских организаций. Установлено 8 торговых объектов, у которых расстояние от границ 

территории образовательных учреждений до торговых точек менее 100м. Установлен один 

торговый объект в с. Октябрьский не зарегистрированный в установленном порядке.  
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3. Пространственное развитие Удмуртской Республики. Снижение инфраструктурных 

ограничений развития экономики. Повышение устойчивости системы расселения 

 

 

Проведение эффективной политики в области градостроительства в городских и 

сельских поселениях 

Обеспеченность городских и сельских поселений муниципального района документами 

территориального планирования и градостроительного зонирования и первоочередная 

потребность в её разработке 

Таблица 43 
№ Наименование 

сельского 

поселения 

муниципального 

района 

Наличие 

утвержденного 

генерального 

плана 

(каким 

документом 

утвержден, 

планируемая дата 

утверждения) 

Наличие утвержденных 

Правил 

землепользования и 

застройки 

(каким документом 

утверждены, 

планируемая дата 

утверждения) 

Очереднос

ть 

разработк

и ГП и 

ПЗЗ 

сельских 

поселений 

муниципа

льного 

района 

Наличие 

утвержденной 

Схемы 

территориального 

планирования 

муниципального 

района  

(каким документом 

утверждена или 

дата планируемого 

утверждения) 

                     

1 

МО «Адамское» Утвержден №56 

от 14.12.2012г. 
Нет, утверждение в 

2013 году 
1 Не требуется 

2 МО 

«Верхнебогатырско

е» 

Нет, 

утверждение в 

2013 году 

Нет, утверждение в 

2013 году 
4 Не требуется 

3 МО «Гулековское» Нет, 

утверждение в 

2013 году 

Нет, утверждение в 

2013 году 
4 Не требуется 

4 МО 

«Качкашурское» 

Нет, 

утверждение в 

2013 году 

Нет, утверждение в 

2013 году 
3 Не требуется 

5 МО «Кожильское» Нет, 

утверждение в 

2013 году 

Нет, утверждение в 

2013 году 
3 Не требуется 

6 МО «Куреговское» Нет, 

утверждение в 

2013 году 

Нет, утверждение в 

2013 году 
4 Не требуется 

7 МО «Октябрьское» Нет, 

утверждение в 

2013 году 

Нет, утверждение в 

2013 году 
3 Не требуется 

8 МО «Парзинское» - - 5 Не требуется 

9 МО «Понинское» Нет, 

утверждение в 

2013году 

Нет, утверждение в 

2013 году 
4 Не требуется 

10 МО «Ураковское» Нет, 

утверждение в 

2013 году 

Нет, утверждение в 

2013 году 
4 Не требуется 

11 МО 

«Штанигуртское» 

Утвержден №41 

от 18.12.2012 г. 

Нет, утверждение в 

2012 году 
1 Не требуется 

12 МО «Глазовский 

район» 
Не требуется Не требуется 2 

Утверждение 2012 

год 

 

В 2012 году утверждены: «Схема территориального планирования МО «Глазовский 

район», генеральные планы МО «Адамское» и МО «Штанигуртское». 
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Проекты генеральных планов МО «Верхнебогатырское», МО «Гулековское», МО 

«Качкашурское», МО «Кожильское», МО «Куреговское», МО «Октябрьское», МО 

«Понинское», МО «Ураковское» находятся на утверждении. 

МО «Парзинское» - в  2013 году будет проведен конкурс на право разработки проекта 

генерального плана и правил землепользования и застройки.  

 
Перечень объектов капитального строительства, реконструкции  и ремонта объектов 

социального значения за счет бюджетных средств за 2012 год 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта План 

финансирования 

на 2012 год, 

тыс.руб. 

Освоено 

капвложений 

за 2012 год 

тыс.руб. 

 Бюджет УР   

1. Реконструкция СДК с размещением начальной школы 

(в т.ч. скатная кровля и фасад) в д.Штанигурт 

Глазовского района 

2816,0 2816,0 

2. Пристройка к Гулековской основной 

общеобразовательной школе со спортзалом и столовой 

в д.Гулеково Глазовского района (в т.ч.ПИР) 

2580,80 2580,80 

3. Реконструкция здания МОУ «Пусошурская средняя 

общеобразовательная школа» с размещением детского 

сада на 20 д/д мест в д.Пусошур Глазовского района 

600,0 600,0 

4. Реконструкция здания МОУ «Чуринская начальная 

школа-детский сад» под размещение 3 дошкольных 

групп в д.Чура Глазовского района 

6908,0 6908,0 

5. Капитальный ремонт детского дома-школы в с.Понино 

Глазовского района (2 очередь) (в т.ч.ПИР) 

4750,20 4750,2 

6. Капитальный ремонт здания школьного спортзала в 

д.Кожиль Глазовского района (ПИР) 

200,0 198,8 

7. Капитальный ремонт здания школьного спортзала в 

д.Качкашур Глазовского района (ПИР) 

200,0 239,80 

8. Капитальный ремонт школьного спортзала в 

д.Удмуртские Ключи Глазовского района 

1000,0 1000,0 

9. Капитальный ремонт крыши административного здания 

по адресу: г.Глазов, ул.Кирова, д.11 (памятник 

архитектуры республиканского значения «Особняк 

купца Столбова») 

2804,4 2804,4 

10. Детский сад в д.Удм.Ключи Глазовского района 1747,80 1747,80 

 Бюджет УР (средства ФФОМС)   

11 Капитальный ремонт Дзякинской участковой больницы  9170,8 6249,12 

12 Капитальный ремонт врачебной амбулатории 

Понинской участковой больницы 

2804,0 2893,3 

13 Капитальный ремонт Парзинской участковой больницы 1935,0 1466,12 

14 Капитальный ремонт Штанигуртского фельдшерско-

акушерского пункта  

1541,2 1543,54 

15 Капитальный ремонт врачебной амбулатории в 

д.Удмуртские Ключи 

2017,7 2015,35 

16 Капитальный ремонт врачебной амбулатории в 

с.Октябрьский 

2149,10 2135,58 

 ИТОГО: 43225,0 39948,81 

 

 

Жилищное строительство 
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В 2012 году введено 6703,0 кв.м. жилья, темп роста по сравнению с 2011 годом на 

103,0%.  В расчете на одного жителя площадь введенного жилья в Глазовском районе  

составила 0,38 кв.м.  

 

Таблица 44. 

Показатель Ед.изм. 
2011 год 

 (факт) 

2011 год 

план факт 

Объем общей площади жилья, введенной в 

эксплуатацию 

кв.м  

общ. 

площади  
6506,5 6700,0 6703 

- в том числе объем общей площади жилья, 

введенной в эксплуатацию 

индивидуальными застройщиками  

кв.м  

общ. 

площади  
5416,0 6278 6278 

 

В 2012 году в рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное 

развитие села до 2013 года» предоставлены социальные выплаты: 

- 5 гражданам на строительство жилья в размере 1505,10 тыс. руб., из них 

республиканский бюджет – 892,5 тыс. руб., федеральный бюджет – 612,553 тыс. руб.  

- 6 молодым семьям на приобретение и строительство жилья в размере 4272,4 тыс. руб., 

из них республиканский бюджет – 2563,4 тыс. руб., федеральный бюджет – 1708,9 тыс. 

рублей.  
 

 

  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации об обеспечении жильем 

ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в 2012 году 14 человек получили 

сертификаты на сумму 14,893 млн. рублей.  

На строительство жилья многодетной семье из республиканского бюджета выделено 

349,0 тыс. рублей.   

В рамках реализации Региональной адресной программы по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда в Удмуртской Республике в 2012 году  для переселения 25 

граждан (9 квартир общей площадью 347,1 кв.м.) их двух аварийных домов – д.Штанигурт, 

ул.Восточная, д.3 и ул.Восточная, д.8  построен многоквартирный дом в д.Штанигурт. 

Общая стоимость переселения граждан составила 8,851 млн. рублей, в том числе: 

6,284 млн. рублей – за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, 

2,566 млн. рублей – за счет средств бюджета Удмуртской Республики. 

 

 

Газификация 

 

Всего в Глазовском районе подключены к природному газу 25 населенных пунктов, 

газифицировано 1189 домов и квартир. Уровень газификации  увеличился с 3,3%  (2001г.) до 

19,5% (2011г.), но все-таки остается самым низким в республике (в среднем 34%). 

Проведены проектно-изыскательские работы «Газопроводы распределительные 

д.Лекшур и д.Семеновский». 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Основные количественные показатели деятельности жилищно-коммунального 

хозяйства муниципального района (городского округа)  

Таблица 45. 

Показатели Ед. изм. 2011 год (факт) 
2012 год 

план факт 

Объем жилищно-коммунальных услуг в 

действующих ценах  
млн.руб. 0,07 0,08 0,08 
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Показатели Ед. изм. 2011 год (факт) 
2012 год 

план факт 

Реализация теплоэнергии  тыс.Гкал 40,0 38,9 38,9 

Отпуск воды водопроводами  
тыс. 

куб.м. 
243,5 246,8 246,8 

Пропуск сточных вод  
тыс. 

куб.м. 
64,3 64,0 64,0 

 

Таблица 46. 

№  
Показатели Ед.изм. 

2011 год 

(факт) 

2012 год 

план факт 

1.  
Балансовая стоимость основных фондов 

коммунальной инфраструктуры  
млн. руб. 149,11 120,8 120,8 

2. 
Уровень износа коммунальной 

инфраструктуры 
% 74,6 74,6 74,6 

3.  Жилищный фонд - всего в т.ч.: тыс. кв.м 368,56 370,0 390,09 

 - муниципальный 

 
тыс. кв.м 58,7 58,0 57,9 

 - государственный 

 
тыс. кв.м 0 0 0 

 - частный 

 
тыс. кв.м 306,4 306,4 332,19 

 - другой тыс. кв.м - - - 

4. Обеспеченность жильем на 1 чел.  кв.м. 21,5 - 

 
22,3 

 

- демонополизация - внедрение договорных отношений с разделением функций 

управления и хозяйствования. Создание ТСЖ (таблица 53); 

Таблица 47. 

Показатели  Ед. изм. 
2011 год 

(факт) 

2012 год 

план факт 

Всего организаций, предоставляющих услуги в 

сфере ЖКХ, в т.ч. 
Ед. 11 11 11 

частной формы собственности Ед. 10 10 11 

Количество управляющих организаций – всего, 

из них: 
Ед. 6 5 5 

Муниципальной формы собственности Ед. 1 0 0 

Количество ТСЖ Ед. 9 9 9 

Общая площадь жилищного фонда ТСЖ 
тыс. 

кв.м. 
29,7 29,7 29,7 

 

Организации, предоставляющие услуги в сфере ЖКХ: 

1) ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Филиал «Удмуртэнерго» ПО «Глазовские 

электрические сети» (услуги энергоснабжения), 

2) ОАО «Удмуртгаз» филиал «Глазовгаз» (услуги газоснабжения), 

3) ОАО «Чепцаэкотех» (услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов), 
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4) ОАО «Специализированное предприятие «Эколог» (услуги утилизации 

(захоронения) твердых бытовых отходов), 

• многоотраслевые предприятия: 

5) ООО «Жилкомсервис» (теплоснабжение, водоснабжение, управление МКД, 

содержание и ремонт общего имущества в МКД), 

6) ООО «СТВ-сервис» (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение), 

7) ООО «Свет» (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, управление МКД, 

содержание и ремонт общего имущества в МКД), 

8) МУП «ЖКХ» МО «Глазовский район» (теплоснабжение, водоснабжение, 

водоотведение), 

• теплоснабжающая организация: 

9) ООО «Регионресурсы» цех «Глазовский», 

• управляющие компании: 

10) ООО «Экодом», 

11) ООО «Диалог». 

На подготовку к отопительному периоду 2012-2013 гг. из бюджета Удмуртской 

Республики  выделено всего 2040 тыс. рублей. Приобретены 2 котла в котельные с.Парзи, 

д.Курегово, проведен капитальный ремонт сетей теплоснабжения в  д. Дондыкар. 

Проведена промывка артезианских скважин в д.Колевай, д.Чажайский Лесоучасток, 

с.Октябрьский, капитальный ремонт котельного оборудования котельной с. Парзи.  

Для ремонта водопровода в д. Адам, д. Омутница с. Понино закуплены трубы и 

трубопроводная арматура, заменено 10 м кабельной линии на КНС-2 с.Понино. 

Начаты следующие работы: 

- техническое перевооружение котельной д. Дондыкар с переводом на газ (в том числе 

ПИР). Подготовлена проектная документация; 

- проектирование объекта «Реконструкция КНС-1 и КНС-2 и очистных сооружений 

канализации с. Понино Глазовского района УР». 

В рамках МЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Муниципального образования «Глазовский район» Удмуртской Республики на 2011 – 2014 

годы и целевые установки до 2020 года»  установлены приборы учета холодной воды на 

магистральном водопроводе д.Солдырь и д.Адам, а так же приобретен  частотный 

преобразователь для водозабора д. Азамай, который снабжает водой д.Штанигурт, д.Колевай, 

д.Азамай.; выполнены работы по капитальному ремонту КНС-2 с Понино, выполнены 

работы по замене дымохода д.Качкашур на бесфундаментный; выполнен ремонт 

газового оборудования котельной д. Золотарево;  отремонтировано муниципальное 

жилье на основании актов межведомственной комиссии; приобретены и установлены 4 

глубинных насоса.,  проведены работы по прочистке засоров канализационных сетей 

с.Понино. 

 

Внедрение приборов учета 

      Таблица 48. 

Наименование 

энергоресурса 
Ед. изм. 2011 год (факт) 

2012 год 

план факт 

На объектах бюджетной сферы 

По электроэнергии  шт. - - - 

По теплоэнергии  шт. 3 15 7 

По горячей воде  шт. - - - 

По холодной воде  шт. 3 49 21 

По газу  шт. - - - 

В многоквартирных домах 

По электроэнергии  шт. 94 - - 
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По теплоэнергии  шт. 2 1 - 

По горячей воде шт. - - - 

По холодной воде шт. 2 - - 

По газу шт. - - - 

 

Узлы учета тепловой энергии установлены в МОУ «Адамская СОШ», МОУ 

«Дондыкарская СОШ», МОУ «Ключевская СОШ», МОУ «Золотаревская НШДС», МКОУ 

«Кочишевская НШДС», МКОУ «Слудская НШДС». «Дондыкарская СОШ».  

Общая стоимость работ по оснащению приборами учета составила 1331,00 тыс. руб., в 

том числе 132 тыс. рублей за счет средств МО «Глазовский район» 

Таблица 49. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

по годам 

Общий объем 

финансиров

ания, 

 млн. руб. 

 

 

В том числе:                        млн.руб. 

Бюджет 

РФ 

Бюджет 

УР 

Бюджет 

МО 

Внебюд-

жетные 

средства 

1. Водоснабжение  

 Капитальный ремонт 

артезианской скважин 

2012 0,4485 - 0,4485 - - 

 Капитальный ремонт 

сетей водопровода 

2012 0,3 - 0,3 - - 

 Капитальный ремонт 

артезианской скважин 

2013 0,450 - 0,450 - - 

 Замена водонапорной 

башни на новую в д. 

Слудка, в том числе СМР 

2013 0,53 - 0,53 - - 

2. Водоотведение  

 Капитальный ремонт 

КНС,  очистных 

сооружений и 

канализационных сетей с. 

Понино ПИР 

2012  0,4393 - 0,0603 0,379 - 

 Реконструкция КНС1 и 

КНС2 и очистных 

сооружений канализации в 

с. Понино Глазовского 

района Удмуртской 

Республики (ПИР) 

2012 0,1 - 0,1 - - 

 Реконструкция КНС1 и 

КНС2 и очистных 

сооружений канализации в 

с. Понино Глазовского 

района Удмуртской 

Республики (ПИР) 

2013 3,8 - 3,8 - - 

 Капитальный ремонт 

КНС,  очистных 

сооружений и 

канализационных сетей с. 

Понино ПИР 

2013 0,8 - 0,8 - - 

З. Теплоснабжение  

 Капитальный ремонт 

тепловых сетей в д. 

Дондыкар 

2012 0,327 

 

- 0,265 0,0619 - 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

по годам 

Общий объем 

финансиров

ания, 

 млн. руб. 

 

 

В том числе:                        млн.руб. 

Бюджет 

РФ 

Бюджет 

УР 

Бюджет 

МО 

Внебюд-

жетные 

средства 

 Капитальный ремонт 

сетей теплоснабжения д. 

Адам 

2012 0,33 - - 0,33 - 

 Капитальный ремонт 

котельного оборудования 

котельной с. Парзи 

2012 0,272 - 0,267 0,005 - 

 Замена ветхой дымовой 

трубы котельной д. 

Качкашур 

2012 0,099 - - 0,099 - 

 Приобретение котлов в 

котельные района 

2012 0,85 

 

- 0,697 0,0153 - 

 Приобретение котлов в 

котельные района 

2013 0,9 - 0,9 - - 

 Капитальный ремонт 

тепловых сетей в с. Парзи 

2013 0,4 - 0,4 - - 

 Реконструкция тепловых 

сетей д. Кожиль 

2013 5,8 - 5,8 - - 

5. Энергоресурсосбережение  

 Техническое 

перевооружение 

котельной д. Дондыкар с 

переводом на газ (ПИР) 

2012 0,6 - 0,6 - - 

 Техническое 

перевооружение 

котельной д. Дондыкар с 

переводом на газ (СМР) 

2013 5,2 - 5,2 - - 

 ПИР на котельные:  

д. Люм, 

д. Слудка 

2013  1,0 - 1,0 - - 

 

Таблица 50. 

Показатели Ед. изм. 
2011 год 

(факт) 

2012 год 

план факт 

Выручка от реализации работ (услуг)  тыс. руб. 69600,0 77600 77600 

Финансовый результат (-убыток), (+ прибыль)  тыс. руб. -920,0 +500,0 -1200,0 
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Показатели Ед. изм. 
2011 год 

(факт) 

2012 год 

план факт 

Дебиторская задолженность, всего  

     в том числе:  

- населения 

      из нее: просроченная задолженность  

- бюджетные организации, всего  

      из них: финансирование из местного бюджета 

- прочая задолженность  

тыс. 

руб. 

11520,7 

 

7440,3 

4505,1 

0 

0 

439,4 

5000,0 

 

5000,0 

2100,0 

0 

0 

0 

 

15358,6 

 

9463,5 

6452,2 

4695,1 

4695,1 

1200,0 

 

 
 Кредиторская задолженность, всего 

     в том числе:  

- за ТЭР 

- платежи в бюджет и внебюджетные фонды 

- прочая задолженность 

тыс. 

руб. 

12856,0 

 

7768,2 

2373,9 

2713,9 

7000,0 

 

7000,0 

0 

0 

 

 

15419,5 

 

3600,0 

 Уровень возмещения населением затрат: 

- установлен администрацией от ЭОТ 

- фактически сложившийся 

% 100 100 100 

 Собираемость платежей % 94,5 95,0 84,2 

 

Всего на предприятиях ЖКХ (ООО «Жилкомсервис», МУП «ЖКХ» МО «Глазовский 

район», ООО «Свет», ООО «СТВ-сервис», ООО «Регионресурсы») работают 179 человек, 

Среднемесячная заработная плата на одного работающего составляет 8,9 тыс. рублей. 

С целью снижения задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги 

постановлением Администрации района утвержден план по снижению данной задолженности.  

По итогам 2012 года оформлен 51 судебный иск на сумму 408,2 тыс. рублей.  

 

3.2. Развитие инфраструктуры связи и информационных технологий 

 

Услугами связи в Глазовском районе занимается Глазовский линейно-технический 

участок связи подразделения ОАО «ВолгаТелеком» в УР, который обслуживает 2300 

сельских номера. В его ведении находится 21 телефонная станция, 8 из которых – 

электронные, 98 таксофонов установлены в населенных пунктах района. 

В перечень предоставляемых услуг входят: телеграф, телефония, факсимильная связь, 

интернет, универсальные услуги связи-таксофоны и др. 

Для развития и реконструкции сетей телекоммуникаций запланирована замена всех 

оконечных сельских аналоговых станций АТС на цифровые и реконструкция абонентских 

телефонных линий до конца 2012 года. До 2014 года планируется минимизация и ликвидация 

воздушных абонентских телефонных линий. 

 

Основные показатели развития информатизации 

Таблица 51. 

Показатели Ед. изм. 
2011год 

 (факт) 

2012 год 

план факт 

Общие затраты на информационные и 

телекоммуникационные технологии тыс.руб. 405,5 410 644 

в том числе: 

эксплуатационные расходы  тыс.руб. 186,5 200 218 

 капитальные расходы  тыс.руб. 219 200 426 

Обеспеченность персональными %    
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компьютерами в Администрации 

города/района, администрациях 

муниципальных образований района, 

муниципальных учреждениях 

 

99 

 

99 

 

99 

Удельный вес компьютеров, объединенных в 

локальные вычислительные  сети  
% 

 

99 

 

98 

 

99 

Удельный вес компьютеров, имеющих доступ 

к сети Интернет  
% 

 

70 

 

70 

 

70 

Общее количество обращений (запросов) к 

официальным сайтам города/района в сети 

Интернет 

ед. 
 

1 

 

15 

 

10 

Количество муниципальных услуг, 

реализованных в электронном виде 

населению и организациям 

ед. 
 

1 

 

1 

 

1 

 

Основные показатели развития связи 

Таблица 52. 

                                                                                                                                                                                                               2011 год (факт) 
2012 год 

план факт 

Количество операторов связи, оказывающих услуги на 

территории города/района, ед. 

8 8 8 

Число основных телефонных аппаратов телефонной сети 

общего пользования или имеющих на нее выход на 100 

жителей города/района – всего, ед. 

 

50 

 

50 

 

50 

в том числе:    

ГТС 25 25 25 

СТС 25 25 25 

Уровень проникновения услуг сотовой связи (охват 

населения), % 

65    70 80 

Количество транслируемых телевизионных каналов на 

территории города/района, ед. 

5 5 5 

Количество установленных таксофонов с обеспечением 

бесплатного доступа к экстренным оперативным 

службам, ед. 

70 70 70 

Количество пунктов коллективного доступа в Интернет 

на сети почтовой связи, ед. 

11 11 19 

Количество посещений пунктов коллективного доступа в 

Интернет на сети почтовой связи, .ед. 

11 11 19 

 

3.3. Развитие муниципальных поселений 

 

Итоги работы по реализации полномочий органами местного самоуправления 

поселений, закрепленных Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах местного самоуправления в Российской Федерации». 
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Таблица 53 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Муниципальные образования 

А
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о
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о
е
 

О
к

т
я

б
р

ь
ск

о
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о
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о
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У
р

а
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о
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с
к

о
е
 

Ш
т
а

н
и

г
у

р
т
ск

о
е
 

Количество 

населенных 

пунктов 

ед. 7 18 11 9 14 9 10 9 19 10 7 

Численность 

населения, всего 

чел. 1750 1854 1231 1221 2357 970 1864 912 2479 1291 1549 

Уровень 

рождаемости на 

1000 населения 

 8,0 15,6 22,7 18,8 12,7 12,4 15,6 16,4 12,1 16,3 6,5 

Уровень 

смертности на 

1000 населения 

 14,3 28,6 10,6 16,4 15,3 11,3 18,8 20,8 23,8 15,5 8,4 

Собственные 

доходы бюджета 

поселения, 

в т.ч. на душу 

населения 

тыс. 

руб. 

 

 

руб. 

2401 

 

 

 

1372 

 

1193 

 

 

 

643,5 

1109 

 

 

 

900,9 

1336 

 

 

 

1094,2 

2313 

 

 

 

981,3 

624 

 

 

 

643,3 

1376 

 

 

 

738,2 

567 

 

 

 

621,7 

1126 

 

 

 

454,2 

723 

 

 

 

560,0 

5225 

 

 

 

3373,1 

Ввод жилья, 

всего 

в т.ч. на душу 

населения 

кв.м. 921,4 

 

 

0,53 

359,8 

 

 

0,19 

239,2 

 

 

0,19 

1112,2 

 

 

0,91 

677,7 

 

 

0,29 

111,6 

 

 

0,12 

110,3 

 

 

0,06 

360,1 

 

 

0,39 

452,4 

 

 

0,18 

403,7 

 

 

0,31 

1955,3 

 

 

1,26 

 

 

Формирование, утверждение и исполнение бюджета поселений; установление, 

изменение и отмена местных налогов и сборов; владение, пользование и распоряжение 

муниципальным имуществом: 

Бюджеты поселений Глазовского района за 2012 год исполнены в целом по доходам в 

объеме 58152 тыс. руб., что составляет 101,3% к уточненному плану. К уровню прошлого года 

исполнение составило 134,4%.  

Собственные доходы исполнены в сумме 17993 или 104,7 % к уточненному плану, к 

уровню прошлого года на 129,8%.  

Доля собственных доходов бюджетов поселений в общем объеме составляет 30,9%. 

Из собственных доходов налоговые платежи составили 14997 тыс. руб. и неналоговые 

2996 тыс. руб. (аренда земли, доходы от оказания платных услуг, продажа земельных 

участков и прочие неналоговые доходы). 

По данным Межрайонной ИФНС России № 2 по УР недоимка в бюджеты поселений по 

сравнению с началом года увеличились на сумму 766,2 тыс. руб. и на 01.01.2013 года 

составила в сумме 1953,9 тыс. руб. в том числе: 

           - налог  на доходы физ. лиц – 11,1 тыс. руб.; 

           - имущество физ. лиц – 1182,6 тыс. руб.; 

           - земельный налог – 760,2 тыс. руб.  
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Сведения по исполнению доходов в разрезе поселений 

Таблица 53 

Наименование 

районов, 

поселений 

Собственные 

доходы, тыс. руб. 

в том числе: 

Налог на доходы 

физических лиц, 

тыс. руб. 

Единый 

сельскохозяйственный 

налог, тыс. руб. 

Земельный налог, 

тыс. руб. 

Налог на 

имущество 

физических лиц, 

тыс. руб. 

Аренда земли, 

тыс. руб. 

Продажа земли, 

тыс. руб. 

Прочие, 

тыс. 

руб. 
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о
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Итого по 

поселениям  13858 17993 129,8 8882 9523 107,2 146 51 34,9 3138 3322 105,9 651 2068 317,7 519 434 83,6 483 1690 350 39 905 

Верхнебогатырское 836 1193 142,7 427 476 111,5 11 7 63,6 289 384 132,9 50 121, 242 26 18 69,2 3 119 3967 30 68 

Гулековское 964 1109 115 571 547 95,8 1 4 400 261 249 95,4 46 162 352,2 24 7 29,2 61 134 219,7 0 6 

Качкашурское 884 1336 151,1 286 403 140,9 0 0 0 133 132 99,2 46 123 267,4 225 37 16,4 193 498 258 1 143 

Кожильское 1942 2313 119,1 1191 1265 106,2 102 1 1 383 402 105 81 300 370,4 98 305 311,2 87 0 0 0 40 

Куреговское 290 624 215,5 166 433 260,8 0 0 0 97 91 93,8 16 56 350 1 1 100 10 4 40 0 39 

Октябрьское  1029 1376 133,7 637 633 99,4 0 4 0 252 424 168,3 75 197 262,7 10 19 190 55 22 40 0 77 

Парзинское 486 567 116,5 376 343 91,2 0 0 0 63 55 87,3 35 77 220 10 11 110 1 17 1700 1 64 

Понинское 814 1126 138,3 495 525 106,1 8 13 162,5 235 205 87,2 65 154 236,9 3 5 166,7 8 179 2237 0 45 

Ураковское 542 723 133,4 211 247 117,1 23 20 87 234 179 76,5 34 223 655,9 1 5 500 38 1 2,6 1 48 

Штанигуртское 4540 5225 115,1 4122 4213 102,2 0 0 0 240 247 102,9 139 383 275,5 27 6 22,2 8 22 275 4 354 

Адамское 1531 2401 156,8 400 438 109,5 1 2 200 951 954 100,3 64 272 425 94 20 21,3 19 694 3653 2 21 
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Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, участие в предупреждении и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, осуществление мероприятий по 

гражданской обороне, обеспечению безопасности людей на водных объектах, содержание и 

организация деятельности аварийно-спасательных служб: 

 

Обстановка с пожарами в разрезе муниципальных поселений 

Таблица 54 
Муниципальное 

образование 

Количество пожаров, ед. Гибель людей, чел. 

2011 год 2012 год 2011 год 2012 год 

 Адамское  7 6 1 - 

Верхнебогатырское  6 6 4 1 

Гулековское 5 4 - 1 

Качкашурское 1 1 - - 

Кожильское   8 8 2 1 

Куреговское 1 0 - - 

Октябрьское  1 0 - - 

Парзинское  2 3 - 2 

Понинское  3 2 - - 

Ураковское 2 2 - - 

Штанигуртское 5 1 - 1 

Итого по району  42 33 7 7 

 

В 2012 году на территории муниципального образования «Глазовский район» создано 

47 подразделений добровольной пожарной охраны общей численностью 155 человек, из них: 

15 добровольных пожарных команд и  32 добровольные пожарные дружины. Члены 

добровольных пожарных дружин пожарным инвентарем обеспечены на 100%.  

В зимний период 2011-2012 года на прудах района было приспособлено 26 мест забора 

воды (незамерзающие проруби).  На территории района имеются: 170 гидрантов, в том числе 

в 2011 году отремонтировано 25 гидрантов, 19 пирсов (разворотные площадки 12х12 м), том 

числе построено в 2011 году 3, водонапорных башен – 75, в том числе в 2011 году 

отремонтировано 2.  

В с. Октябрьский, д. Штанигурт, д.Качкашур, д.Кожиль, с.Дзякино и в с.Парзи  в 2012 

году приобретено и установлено 4 сирены, в 2013 году планируется приобрести и установить 

4 сирены  в оставшихся центральных усадьбах района). В остальных населенных пунктах для 

оповещения населения имеются рынды, для оповещения подразделений Государственной 

противопожарной службы о пожаре имеются телефоны-автоматы ОАО «Рост Телеком». С 

каждого общеобразовательного учебного учреждения выведена пожарная сигнализация на 

пульт дежурного ПЧ – 17. 

 

Благоустройство населенных пунктов, организация  освещения улиц, сбора и вывоза 

бытовых отходов и мусора, содержание мест захоронения: 

 

На благоустройство всех сельских поселений Глазовского района на 2012 год выделено 

3174,0 тыс. рублей из бюджета УР.  

Таблица 55 

 

№ 

п/п 
Муниципальное образование 

В соответствии с соглашением, в тыс. руб. 

За счет субсидий из 

республиканского бюджета 

За счет бюджета муниципального 

образования 

1 Адамское 269,1 6,0 

2 Верхнебогатырское 329,7 37,0 
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3 Гулековское 476,3 44,0 

4 Качкашурское 182,0 86,0 

5 Кожильское 337,7 100,0 

6 Куреговское 172,3 21,3 

7 Октябрьское 286,1 51,0 

8 Парзинское 360,5 25,0 

9 Понинское 365,0 0,0 

10 Ураковское 209,0 0,0 

11 Штанигуртское 186,3 44,8 

 ИТОГО 3 174,0 415,1 

 

За 2012 год денежные средства освоены в полном объеме. 

 

В рамках освоения средств по Соглашению выполнены следующие работы: 

МО «Кожильское»: 

 Ремонт деревянной изгороди в с.Дзякино. 

 Вывоз мусора с населенных пунктов в период проведения месячника по 

благоустройству на полигон ТБО.  

 Обустройство детских площадок в д.Кожиль, д.Чура. 

 Грейдирование грунтовой дороги с подсыпкой гравия в д.Чура, с.Дзякино. 

 Ремонт памятников участникам ВОВ: д. Чура, д. Кожиль, с. Дзякино. 

 

МО «Верхнебогатырское»: 

 Устройство уличного освещения. 

 Ликвидация несанкционированных свалок. 

 

МО «Адамское»  

 Ремонт памятников. 

 Вывоз мусора на полигоны ТБО. 

 

МО «Гулековское» 

 Замена ламп уличного освещения. 

 

МО «Понинское» 

 Ремонт тротуаров в д. Митино, с. Понино. 

 Вывоз мусора на полигоны ТБО. 

 Грейдирование дорог. 

 

МО «Октябрьское»: 

 Ремонт деревянного настила пешеходного моста в с.Октябрьский. 

 Зимнее содержание дорог. 

 Грейдирование дорог. 

 

МО «Парзинское»: 

 Грейдирование грунтовой дороги с подсыпкой гравия в с.Парзи, д.Ягошур, 

д.Абагурт. 

 Ремонт деревянных ограждений территорий кладбищ в с.Парзи. 

 Скашивание травы в д. Парзи. 

 Устройство уличного освещения в с. Парзи. 

 Валка аварийных деревьев в с. Парзи и д. Парзинское СПТУ №7. 

 Ремонт дорожного полотна с. Парзи. 
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МО «Ураковское»: 

 Вывоз мусора с населенных пунктов в период проведения месячника по 

благоустройству на полигон ТБО. 

 

МО «Штанигуртское» 

 Устройство уличного освещения д. Штанигурт. 

 Грейдирование дорог. 

 

 

Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для 

развития малого и среднего предпринимательства: 

На территории муниципальных образований Глазовского района, кроме МО 

«Адамское» и МО «Понинское» функционируют 14 сельскохозяйственных предприятий. 

По состоянию на 01 января 2013 года численность официально зарегистрированных 

безработных составила 193 безработный, уровень безработицы 1,0%, на начало 2012 года 

уровень безработицы составлял 1,8%.  

Важное место в сельских населенных пунктах занимают личные подсобные хозяйства. 

С каждым годом число граждан, занимающихся подсобным хозяйством сокращается, 

снижается поголовье крупного рогатого скота, в т.ч. коров. 

 

Таблица 56 

Муниципальные образования Численность скота, голов (на 01.01.2013 года) 

К
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Адамское 36 73,4 11 57,9 

Верхнебогатырское 288 100,3 79 64,8 

Гулековское 242 88,6 62 65,9 

Качкашурское 187 119,1 16 61,5 

Кожильское 134 90,5 22 62,8 

Куреговское 444 108,0 83 46,9 

Октябрьское 118 54,1 11 23,4 

Парзинское 59 72,8 26 83,8 

Понинское 226 115,9 114 99,1 

Ураковское 330 108,9 117 86,0 

Штанигуртское 61 95,3 7 43,8 

Итого 2125 97,2 548 67,0 

 

Изменить тенденцию снижения поголовья коров в личных подсобных хозяйствах 

помогла реализация Республиканской целевой программы «Развитие молочного скотоводства 

и увеличение производства молока в Удмуртской республике на 2009 – 2012 годы». В рамках 

данной программы граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, при условии содержания 

двух и более коров, получили государственную поддержку в виде субсидий в размере 3000,0 

руб. на каждую голову, в Глазовском районе освоено 315,0 тыс. руб. 
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В области градостроительства  в 2012 году  утверждены генеральные планы МО 

«Адамское» МО «Штанигуртское». 

Проекты генеральных планов МО «Верхнебогатырское», МО «Гулековское», МО 

«Качкашурское», МО «Кожильское», МО «Куреговское», МО «Октябрьское», МО 

«Понинское», МО «Ураковское» находятся на утверждении. 

МО «Парзинское» - в  2013 году будет проведен конкурс на право разработки проекта 

генерального плана и правил землепользования и застройки. 

 

Разграничение муниципального имущества между МО «Глазовский район» и 

муниципальными поселениями в течение отчетного периода  не проведено, в связи с 

отсутствием финансовых средств у района на подготовку и оформление 

правоустанавливающих документов на объекты недвижимости,  недостаточный объем 

финансирования сельских поселений для содержания переданного имущества. 

 

4. Совершенствование системы муниципального управления 

 

4.1. Реализация основных направлений административной реформы 

 

Реализация административной реформы в Глазовском районе осуществляется в 

соответствии с муниципальной целевой программой «Административная реформа в 

муниципальном образовании «Глазовский район» на 2011-2012 годы». 

Программа направлена на достижение целей и задач проведения административной 

реформы в муниципальном образовании «Глазовский район» и является составной частью 

административной реформы в Удмуртской Республике, реализация которой предусмотрена 

Республиканской целевой программой "Административная реформа в Удмуртской 

Республике на 2010-2012 годы", утвержденной постановлением  Правительства Удмуртской 

Республики от 19 октября  2009 года № 298.             

 Реализация мероприятий программы осуществляется по нескольким направлениям. 

 В рамках направления управление по результатам активно в деятельности органов 

местного самоуправления  используется программно-целевой метод управления, по всем 

основным и проблемным направлениям деятельности разрабатываются и реализуются 

муниципальные целевые программы, проводится оценка эффективности реализации целевых 

программ. В 2012 году реализовано 30 целевых программ, из бюджета Глазовского района 

выделено 2764,9 тыс.рублей. 

 В течение года разработано 11 новых целевых программ: «Развитие культуры 

Глазовского района на 2013-2015 годы», «Кадры сельского хозяйства Глазовского района на 

2012-2014 годы», «Туберкулёз на 2013-2015 годы», «Природно-очаговые инфекции на 2013-

2015 годы», «Безопасность лечебно-профилактических учреждений Глазовского района на 

2013-2017 годы»,  «Административная реформа в муниципальном образовании «Глазовский 

район» на 2013-2014 годы», «Развитие системы дошкольного образования» на 2013-2017 годы 

муниципального образования «Глазовский район», «Безопасность учреждений культуры 

Глазовского района на 2013-2016 годы»,  «Активное долголетие на 2013-2015 годы»,  

«Развитие сельского хозяйства муниципального образования «Глазовский район» на 2013-

2015 годы», «Пожарная безопасность муниципального учреждения социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Глазовского 

района на 2013-2015 годы». 

В рамках направления «Оптимизация функций органов местного самоуправления» 

проведена большая работа по приведению должностных инструкций муниципальных 

служащих органов местного самоуправления в соответствие с действующим 

законодательством. Также вносятся изменения в положения о структурных подразделениях 

ОМСУ. 

Проведена большая работа по реализации направления «Стандартизация и 

регламентация». 
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Утверждены постановление Администрации МО «Глазовский район» о Порядке 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг, Перечень первоочередных муниципальных услуг и услуг муниципальных организаций, 

переводимых в электронную форму. 

Был актуализирован перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами 

местного самоуправления – всего включено 44 муниципальных услуги. 

Утвержден типовой перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами 

местного самоуправления муниципальных образований-сельских поселений Глазовского 

района, в который вошли 6 муниципальных услуг. 

Разработаны и утверждены административные регламенты предоставления 

муниципальных услуг: 

- органов местного самоуправления МО «Глазовский район» – на 39 муниципальных 

услуг; 

- муниципальных учреждений и других организаций МО «Глазовский район», в 

которых размещается муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестр 

муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме – на 27 муниципальных 

услуг; 

- органов местного самоуправления муниципальных образований сельских поселений – 

на 44 муниципальные услуги. 

Практически выполнены основные мероприятия по направлению «Повышение 

эффективности взаимодействия  органов местного самоуправления с гражданским 

обществом и  повышение прозрачности открытости органов местного самоуправления». 
Реализуется муниципальная целевая программа «Библиотека – центр деловой 

информации». Нормативные правовые акты органов местного самоуправления  направляются 

в библиотеки района.  

 Практикуется на уровне Районного Совета депутатов  проведение публичных 

слушаний по обсуждению проектов муниципальных правовых актов, проведение депутатских 

слушаний, проведение круглых столов  по актуальным проблемам. 

Активно работают в населенных пунктах органы ТОС (территориального 

общественного самоуправления). Это заслуга глав и специалистов сельских администраций. В 

будущем предстоит приводить нормативную базу деятельности органов ТОС в соответствие с 

действующим законодательством. 

Регулярно не реже 2 раз в год проводятся собрания с жителями крупных сел и деревень 

Глазовского района, с информацией и отчетами о реализации критических замечаний  

выступают главы сельских поселений и руководители органов местного самоуправления  

муниципального образования «Глазовский район». 

 Создан общественный Совет муниципального образования «Глазовский район». 

Также реализован ряд мероприятий по направлению «Модернизация системы 

информационного обеспечения органов местного самоуправления». 

Проведено оснащение структурных подразделений органов местного самоуправления, 

которые предоставляют государственные и муниципальные услуги населению, новой 

компьютерной и организационной техникой на общую сумму 392,02 тыс. руб. 

Произведен перенос хостинга сайта на сервер непосредственно находящийся в здании 

Администрации Глазовского района. Оптимизирована сеть в здании Администрации 

Глазовского района. Налажено работа FTP-сервера по обмену данными с сельскими 

поселениями Глазовского района. 

Реализуется муниципальная целевая программа «Информатизация органов местного 

самоуправления Глазовского района Удмуртской Республики на 2010-2014 годы». Разработан 

паспорт информатизации Глазовского района. 

Решением Совета депутатов МО «Глазовский район» сайт Глазовского района 

переименован в официальный портал муниципального образования «Глазовский район» и 

приобрел статус муниципального информационного ресурса.  
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В рамках предоставления государственных и муниципальных услуг внедрены 

мероприятия по организации межведомственного электронного взаимодействия, которое 

осуществляется посредством СЭД «DIRECTUM». Проведено обучение 37 муниципальных 

служащих и руководителей муниципальных учреждений, участвующих в предоставлении 

муниципальных услуг, по работе в данной системе. 

Для обеспечения межведомственного электронного взаимодействия были приобретены 

электронные подписи, защищенные носители электронной подписи (eToken), программное 

обеспечение КриптоПро, программно-аппаратный комплекс VipNet Coordinator. 

Выявленным недостатком является слабое внедрение электронного документооборота 

в работу органов местного самоуправления. Это связано с несоответствием информационной 

системы «Олимп. Документооборот» современным требованиям. В будущем планируется 

смена информационной системы на СЭД «DIRECTUM». 

 

 

Основные показатели реализации административной реформы 

Таблица 58 

Показатели Ед. изм. 2010г. 2011г. 
2012г. 

(прогноз) 

2013г. 

(план) 

2014г. 

(план) 

Количество муниципальных услуг, 

предоставляемых органами местного 

самоуправления, муниципальными 

учреждениями в электронном виде 

единиц 143 110 137 148 150 

Количество муниципальных услуг, 

предоставляемых органами местного 

самоуправления, муниципальными 

учреждениями 

единиц 143 110 137 148 150 

Количество первоочередных муниципальных 

услуг, предоставляемых органами местного 

самоуправления, муниципальными 

учреждениями в электронном виде 

единиц 5 5 17 15 20 

Общие затраты на реализацию мероприятий 

административной реформы 
тыс.руб. 260,3 200 427 300 2150 

в том числе: 

на создание МФЦ  
тыс.руб. 0 0 6,96 250 2000 

на создание сети информационно-

справочных киосков 
тыс.руб. 0 0 0 0 0 

Доля структурных подразделений 

администрации района (города), для которых 

утверждены показатели эффективности в 

соответствии с Докладами о результатах и 

основных направлениях деятельности 

органов местного самоуправления района 

(города), муниципальных учреждений 

района (города) 

% - - - - - 

Доля жителей района (города), 

удовлетворенных качеством и доступностью 

государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых в районе (городе) 

% - - - - - 

Доля муниципальных услуг, для исполнения 

которых приняты административные 

регламенты, от общего количества 

муниципальных услуг, оказываемых 

органами местного самоуправления района 

(города) 

% 10,5 13,6 86,4 100 100 

Доля муниципальных услуг, информация о % 0 48,2 39,8 100 100 
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Показатели Ед. изм. 2010г. 2011г. 
2012г. 

(прогноз) 

2013г. 

(план) 

2014г. 

(план) 

которых размещена на муниципальном 

портале государственных и муниципальных 

услуг, от общего количества муниципальных 

и государственных услуг, предоставляемых в 

районе (городе) 

Количество специалистов, обученных по 

вопросам административной реформы 

(ежегодно) 

чел. 0 0 36 15 15 

Количество действующих МФЦ шт. 0 0 0 0 1 

Количество действующих мобильных МФЦ шт. 0 0 1 1 0 

Количество действующих информационных 

киосков 
шт. 0 0 0 0 1 

Количество услуг, предоставляемых в 

режиме «одного окна» в МФЦ 

 

единиц 0 0 8 44 100 

Рейтинг муниципального района (городского 

округа) среди муниципальных районов 

(городских округов) по результатам 

экспертного анализа значений показателей 

деятельности органов местного 

самоуправления в Удмуртской Республике 

место - - - - - 

Рейтинг муниципального района (городского 

округа) среди муниципальных районов 

(городских округов) по реализации 

административной реформы 

место 3 7  3 3 

 

4.2. Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

 

 

Нормативно-правовая регламентация процессов управления  муниципальной 

собственностью 

За 2012 год нормативно-правовые документы по вопросам управления муниципальной 

собственностью, по работе с хозяйственными обществами, муниципальными предприятиями 

и организациями, по приватизации, по вопросам неплатёжеспособности организаций, по 

вопросам аренды муниципального имущества, по иным вопросам имущественных и 

земельных отношений не разработаны. 

Подготовлено обращение в Госсовет Удмуртской Республики по внесению изменений 

в законодательство Удмуртской Республики (Закон УР от 16.12.2002 №68-РЗ  «О бесплатном 

предоставлении земельных участков в собственность граждан из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, расположенных на территории 

Удмуртской Республики»). Обращение было рассмотрено, но изменения в законодательство 

не внесены. 

Создание оптимальной структуры муниципальной  собственности, отвечающей 

функциям (полномочиям) органов местного самоуправления. Переход к наиболее 

эффективным организационно-правовым формам муниципальных организаций 

Подготовлена документация по разграничению движимого муниципального имущества 

между МО «Глазовский район» и 10 муниципальными образованиями. По муниципальному 

образованию «Адамское» подготовлена документация по разграничению недвижимого 

имущества (здание клуба). Документация находится на согласовании в Министерстве 

имущественных отношений Удмуртской Республики. 
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Активизация процессов вовлечения муниципального имущества, в том числе земельных 

участков, в хозяйственный оборот 

По состоянию на 31.01.2012 года действует 48 договоров аренды муниципального 

имущества. За  отчетный период заключено 18 договоров аренды на объекты недвижимого 

имущества (нежилые помещения, котельные) площадью  3167,5 кв.м., 7 договоров аренды на 

теплотрассы, 2 договора аренды на скважины.  

В 2012 году заключено 81 договоров аренды на земельные участки, в том числе 53 

краткосрочных договора, площадью 22,1642 га, 28 долгосрочных договора  площадью 

328,2683 га. На  аукционе было заключено 5 договоров  площадью 1,0816 га, без аукциона  

было заключено 76 договоров площадью 349,3509 га. 

Свободные от прав  земельные участки  формируются  и выставляются на торги. На 

торгах предоставлено 14 участков, площадью 19,0232 га, без торгов предоставлено 60 

участков, площадью  11,3303 га, из них 44 участка предоставлено собственникам объектов 

недвижимого имущества. В связи с отсутствием финансовых средств подготовка 

документации для проведения торгов затягивается. 

Неиспользуемые  объекты недвижимости (здание клуба в д.Ураково, ул. Советская 

д.20,    был включен в прогнозный план приватизации для отчуждения. По результатам торгов 

объект с земельным участком был продан за 64,0 тыс. руб. 

Резервирование земель и изъятие земельных участков для муниципальных нужд не 

проводилось. 

Были подготовлены документы на расширение границ населенных пунктов в МО 

«Октябрьское» (д.Якшино),  МО «Кожильское» (д.Кожиль). Проведено межевание  под 

каждой опорой ЛЭП  на земельных участках, предполагаемых к расширению населенного 

пункта д.Симашур . 

Формирование земельных участков в счёт невостребованных земельных долей на 

землях сельскохозяйственного назначения в связи отсутствием финансовых средств не 

проводилась.  

Отказные земельные участки (доли) оформляются в собственность муниципального 

образования «Глазовский район». 

Зарегистрировано в собственность 186,4 га. Сельскими поселениями проводилась  

работа выявлению   невостребованных долей. 

Совершенствование системы учёта для эффективного управления муниципальным  

имуществом 

За отчетный период в муниципальную с собственность зарегистрировано 52 объекта 

недвижимости (в основном здания школ и  садиков) 

При регистрации объектов недвижимости(здания котельной в д.Адам, помещения  

школы в д. Отогурт, ЦСДК д.Штанигурт) зарегистрированы в муниципальную собственность 

и земельные участки.  

Зарегистрировано 19 земельных участков  разрешенное использование для садоводства 

и огородничества, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. 

 

Пополнение бюджета муниципального образования доходами от использования и 

распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
 

Поступление доходов от использования муниципального имущества и земельных 

ресурсов в бюджет МО «Глазовский район» за 2012 год 

 

 

Таблица 59 

№ Виды доходов 
2011 год 

(факт) 
2012 год 

Темп 

роста к 

Выпол

нение 



 

100 

 

 

План 

(оценка) 
факт 

уровню 

2011г.,

% 

плана, 

% 

1. 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося   в оперативном управлении 

органов управления муниципальных районов 

и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества бюджетных и 

автономных муниципальных учреждений), 

тыс. руб. 

855,3 1076 1629 190,4 151,3 

2. 

Доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах поселений, 

а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных 

земельных участков, тыс. руб.                          

1038,7 678 868,1 83,6 128,0 

3. 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах поселений, тыс. руб.     

968,5 1920,3 3380,4 
в 3,5 

раза 
176,0 

4. 

Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

учреждений находящихся в ведении органов 

управления муниципальных районов(за 

исключением имущества муниципальных 

районов, тыс. руб. 

593,5 30 137,5 23,2 
в 4,6 

раза 

ИТОГО 1: 3456,0 3704,3 6015 174,0 162,4 

12. Налог на землю, тыс. руб. 3138,0 3605,0 3322,2 105,9 92,1 

13. Налог на имущество, тыс. руб. 652,0 1686,0 2067,7 317,2 122,7 

ИТОГО 2: 3790,0 5291,0 5389,9 142,2 101,9 

ИТОГО 1+2: 7246,0 8995,3 11404,9 157,4 126,8 

 

Перевыполнение плана поступления по аренде имущества на 553 тыс. руб. 

обусловлено за счет заключения дополнительных договоров аренды на  объекты ЖКХ. 

Перевыполнение плана поступления по аренде земельных участков на 190,1 тыс. руб. 

обусловлено за счет увеличения сложившейся стоимости на аукционе. 

Перевыполнение плана поступлений по продаже земельных участков на 1460,1 тыс. 

руб. за счет увеличения стоимости земельных участков на аукционе. 

Участие в реализации мероприятий РЦП «Развитие системы государственного и 

муниципального управления земельными ресурсами и системы землеустройства на 

территории Удмуртской Республики на 2011–2015 годы» 

Схемы землеустройства муниципального района отсутствуют. 

Сформировано 13 земельных участков под размещение многоквартирных домов.  

Формирование сведений о собственниках помещений в многоквартирных домах и 

размеру их долей в праве общей долевой собственности на земельные участки, на которых 

расположены многоквартирные дома, не проводилось. 

 На уровне муниципального образования нормативных правовых актов, 

регламентирующих процесс формирования земельных участков, на которых расположены 

многоквартирные дома не приняты. 

За счет субсидий, выделенных из бюджета Удмуртской Республики, были заключены 

муниципальные контракты на проведение кадастровых работ по 40 участкам. 
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За отчетный период заключено 3 договора аренды земельных участков с гражданами, 

имеющими право на бесплатное получение земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства в соответствии с Законом УР от 16.12.2002 №68-РЗ «О бесплатном 

предоставлении земельных участков в собственность граждан из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, расположенных на территории 

Удмуртской Республики». 

По состоянию на 01.01.2013 года на учете состоит 80 граждан, из них 71 человек,  

нуждающийся в жилых помещениях и не имеющий ранее и (или) в настоящее время 

земельных участков, в т.ч.  21 многодетная  семья, 9 молодых специалистов и молодых семей. 

 

4.3. Тарифная политика, энергосбережение 

 

Во исполнение пункта 4 раздела 2 итогового протокола совещаний по рассмотрению 

отчетов о выполнении программ социально-экономического развития муниципальных 

районов и городских округов Удмуртской Республики на 2010-2014 годы за 2010 год 

предприятия Глазовского района, осуществляемые регулируемые виды деятельности, 

подключены к Федеральной государственной информационной системе «Единая 

информационно-аналитическая система ФСТ России». 

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» организации, 

осуществляющие регулируемые виды деятельности в тепло-, водоснабжении, водоотведении, 

очистке сточных вод и утилизации твердых бытовых отходов, раскрывают информацию о 

своей деятельности. Информация о деятельности размещается на сайте Региональной 

энергетической комиссии Удмуртской Республики - http://rek-udm.ru. 

Представители Администрации муниципального образования «Глазовский район» при 

необходимости принимают участие в заседании Правления Региональной энергетической 

комиссии Удмуртской Республики при рассмотрении вопросов по утверждению тарифов 

организаций коммунального комплекса.  

В целях оказания мер социальной поддержки гражданам, решением Совета депутатов 

муниципального образования «Глазовский район» от 30 ноября 2011 года №535 утверждено 

Положение о порядке оказания мер социальной поддержки гражданам, проживающим на 

территории муниципального образования «Глазовский район», в виде компенсации расходов, 

возникших в связи с ростом фактической оплаты за отопление. 

Таким образом, жители 24 домов получают компенсацию расходов на отопление за 

счет бюджета муниципального образования «Глазовский район», и фактический рост платы за 

отопление не превышает 115% к уровню 2011 года. 

Размер компенсации за 2012 год составил 1112,7 тыс. рублей. 

 

5. Основные направления  бюджетной политики. Совершенствование качества 

управления муниципальными финансами 

 

В 2012 году в консолидированный бюджет района поступило доходов в сумме    

471994 тыс. рублей при плановом назначении на отчетный год в сумме 473531 тыс. рублей  

или 99,7% к плану на год по утвержденному бюджету. Уровень дотационности 

консолидированного бюджета составил 86,6%. Показатели исполнения доходов приведены в 

таблице. 

Налоговые и неналоговые доходы исполнены в сумме 63240 тыс. рублей или 99,2% к 

плану и составляют 13,4% в общем объёме поступивших доходов консолидированного 

бюджета района. Темп роста налоговых и неналоговых доходов по сравнению с 2011 годом  

составил 130,7%.  

Таблица 61. 

http://rek-udm.ru/
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Налоговые доходы 42503 50265 46952 -3313 93,4 110,5 9,9 

Налог на доходы физических 

лиц 35529 42251 38114 -4137 90,2 107,3 8,1 

Единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов 

деятельности 1486 1453 1969 516 135,5 132,5 0,4 

Единый 

сельскохозяйственный налог 425 416 145 -271 34,9 34,1 0,03 

Налог на имущество 

физических лиц 652 1686 2068 382 122,7 317,2 0,4 

Земельный налог 3138 3605 3322 -283 92,1 105,9 0,7 

Налог на добычу 

общераспространенных 

полезных ископаемых 680 450 923 473 205,1 135,7 0,2 

Госпошлина 571 404 377 -27 93,3 66 0,08 

Задолженность и перерасчеты 

по отмененным налогам и 

сборам  22 0 34 34 0 154,5 0 

Неналоговые доходы 5881 13505 16288 2810 120,6 277 3,5 

Проценты, полученные от 

предоставления бюджетных 

кредитов 4 2 2 0 100 50 0 

Арендная плата за земельные 

участки 1039 678 868 190 128 83,5 0,2 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

муниципальной 

собственности 855 1076 1629 553 151,4 190,5 0,3 

Прочие доходы от 

использования имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности 129 153 75 -78 49 58,1 0,02 

Плата за негативное 

воздействие на окружающую 

среду 1635 1402 2433 1031 173,5 148,8 0,5 

Доходы от оказания платных 

услуг 0 6989 6776 -213 97 0 1,4 

Доходы от продажи 

муниципального имущества 594 700 747 47 106,7 125,8 0,2 

Доходы от продажи земли 969 1950 3518 1568 180,4 363,1 0,7 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 658 555 186 -369 33,5 28,3 0,04 

Прочие неналоговые доходы -2 0 54 54 0 0 0,01 

ВСЕГО СОБСТВЕННЫХ 

ДОХОДОВ 48384 63770 63240 -530 99,2 130,7 13,4 

Дотации 130719 121774 121774 0 100 93,2 25,8 
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Дотации на поддержку мер 

сбалансированности 

бюджетов 6043 5000 5000 0 100 82,7 1,06 

Субвенции 161123 191095 190647 -448 99,8 118,3 40,4 

Субсидии 95386 76230 76228 -2 100 79,9 16,2 

Иные межбюджетные 

трансферты 2938 15606 15606 0 100 531,2 3,3 

Прочие безвозмездные 

поступления 0 56 56 0 100 0 0,01 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций прошлых лет -1688 0 -556 -556 0 32,9 0 

ИТОГО ДОХОДОВ 442905 473531 471994 -1537 99,7 106,6 100,0 

 

Из приведенных выше данных следует, что основным источником налоговых доходов 

является налог на доходы физических лиц – 8,1% от общего объема доходов. В структуре 

собственных доходов налог на доходы физических лиц составил 60,3%. Исполнение по налогу 

на доходы физических лиц за 2012 год составило 38114 тыс. рублей или 90,2% к уточненному 

плановому назначению на 2012 год. На невыполнение плана повлияла задолженность 

сельхозтоваропроизводителей, которая на 01.01.2013 года составила в сумме 3423,4 тыс. руб. 

Темп роста поступлений НДФЛ в сопоставимых условиях составил 107,3% по отношению к 

уровню 2011 года.  

Исполнение по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности составило 1969,0 тыс. руб., в результате достигнут темп роста 132,5% к уровню 

2011 года.  

В 2012 году наблюдается снижение поступлений по следующим видам доходов: 

- по земельному налогу исполнение составило 3322,0 тыс. руб. или на 92,1% к 

уточненному плану, (105,9% к уровню 2011 года), не выполнен план в связи с имеющейся 

недоимкой, которая на 01.01.2013 года составила в сумме 760,2 тыс. руб.; 

- по единому сельскохозяйственному налогу исполнение составило 145,0 тыс. руб. или 

на 34,9% к годовому плану. Темп роста к уровню прошлого года составил 34,1%, в связи с 

переплатой налога в 2011 году. 

В 2012 году собственные доходы на 1 жителя составили 3,6 тыс. руб., темп роста к 

соответствующему периоду прошлого года составил 128,6% (доход в 2011 году 2,8 тыс. руб.). 

С учетом безвозмездных поступлений доходы на 1 жителя составили 26,9 тыс. руб., темп 

роста к аналогичному периоду составил 103,9% (доход в 2011 году 25,9 тыс. руб.). 

 Консолидированный бюджет района за 2012 год исполнен с дефицитом в сумме 2566,1 

тыс. руб. На 2013 год бюджет района принят с дефицитом в сумме 1783,0 тыс. руб. и 

бюджеты поселений с дефицитом в сумме 360,0 тыс. руб. 

 Просроченная кредиторская задолженность казенных учреждений по состоянию на 

01.01.2013 г. составила 507,5 тыс. руб. По сравнению с данными прошлого года просроченная 

кредиторская задолженность увеличилась на 386 тыс.руб. Просроченная кредиторская 

задолженность образовалась ввиду невыполнения  плана по собственным доходам за год на 

сумму 1345,9 тыс. руб. Не перечислен сельхозтоваропроизводителями   в доход бюджета 

района налог  на доходы физических лиц (недоимка на 01.01.2013г. по данному налогу 

составила 2567,6 тыс. руб. В связи с этим в декабре 2012 г. из-за отсутствия денежных средств 

на счете, учреждения не имели возможности расплатиться по договорам, по которым уже 

наступили сроки уплаты. 

В 2012 году в районе постоянно проводилась работа по сокращению просроченной 

кредиторской задолженности казенных учреждений:  проводились заседания комиссии по 

контролю за состоянием кредиторской и дебиторской задолженности, составлялся график 

погашения просроченной задолженности. Вопрос погашения просроченной кредиторской 

задолженности по оплате услуг скорой неотложной медицинской помощи решался на уровне 
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заместителя Министра здравоохранения УР. В октябре 2012 года было дополнительно 

выделено 1000,0 тыс. рублей.  Велась работа комиссии по рассмотрению  недоимки по 

налогам и сборам в бюджет района, что также  положительно оказывало влияние на снижение 

просроченной кредиторской задолженности. 

 В течение 2012 года в районе проведено 10  ревизий и проверок бюджетных, казенных 

учреждений района. Выявлено нарушений на сумму 4296 тыс. руб. Материалы результатов 

ревизий обсуждались  на коллегиях. По итогам ревизий было объявлено 2 замечания, 

произведены лишения премии, уволен работник, взыскано с виновных лиц 139 тыс. рублей. 

По сравнению с данными  прошлого года количество проверок и ревизий уменьшилось. 

Формирование реестра расходных обязательств осуществляется на основании 

постановления Правительства УР от 23.06.2008 г № 149 «Об утверждении порядка ведения 

реестра расходных обязательств УР» и постановления Администрации Глазовского района от 

21.08.2008 № 149.1 «Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств» 

путем сбора данных от бюджетных учреждений района и поселений. Далее проверяются 

представленные финансовые показатели реестров на соответствие данным решения о 

бюджете, отчётности об исполнении бюджета. 

Планирование расходов бюджета происходит исходя из потребности, ассигнования 

рассчитываются нормативным методом, это заработная плата и начисления на выплаты по 

зарплате, а также расходы на питание, т, е согласно норм питания  1 ребёнка. Расходы на 

коммунальные услуги, связь планируются согласно  договоров за предыдущие периоды, а на 

плановые периоды путём индексации сумм. 

В 2012 году по МО «Глазовский район»  первоначально в бюджет было запланировано 

расходов всего на сумму 401763,00 тыс. рублей, что отражено в реестре расходных 

обязательств на 01.06.2012 года, а уточнённый бюджет на  2012 год составил 527437,4 

тыс.руб. 

Уровень дотационности консолидированного бюджета составил в 2012 году 86,6 %, а 

налоговые и неналоговые доходы составили 13,4% от общего дохода за 2012 год. 


