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Выполнение основных прогнозных показателей Программы социально-экономического
развития Глазовского района на 2010-2014 годы.
Показатель

Отгружено
товаров
собственного
производства, выполнено работ и услуг
собственными силами по полному кругу
организаций
производителей
в
действующих ценах, млн. руб.
Инвестиции в основной капитал за счет
всех источников финансирования, млн.
руб.
Розничный товарооборот (во всех
каналах реализации), млн. руб.
Объем бытовых услуг населению, млн.
руб.
Фонд оплаты труда по крупным и
средним организациям, млн. руб.
Номинальная
начисленная
средняя
заработная плата одного работника (в
среднем за период) руб.
Среднегодовая численность
населения, тыс. чел
Среднесписочная численность
работников (по крупным и средним
предприятиям), тыс. чел
Ввод в действие жилых домов, тыс. м2
общ. площади
Уровень регистрируемой безработицы
среди
экономически
активного
населения на конец периода, %

2011г.
факт

2012г.
факт

2013г.
факт

2014 год
факт

темп
роста к
2013 году

139,84

151,0

210,4

73,3*

109,5*

330,8

291,5

284,3

349,8

123,0

727,5

839,2

947,1

1049,4

110,8

1,3

0,6*

0,9*

0,984*

102,6

349,3

373,8

435,5

454,9

104,4

10137,6

11537,3

13659,5

15833,1

115,9

17,5

17,5

17,6

17,1

97,2

3,1

2,7

2,657

2,394

90,1

6,5

6,7

6,9

6,5

94,2

1,8

1,0

0,98

1,28

130,6

* - 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
Глазовского района.
1.1.Демографическая и семейная политика
Таблица 1.
Показатели

Среднегодовая численность
населения
Уровень рождаемости
Уровень смертности
Естественный прирост населения
Уровень браков
Уровень разводов
Младенческая смертность
Доля внебрачных рождений
Количество многодетных семей
в т.ч. малообеспеченных
многодетных семей

Ед.изм.

2013год
факт

2014год

тыс. чел.

17,6

17,1

на 1000 чел. населения
на 1000 чел. населения
на 1000 чел. населения
на 1000 чел. населения
на 1000 чел. населения
на 1000 чел. населения
%
семей

12,1
16,4
-4,3
4,1
2,6
4,7
27,5
273

11,1
17,9
-6,8
3,7
2,9
30,6
20,4
267

семей

270

263

За 2014 год в Глазовском районе родилось 196 детей, (в 2013 году родилось – 214 новх.). Рождаемость за 2014 г. на 1000 населения составила – 11,1.( В 2013г – 12,1).
Умерло в 2014г.- 316 человек, в том числе трудоспособного возраста- 90. Смертность за
2014 год – 17,9. (В 2013 году умерло-289 человек, в том числе трудоспособного возраста-83,
смертность в 2013 году – 16,4.)
Естественный прирост остается стабильно отрицательным. За 2014г. естественный
прирост составил – (-6,8). В 2013 году – (-4,3).
Показатель младенческой смертности составил – 30,6. За 2014 год умерло детей до года
– 6 реб. Этот показатель по району крайне нестабильный. В 2014 году он превышает базовые
показатели в 3,5 раза. (Базовый показатель – 7,7 – 8,7 на 1000 родившихся живыми).
Структура общей смертности:
- первое место–смерть, наступившая от заболеваний сердечно-сосудистой системы- 30,4% от
всех умерших. ( В 2013г – также сердечно – сосудистая система - 40,1).
- второе место – внешние причины – 19,6%. Среди внешних причин превалирует смерть,
наступившая от самоубийств. Доля, умерших от самоубийств, среди внешних причин – 40,3%.
(25 чел). ( В 2013 году второе место – симптомы или прочие болезни, в основном это – старость
– 18,3%)
-третье место - симптомы- 13,3%. ( В 2013 году – внешние причины – 14,9%).
На 4-м месте - болезни органов пищеварения - 11,1%.( В 2013 году – также болезни органов
пищеварения – 7,9%).
Среди причин смерти, высокая смертность сохраняется от болезней системы
кровообращения. От инфаркта миокарда за 2014 год умерло – 2 чел, от инсульта различного
генеза – 9 чел. (в 2013 году – от ОИМ – 6 чел., от ОНМК – 18 чел). Показатель смертности от
болезней системы кровообращения нестабильный и работа по снижению смертности от
заболеваний сердечно-сосудистой системы проводится не эффективно. Недостаточно активно
врачами общей практики проводится профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы,
неэффективна работа школы здоровья артериальной гипертонии.
По-прежнему остаются высокие показатели смертности от травм, отравлений, внешних
причин, а также от заболеваний желудочно-кишечного тракта. Смертность населения от
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самоубийств в 2014 году – 142,0 на 100000 населения. (Базовый показатель – 39,0 – 41,4). Этот
показатель самый высокий по Удмуртии.
Из общего числа умерших умерло от причин, связанных с употреблением алкоголя –
27 человек, в том числе лиц трудоспособного возраста – 16 человек. Из 27 чел. умерло от:
- алкогольные болезни печени – 11 чел.,
-случаи отравления алкоголем – 1 чел.,
-дегенерация нервной системы, вызванная алкоголем – 13 чел.,
-алкогольная кардиомиопатия – 2 чел.
Количество умерших в трудоспособном возрасте в 2014 году увеличилось. Умерло – 90
чел., в 2013 году – 83 чел. Показатель смертности в трудоспособном возрасте на 1000
населения за 2014 год составил-9,7 (за 2013 год – 8,7%о;) .Базовый показатель на 1000
населения: 6,0-6,6.
По причинам смерти среди лиц трудоспособного возраста на :
-первом месте - смерть от травм, отравлений, внешних причин- 37,8%.
-втором месте – болезни системы кровообращения-18,9%.
-третье место – болезни органов пищеварения -15,6%.
-четвѐртое место - новообразования и болезни нервной системы – 10,0%.
На протяжении многих лет структура смертности остаѐтся неизменной.
Факторы, влияющие на высокую смертность населения:
- злоупотребление спиртными напитками (травмы, отравления, алкогольные циррозы печени,
алкогольные энцефалопатии и др.);
- социальная дезадаптация;
- отсутствие обращений за медицинской помощью (лица, ведущие асоциальный образ жизни),
либо несвоевременное обращение;
- скрытое течение заболеваний;
- невыполнение пациентом рекомендаций врача (невозможность приобрести эффективные
лекарственные препараты);
- некачественное проведение профилактических медицинских осмотров;
- отсутствие мотивации у населения в формировании здорового образа жизни;
- не всегда доступная медицинская помощь;
- неэффективно проводимые профилактические мероприятия медицинскими работниками.
Мероприятия, проводимые по БУЗ УР «Глазовская РБ МЗ УР» по улучшению
демографической ситуации.
1. Разработан план снижения младенческой, перинатальной смертности на 2014 год,
совместно с акушерско-гинекологической,неонатологической,педиатрической службами.
2. Работа ведѐтся согласно плану, а также плану по снижению смертности населения в
целом и в трудоспособном возрасте на 2014 год.
3. Разбираются все случаи смерти и мертворождения, как внутри коллектива- на
медицинских советах, АТП совете, так и на комиссиях по младенческой смертности при МЗ
УР. Выявляются и устраняются выявленные недостатки как в организации и преемственности
служб, так и в диагностике и лечению. Проводится внутрислужебное расследование.
4. Разбираются все случаи смерти взрослого населения на дому и вне лечебных
учреждений от заболеваний сердечно-сосудистой системы, заболеваний бронхо-легочной
системы, с предоставлением данных разбора в МЗ УР, умерших в трудоспособном возрасте.
5. Разбираются все случаи онкопатологии в запущенной стадии с предоставлением
информации в РКОД г.Ижевск.
6. Своевременная учеба, курсы повышения квалификации, учеба на рабочем месте,
гинекологов, акушеров, неонатологов, педиатров, терапевтов, врачей «узких» специальностей.
7. Проведение тех.учеб.
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8. Обследование всех беременных на внутриутробные инфекции, проведение
трехкратного ультразвукового обследования. Обследование беременных женщин на
врождѐнные хромосомные заболевания в центре пренатальной диагностики при женской
консультации БУЗ УР «Глазовская РБ МЗ УР»
9. Активное взаимодействие поликлиники с центром «Семья», отделом опеки и
попечительства, комиссией по делам несовершеннолетних по контролю, помощи социальным
семьям города и района с целью сохранения здоровья и жизни ребенка.
10. Открытие и работа кабинета в женской консультации по проведению пренатальной
диагностики нарушения развития ребенка и хромосомной патологии новорождѐнного с мая
2012 года.
11. С 01.06.2013 года осуществляется мониторинг случаев смерти среди прикреплѐнного
населения, согласно приказу МЗ УР № 396 от 23.05.2013г.
12. Проводится диспансеризация определѐнных групп взрослого
населения с
проведением анкетирования, диспансеризация по заболеваниям.
13. Работа школ здоровья по артериальной гипертонии, сахарному диабету.
14. Работа смотрового кабинета в поликлинике МБУЗ «Глазовская ЦРБ».
15. Работа с населением по формированию здорового образа жизни.
Основными мероприятиями, направленными на информационно - просветительскую
деятельность в 2014 году были мероприятия программы «Семья Глазовского района».
Специалистами отдела по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних
осуществлялись выезды на родительские собрания с выступлениями по вопросам семейной
политики, изменения законодательства, профилактике правонарушений – всего 9 выездов. В
школах, библиотеках района оформляются информационные уголки, с материалами о
семейной политике, проводимой в районе. На территории района ведется целенаправленная
работа по профилактике нежелательной беременности и снижению абортов. План работы
утверждается ежегодно на заседании координационного совета по вопросам семьи и
демографической политике. В соответствии с этим планом были проведены:
- информирование подростков в школах, ПУ района о профилактике нежелательной
беременности и заболеваниям передающимся половым путем;
- в фельшерско-акушерских пунктах выпущены «Санитарные бюллетни»,
распространены буклеты;
- отдельную работу проводят медицинские работники, социальный работник с
женщинами социального риска;
- в районе с 2004 года организована работа «Школы будущей семьи», которая
предусматривает встречи с медицинскими работниками, в том числе с гинекологами;
- ежемесячно Администрацией района выделялся транспорт для поездки беременных
женщин и женщин с детьми в республиканские лечебные учреждения с целью обследования;
- отделом по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних за счет средств
программы «Семья Глазовского района» приобретены внутриматочные спирали (30 штук) для
социально неадаптированных женщин. Спирали переданы в женскую консультацию МУЗ ГБ
«Глазовская ЦРБ».
Согласно программе «Семья Глазовского района» в 2014 году проводилась так же
работа по следующим направлениям.
Охрана здоровья женщин и детей.
Совместно с детской поликлиникой проводится планомерная работа по обеспечению
детей в возрасте до двух лет дополнительным питанием. Ведется работа по организации
питания детей в школах района. Результат работы – 100% охват детей горячим питанием.
Кроме этого данный вопрос заслушивался на координационном совете по делам семьи и
демографии». Продолжается С – витаминизация третьих блюд в общеобразовательных
учреждениях района.
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Специалисты (педиатр, психиатр, нарколог, психолог) в течение года 10 раз выезжали
на родительские собрания.
Большое внимание уделяется новорожденным детям. Специалисты органа опеки,
попечительства, семьи и несовершеннолетних совместно с медицинскими работниками
посещают по месту жительства асоциальные семьи и, в которых воспитываются дети до года.
По результатам проверки семьям предлагается материальная, психологическая, педагогическая
помощь, в случае выявления негативной ситуации оформляются документы в отношении
родителей на Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.
В районе продолжают работу 8 семейных объединений, одним из направлений в работе
данных объединений является информационная и просветительская работа. В течение года
проводились встречи с медицинскими работниками (5), со специалистом отдела опеки,
попечительства, семьи и несовершеннолетних управления образования (11), юристом (2),
психологами (8)
На базе Штанигуртского детского сада реализуется программа «Доверие» для молодых
родителей. Цель этой программы формировать здоровые семейные отношения, развивать
семейный малобюджетный досуг, информирование родителей по различным вопросам.
Оказание материальной помощи семьям.
Материальная помощь особо нуждающимся семьям оказывается комиссией по оказанию
адресной социальной помощи на основании заявления. Всего в 2014 году материальную
помощь в виде денежных средств получили 101 семья с детьми в возрасте до 18 лет на общую
сумму 95 000 рублей.
Традиционная акция «Вторая жизнь вещи» проводилась в рамках мероприятий,
посвященных Дню семьи и акция «Поможем собрать ребенка в школу». В ходе данных
мероприятий собраны вещи для 113 особо нуждающихся семей. К проведению данной акции
подключились предприниматели, оказав спонсорскую помощь в виде канцелярских товаров.
Банк вещей, имеющийся при отделении помощи женщинам МУСО «КЦСОН» МО «
Глазовский район», пополняется ежемесячно.
В рамках празднования «Дня матери» проведена акция «Милосердие» по сбору вещей для
нуждающихся семей.
Целенаправленная работа проводится отделом молодежи по трудоустройству подростков
в каникулярный период. Всего было трудоустроено 510 подростков из малообеспеченных
семей.
Организационно-досуговая деятельность.
Традиционным стало проведение в районе в рамках «Недели семьи» таких
мероприятий, как чествование «Золотых юбиляров», конкурс молодых семей. Особое место
занимает празднование Дня семьи, любви и верности, в рамках мероприятий проходит
чествование супружеских пар в муниципальных образованиях. Торжественная регистрация
брака в этот день становится районным мероприятием.
День защиты детей для воспитанников Понинского детского дома-школы один из самых
значимых событий года. В этот день с подарками приезжают гости, организуется
праздничный концерт, игровая программа, детям вручаются подарки. В школах района в этот
день организуется праздник Лета, проводятся игровые программы. На территории
муниципального образования «Штанигуртское» прошло большое районное мероприятие под
символичным названием «Дети наше богатство». На праздник из всех школ района приехали
дети, которые отличились в учебном году.
Доброй традицией стало проведение торжественных приемов призывников при главе
Администрации района. Их форма
из года в год меняется, что вызывает интерес
родственников и друзей призывников, привлекает множество гостей, имеет общественный
резонанс. Родители призывников, являясь непосредственными участниками, могут получить
ответы на интересующие их вопросы от военного комиссара объединенного военкомата и
председателя Совета солдатских матерей.
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В рамках празднования Всероссийского Дня матери прошел комплекс мероприятий,
который утвержден Распоряжением Главы Администрации. Ключевыми мероприятиями стали:
- акция «Милосердие»,
- конкурс «Пичи Чеберай но пичи Батыр»,
- проверка семей группы социального риска с целью оказания адресной помощи;
- оказание материальной помощи особо нуждающимся семьям с детьми в возрасте до 18
лет.
- районный праздник «Наша дружная родня»»;
Наиболее значимыми формами семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, остаются опека (попечительство) и усыновление. В 2014 году 1
ребенок усыновлен. В районе
3 приемные семьи, в которых воспитываются 6
несовершеннолетних детей. В 2014 году новых приемных семей не было создано. 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 8 детей, из
них 1 – на усыновление, 2 – в приемную семью, остальные 5 вернулись в кровную семью после
восстановления родителей в родительских правах. За отчетный период в базу данных на
кандидатов в усыновители и опекуны поставлено 8 человек, из них двое кандидатов в 2014 году
взяли детей в семьи.
За 2014 год приобретено 6 жилых помещений для 6 человек, относящихся к категории
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на сумму 4,235 млн.
руб.
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.
В 2011 году муниципальное образование «Глазовский район» стало экспериментальной
площадкой по внедрению и апробации технологии участковой службы социальной помощи
семье и детям, оказавшимся в социально опасном положении. В состав Совета профилактики
вошли не только члены КпДН, но и общественный помощник Уполномоченного по правам
ребенка в Удмуртской Республике в МО «Глазовский район», представители учреждений
системы профилактики, комиссий содействия семье и школе при главах сельских поселений. В
2014 году работа Совета профилактики продолжило свою работу.
Принятое нововведение в Глазовском районе позволило качественно улучшить механизм
работы с семьями, находящимися в социально опасном положении. Советом профилактики
проведено девять заседаний, разработаны и утверждены индивидуальные межведомственные
планы по реабилитации семей с детьми, находящимися в социально опасном положении. В
2014 году на учете КпДН и Совета профилактики состояло 2 семьи, находящиеся в социально
опасном положении. В 2014 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 2014 года проведено 24 заседания, в том числе 3 выездных, (в
2013 году - 24). На заседаниях комиссии рассмотрено 165 материалов (в 2013 году – 174) с
применением мер административного или общественного воздействия. Заслушаны и приняты
постановления по 21 вопросам, касающихся работы органов и учреждений системы
профилактики, итогов рейдов, координации межведомственных профилактических
мероприятий.
В 2014 году комиссией уделялось особое внимание вопросам профилактики семейного и
детского неблагополучия. За прошедший период осуществлено 113 межведомственных рейдов
8

в семьи, находящиеся в социально опасном положении или в трудной жизненной ситуации, где
родители ненадлежащим образом занимаются воспитанием, содержанием и обучением детей. В
2014 году увеличилось количество родителей, привлеченных к административной
ответственности по ч.1 ст.35 КоАП РФ. В 2014 году рассмотрено 83 административных дел в
отношении родителей (в 2013 году – 68). Впервые на территории МО «Глазовский район» были
выявлены случаи вовлечения родителями в употребление спиртных напитков своих
несовершеннолетних детей – 2 факта.
В 2014 году комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Администрации МО «Глазовский район» факты нарушения жилищных, имущественных, а
также прав несовершеннолетних в области образования, не выявлены. В 2014 году комиссией
по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации муниципального
образования «Глазовский район» проведены 2 плановые проверки в образовательных
учреждениях, а также 2 проверки по защите трудовых прав несовершеннолетних.

1.2.Качественное и доступное здравоохранение
Сеть учреждений и кадры
Сеть
учреждений
здравоохранения
представлена
бюджетным
учреждением
здравоохранения Удмуртской Республики «Глазовская РБ МЗ УР» на 425 коек на 2014 год, в
том числе:
- центральная районная больница на 328 коек (282 койки круглосуточного пребывания, 46
коек дневного пребывания);
- по ЛПУ района на 97 коек. (18 коек круглосуточного пребывания, 25 коек дневного
стационара при поликлинике, 54 койки сестринского ухода).
Участковые больницы: Понинская участковая больница на 30 коек (10 круглосуточных
коек, 10 коек дневного пребывания, 10 коек сестринского ухода). Поликлиника на 80
посещений в смену.
Дзякинская участковая больница на 20 коек (4 круглосуточных коек, 5 коек дневного
пребывания, 11 коек сестринского ухода). Поликлиника, мощностью на 30 помещений в смену.
Парзинская участковая больница на 27 коек (4 круглосуточных коек, 5 коек дневного
пребывания, 18 коек сестринского ухода). Поликлиника мощностью на 70 посещений в смену.
Люмская участковая больница на 20 коек (5 коек дневного пребывания, 15 коек
сестринского ухода). Поликлиника мощностью на 40 посещений в смену.
Врачебными амбулаториями:
1) Октябрьская амбулатория, мощностью на 75 посещений в смену.
2) Удмурт-Ключевская амбулатория, мощностью на 40 посещений в смену.
- 28 фельдшерско-акушерских пунктов.
Требует капитального ремонта ФАПы: в д.Гулеково, п.Сева, д.Чиргино, д.Коротаево;
Понинская участковая больница (стационарный корпус), Люмская участковая больница
(стационарный корпус).
В мае 2014 года сгорело здание в д.Тукбулатово, в котором располагался ФАП. Подана
заявка в МЗ УР на строительство модульного ФАПа в 2015 году.
Подготовлены и сданы документы на строительство модульных ФАПов в п.Сева,
д.Гулеково, д.Коротаево, д.Чиргино, д.Педоново.
Обеспеченность врачебными кадрами по лечебным учреждениям Глазовского района на
10000 населения по состоянию на 31.12.2014 года на 5,7. Доля лиц пенсионного возраста 20,0%.
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53,3.

Обеспеченность средним медицинским персоналом в ЛПУ района на 10000 населения на
Доля лиц пенсионного возраста-21,05%.

Штаты БУЗ УР «Глазовская РБ МЗ УР»
на конец отчетного периода (по данным отчетных форм №30).
Учреждение

Всего
должностей:
Район всего, в
т.ч.
-ЦРБ
-УБ
-ВА
В том числе
врачи
Район всего , в
т.ч
-ЦРБ
-УБ
-ВА
В том числе
средние
медработники
Район всего, в
т.ч
-ЦРБ
-УБ
-ВА

Число должностей в
целом по
учреждению
штатные занятые

Таблица 2
Физических лиц

В том числе в
поликлинике
штатные

занятые

В целом по
организации

В т.ч. в
пол-ке

929,5

927,5

479,25

477,75

674

371

805
111,25
13,0

803,5
111,25
13,0

384,75
81,5
13,0

383,25
81,5
13,0

569
93
12

286
73
12

263

262

138,75

137,75

142

86

247,75
13,25
2,0

246,75
13,25
2,0

126,25
10,5
2,0

125,25
10,5
2,0

132
8
2

76
8
2

666,25

665,75

340,5

340

532

285

557,25
98,0
11,0

556,75
98,0
11,0

258,5
81,0
11,0

258
71,0
11,0

437
85
10

210
65
10

Таблица №3
Учреждение

Район всего, в т.ч.
-ЦРБ
-УБ
-ВА
-ФАПы
-отделения скорой
медицинской помощи

Доля аттестованных %
врачей

средних
медработников

55,3%
12,5%
0%
х

63,40%
54,5%
50,0%
59,0%
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Доля лиц не прошедших
повышение квалификации
5 лет и белее (%)
врачей
средних
медработников
0,75%
0,0
0,0
х

1,00%
3,8%
10,00%
3,60%

В 2014 году по Программе «Земский доктор» в лечебно-профилактические учреждения
района поступило 3 доктора. Из них:
- 2 врача-терапевта (Люмская участковая больница, Октябрьская амбулатория).
- 1 врач – стоматолог (Дзякинская участковая больница).
Прошли первичную специализацию по специализацию по специальности «врач общей
практики» - 2 врача.
Средняя заработная плата по категориям работников
по БУЗ «Глазовская РБ МЗ УР» на 31.12. 2014г:
Должность
Врачи
СМР
ММП
Прочий

Дорожная карта
31094
18128
12133

2014г.
34435,7
17282,2
11741,9
8858,5

Работа учреждений здравоохранения.
На 2014 год ,согласно Территориальной программе государственных гарантий (далее
ТПГГ) на оказание бесплатной медицинской помощи по ЛПУ Глазовского района доведены
объемы:
1. Стационарной помощи (круглосуточной)- 420 случаев госпитализаций или 6207
койко-дней.
Выполнение плана по законченным случаям госпитализаций на 31.12. 2014 года - на
101,7%.(427 сл.госп.), по койко-дням – на 93,3%(5789 койко – дней).
2. План на койки дневного стационара в 2014 году- 720 случаев госпитализаций или
8500 койко-дней.
Выполнение плана на 31.12. 2014 года – 99,4% , по койко – дням – на 99,3%.(8443 койко –
дней).
3.Средняя длительность лечения – 12,4.
Структура госпитализированных:
- лица старшего возраста - 80,5% от всех пролеченных (449 чел.из 558 выписанных)- это лица
60-70 и старше лет.
В ЛПУ Глазовского района оказывается стационарная помощь лицам старшего возраста
также на койках сестринского ухода за счет средств бюджета МО (частично)- количество коек
в районе - 54. Пролечено в 2014 году - 116 чел. Проведено койко-дней: 18730.План на 2014
год – 18900, % выполнения – 99,1.
Средняя длительность лечения на койках сестринского ухода составила в 2014 году –
161,5 дня.
Доступность медицинской помощи (сроки ожидания):
-госпитализации в стационар - до 3 дней по ЛПУ района и до 30 дней в отделения ЦРБ.
-диагностических исследований - до 28 дней
-консультации врачей-специалистов - до 14 дней
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Выполнение договорных объемов на представление медицинской помощи по ОМС
медицинскими учреждениями МО «Глазовский район» за 2014 год.
Таблица №4
Учрежде
АмбулаторноКруглосуточный
Дневной стационар
ния
поликлиническая помощь
стационар
всех типов
договор.
факт
% к договор факт
% к догов факт % к
Объемы
году
.
году
ор.
год
годовы
Объемы
Объе
у
годовы
мы
годов
ы
2012 год
37339
41858
112,1
6207
6192 99,7
8500
8219 96,7
2013 год
36652
49099
134,0
6207
6287 101,3 8500
8431 99,2
2014 год
35452
40027
113,0
420
427
101,7
720
716
99,4
слачаев
случа
госпита
ев
лизаций
госпи
тализ
аций
Распределение объѐмов медицинской помощи в 2014 году по МО «Глазовский район»
(на 1 жителя).
Таблица №5
Норматив по
Факт по ТПГГ
Платные
ТПГГ
услуги
Всего
в том числе
ОМС
Бюджет
Круглосуточный
0,210 случая
0,038
0,03
0,008
0
стационар (койкогоспитализации
дни)
Дневной стационар
0,59
0,6
0,6
0
0
(пациенто-дни)
Амбулаторно0
0
поликлиническая
помощь(посещения)
-с профилактической
- 2,27
-0,89
- 0,89
и иными целями
- в связи с
- 1,92
- 0,99
- 0,99
заболеваниями
-в неотложной форме
- 0,46
- 0,08
- 0,08
Скорая медицинская
помощь (вызовов)

---

1.3.Развитие физической культуры и спорта
Спортивно-массовая работа проводится во всех муниципальных образованиях района. В
каждом сельскохозяйственном предприятии есть специалист, отвечающий за активный досуг
и пропагандирующий здоровый образ жизни. Большой вклад в организацию спортивных
мероприятий и привлечению населения к занятиям спортом вносят учителя физкультуры и
тренеры-преподаватели детской спортивной школы. Представители «Совета Ветеранов» 12

общественной организации, всегда взаимодействуют с отделом физкультуры и спорта в
вопросах пропаганды ЗОЖ.
Все школы Глазовского района имеют учителей физкультуры в своем штате. 7 тренеровпреподавателей ДЮСШ находятся в семи крупных поселениях. Постепенно отрабатываются
межведомственные взаимодействия по привлечению квалифицированных кадров. На данный
момент мы имеем 28 % молодых специалистов. Все учителя физкультуры и тренерыпреподаватели в сентябре, октябре прошли курсы повышения квалификации на базе ГОУ ВО
ГГПИ, БОУ ВО «Ярский политехникум».
Спортивно-массовая работа проводится во всех образовательных учреждениях: через
реализацию учебного плана на уроках физкультуры, школьные спортивные секции и
дополнительное образование (факультативные занятия), на имеющихся в населенных пунктах
спортивных объектах. Все ученики Глазовского района в 2014 году посещают уроки
физкультуры, в том числе и 15 человек, относящихся к спецмедгруппе, занимаются по
специальной программе. Примерно 31% учеников занимается в спортивных секциях.
Дети школьного возраста в течение всего года принимают участие в спортивных
соревнованиях различного уровня. Основными для них являются: «Спартакиада школьников»,
«Шиповка юных», «Кожаный мяч», «КЭС-Баскет», «Президентские игры».
Для дошкольников ежегодно проводится Республиканская спартакиада «Малыши
открывают спорт». Все дошкольные учреждения Глазовского района стараются принять
участие в этом мероприятии. 1 этапе Спартакиады в массовых физкультурно-оздоровительных,
спортивных мероприятиях участвовали все дети в возрасте 5 – 7 лет из 19 образовательных
учреждений, 263 человека, что составляет 100 %.
В соответствии с заявкой во 2 этапе Спартакиады участвовали 14 дошкольных
учреждений из 19 (в 5 образовательных учреждениях функционирует 1 разновозрастная
дошкольная группа и нет необходимого количества детей старшего дошкольного возраста,
работников для участия во 2 муниципальном этапе Спартакиады) В 14 учреждениях
воспитываются 238 детей в возрасте 5 - 7 лет. Все 100 % детей были охвачены в каких-либо
спортивных мероприятиях и состязаниях, проводимых в рамках спартакиады.
В связи с тем, что нет районного центра, согласно разработанному положению «О
проведении спартакиады среди дошкольных групп образовательных учреждений «Малыши
открывают спорт» в муниципальном образовании «Глазовский район» для участия во 2 этапе
Спартакиады команды были сформированы в 3 группы.
1 группа – дошкольные группы МОУ «Октябрьская СОШ», МОУ «Кожильская СОШ», МОУ
«Дзякинская СОШ», МОУ «Штанигуртская начальная школа-детский сад», МКОУ «Чуринская
начальная школа-детский сад» (5 команд);
2 группа – дошкольные группы МОУ «Адамская СОШ», МОУ «Куреговская СОШ», МОУ
«Понинская СОШ», МОУ «Дондыкарская СОШ» (4 команды);
3 группа – дошкольные группы МОУ «Качкашурская СОШ», МОУ «Ключевская СОШ», МОУ
«Парзинская СОШ», МОУ «Гулековская начальная школа – детский сад», МКОУ
«Кочишевская начальная школа – детский сад» (5 команд).
В рамках Спартакиады были проведены следующие мероприятия: «Веселые старты»,
«Шашки – малютки», «Лыжня зовет», Спортивный праздник «День здоровья!», «Мама, папа, я
– спортивная семья», «Волейбол», «Весенний кросс», «Пробег Победы» «Эстафета мира»,
«Дружная команда пожарных», «Юные пожарные».
По итогам: 1 место – МОУ «Кожильская СОШ»; 2 место – МОУ «Октябрьская СОШ»; 3
место – МОУ «Адамская СОШ». Победители и призеры награждены грамотами
Администрации муниципального образования «Глазовский район», медалями, ценными
подарками.
Одной из новых форм работы стало проведение встречи по шашкам между двумя
поселениями по сети «Интернет».
В 2014 году большинство спортивных сооружений района готово к проведению
соревнований. Футбольные стадионы в поселениях: Кожиль, Парзи, Штанигурт содержались в
надлежащем состоянии силами местных жителей и администрации. На
территории
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Глазовского района находится 43 спортивных сооружения. Из них 21 спортзал, 18 плоскостных
сооружение, 1 бассейн, 2 тира и 2 приспособленных под тир помещения: в с. Понино и в д.
Адам, 1 лыжная база. Проведѐн капитальный ремонт спортивного зала в деревнях: Удмурт
Ключи, Кожиль. Завершается реконструкция спортивного зала школы в д. Качкашур.
За 2014 год проведено 118 спортивных мероприятий среди разных слоев населения, в
которых приняло участие 6643 человека. Среди проведенных мероприятий крупными
являются: Районные летние и зимние сельские игры, спартакиада ветеранов, «Малыши
открывают спорт», «Оранжевый мяч», «Шиповка юных», отборочные республиканские
соревнования. Все соревнования проводятся по плану, формируемому на основе плана
Минспорта УР.
В 2014 году Глазовский район проводил у себя XXIII Республиканские Летние сельские
спортивные игры, в которых сборная хозяев выступила самым многочисленным составом.
Наши спортсмены заняли второе место в подгруппе. Команда была представлена во всех
дисциплинах и полными составами, насчитывала 102 человека. Это положительно повлияло на
популяризацию занятиями спортом в районе.
Совместно с Глазовским районным обществом «Всероссийское общество инвалидов»
отдел физкультуры и спорта разработали программу для занятий с людьми пожилого возраста
и инвалидами Скандинавской ходьбой.
В 2014 году осенью прошла пятая юбилейная спартакиада ветеранов и инвалидов
«Золотой возраст», в которой приняли участие 188 человек.
Впервые спортсмены-инвалиды Глазовского района приняли участие в физкультурноспортивном фестивале среди инвалидов УРОВОИ «Испытай себя». Спартакиада включала в
себя следующие дисциплины: настольный теннис, дартс, стрельба, легкая атлетика.
В начале 2014 года норматив мастера спорта по биатлону выполнил Владыкин В. ныне
ученик СДЮШОР. Летом 2014 Владыкин В. и Чупина А. принимали участие в первенстве
России по летнему биатлону в г. Санкт-Петербург, неоднократно принимали участие в этапах
первенства России по горному бегу воспитанники ДЮСШ Глазовского района Кунаева А.,
Урсегова Н., Боговеева Д., Кадырматов М.
В третьем квартале 2014 года основной упор был сделан на том, чтобы сборная команда
Глазовского района по шашкам приняла участие в первенстве России среди сельских жителей.
Сотрудниками школ и ДЮСШ в сельских поселениях был проведении мониторинг «Троп
здоровья» - мест для пеших и беговых прогулок с целью оздоровления. Результаты показали,
что в большинстве поселений Глазовского района есть места для пеших прогулок и занятий
таким видом физической культуры, как Скандинавская ходьба.
Все спортивные события, происходящие в районе, освещаются доступными средствами
массовой информации: местными газетами: «Иднакар», «Красное Знамя», «Я Молодой!»,
стенгазетами в учреждениях, новостями на официальном портале администрации МО
«Глазовский район», а так же инициативной группой создана группа «В Контакте» «Команда
«Глазовский район»».

1.4.Развитие и модернизация системы образования
Формирование современной инфраструктуры образования
В 2014 году в районе, как и в предыдущие годы, функционировало 22 образовательных
учреждения, в т.ч. 11 средних, 1 основная (МКОУ «Понинский детский дом-школа»), 8
начальных школ-детских-садов, 2 учреждения дополнительного образования (МОУ ДОД
«ДЮСШ» и МОУ ДОД «РДДТ»).
Количество обучающихся составляет 1349 человек, что меньше планового показателя на
86 человек. Уменьшение числа школьников связано с общим уменьшением числа детей
школьного возраста на основной и старшей ступенях образования в связи с реорганизацией в
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2010 году 4-х образовательных учреждений из статуса средних и основных школ в начальные
школы-детские сады и в связи с работой родителей детей в Глазове, куда они возят своих детей
для обучения. Таких детей у нас с 1 по 9 классы - 548 чел.
Количество воспитанников в Понинском детском доме-школа также уменьшилось в
связи с реконструкцией спального корпуса и отсутствием мест для принятия детей данной
категории.
Количество классов-комплектов в районе стало меньше, чем в прошлом году и составляет
- 132. Средняя наполняемость классов составляет 10,2 ученика, что ниже принятой нормы, что
также связано с общим уменьшением числа школьников и выполнением п.10.15.СанПиН
2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 №189 по наполняемости классов в начальном звене. Соответственно
уменьшение количества школьников повлияло и на численность учащихся, приходящихся на
одного учителя и прочего работающего персонала.
Дошкольные группы посещали 728 дошкольников, что ниже показателя на 01.09.2013г. на
26 человек. Доля детей от 3 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги в 2014
году составляет 98,2%, этот показатель сохранился. Хотя он не охватывает дошкольным
образованием детей из отдаленных от центральных усадеб деревень. При приеме в дошкольные
группы существует очередность в Понинской СОШ – 21 человек, Штанигуртской НШДС - 19
детей, в Ключевской СОШ -16, Дзякинской СОШ-14 человек. За счет функционирования на
базе МОУ «Дзякинская СОШ» группы кратковременного пребывания для детей дошкольного
возраста на 10 человек также увеличен охват детей дошкольным образованием. Основная
причина очередности заключается в увеличении количества детей за счет рождаемости.
Согласно «Плана 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»)»,
утвержденного распоряжением Администрации МО «Глазовский район» от 27.09.2012 года №
187, 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.
Штанигурт в феврале 2014 года, в д. Удм. Ключи в 2015 году).
Для улучшения условий по содержанию и обучению в дошкольных группах, улучшения
качества работы на муниципальном уровне принята целевая программа «Развитие системы
дошкольного образования на 2013-2017 годы в МО «Глазовский район». Еѐ выполнение по
итогам 2014 года составляет 100%, деньги были направлены на приобретение 2-х ярусных
кроватей в дошкольные группы МОУ «Дзякинская СОШ» для снижения социально опасной
напряженности в селе. Инфраструктура образовательных учреждений значительно улучшилась
в части пополнения материально-технической базы за счет программы модернизации
региональной системы образования. Также в МО «Глазовский район» принята муниципальная
программа «Развитие образования и воспитание» на 2015-2020 годы», которая включает в себя
следующие подпрограммы: «Развитие дошкольного образования», «Развитие общего
образования», «Развитие дополнительного образования детей», «Управление системой
образования МО «Глазовский район».
Сохранение и укрепление здоровья учащихся и воспитанников.
Пострадавших при несчастных случаях на производстве в 2014 году нет. Постоянно
осуществляется контроль и оказывается помощь при расследовании несчастных случаев с
обучающимися и воспитанниками. За истекший период травмы получили 5 школьников (за
аналогичный период 2013 года – 9 детей). Травмы в большинстве случаев получены во время
прогулок и игр после уроков и на школьных переменах, в основном это переломы
конечностей.
В течение учебного года возобновлен еженедельный мониторинг
учащимися образовательных учреждений учебных занятий. Высокая
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посещаемости
заболеваемость

отмечается в дошкольных группах образовательных учреждений в весенний и осенний
периоды в связи с сезонным понижением температуры воздуха окружающей среды и
несвоевременным началом отопления помещений учреждений образования. В ОУ в течение
ряда лет не зарегистрированы заболевания, связанные с неудовлетворительным качеством
питания учащихся.
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 по итогам 2014 года -99,4%, было 100 % (по УР он составляет-94,6%). Понижение
показателя связано с тем, что отдельные учащиеся Понинской, Ключевской средних школ на
обед ходят домой, т.к. живут в шаговой доступности от общеобразовательного учреждения.
За счет средств республиканского бюджета 701 обучающийся 1-5 классов получают
бесплатные горячие завтраки на сумму 15 руб.34 коп. 125 учащихся 1-11 классов из
малообеспеченных семей получают дотацию на питание в размере 26 рублей 36 копеек. 311
обучающихся из многодетных семей также обеспечены льготным питанием в размере 26 руб.04
коп. Стоимость питания в дошкольных группах с 9-10 часовым режимом работы составила 65
рублей в день, из расчета: 22 рубля - сумма, выделяемая из бюджета МО «Глазовский район»,
43 рубля - за счет родительских взносов и 69 руб. с 12 часовым режимом работы, из расчета: 22
рубля – сумма, выделяемая из бюджета МО «Глазовский район», 47 рублей – за счет
родительских взносов.
Сохранение и укрепление здоровья детей проходит и через организацию летнего отдыха
и занятости. На организацию отдыха детей в пришкольных оздоровительных лагерях с
дневным пребыванием в 2014 было выделено 1023,1 тыс.руб., в 2013 году - 1281,4тыс.руб., в
загородных оздоровительных лагерях в 2014-211,7 тыс.руб., что и в 2013 году. Пришкольные
оздоровительные лагеря с дневным пребыванием функционировали в июне 2014г. при 18
образовательных учреждениях района, кроме Трубашурской НШДС и Понинского детского
дома-школы. Охват детей в них составил 609 чел. (44,8%), в 2013-678 человек (50,9% от общего
количества школьников). Освоение средств соответственно - 100% от общей суммы. В
загородных оздоровительных лагерях за летний период отдохнуло 32 школьника (освоено
100% финансовых средств, как и в предыдущий год). 3 трудовые бригады для детей
подросткового возраста работали в Адамской, Качкашурской и Пусошурской СОШ с охватом
28 подростков.
Совершенствование содержания образования происходило через формирование
условий для организации непрерывного образования педагогов в рамках реализации
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», внедрения Федеральных
государственных образовательных стандартов на ступени начального образования, в участии
государственной итоговой аттестации в форме единого и основного государственного
экзаменов и повышении квалификации педагогов. В текущем учебном году 100 % учащихся
11-х и 9-х классов справились с государственной итоговой аттестацией. Таким образом,
процент успешности обучения выпускников 9 и 11 классов выполнен на 100 %.
В изменении штатного расписания образовательных учреждений, видится решение
проблемы развития кадрового потенциала системы образования. По статистическим
данным, на начало учебного года общее количество работников образовательных учреждений
увеличилось и стало 663 чел, а количество учителей сохранилось 181 чел. Достаточно высока
квалификация педагогических кадров района. Анализ уровня образования показывает
стабильность численности учителей, имеющих законченное высшее образование – 92%, по УР
этот показатель равен 85%.
Средний возраст педагогического работника образовательного учреждения Глазовского
района составляет 44 года. Молодые специалисты неохотно идут работать в сельскую
местность. С целью решения проблемы дефицита кадров в отрасли образования Управлением
образования сформирована группа 20 человек из числа лиц, имеющих среднее специальное
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образование, которые с сентября 2014 года обучаются в Глазовском государственном
педагогическом институте на прикладном бакалавриате по профилю: « Психология и
педагогика дошкольного образования». 50 директоров школ, заместителей директоров по
учебно-воспитательной работе с октября 2014 года проходят профессиональную
переподготовку в ГГПИ по программе «Государственное и муниципальное управление». В
июне 2015 года завершат обучение и получат дипломы.
Проблематичным является жилищный вопрос, уровень социальной защиты педагогов.
Есть и положительная сторона решения проблем педагогических кадров: продолжена работа по
увеличению заработной платы педагогов до уровня средней в регионе. За 2014 год у учителей
школ она составила 23,495 тыс.рублей, у педагогов дошкольного образования 21415,0 рублей,
дополнительного образования - 19724,0 рубля. Заработная плата педагогов выросла по
сравнению с прошлым годом на 2,98 тыс.руб.. Но все еще 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).
Поддержка талантливой молодежи. 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 школьном и
муниципальном этапе организуется и проходит олимпиада по различным предметам учебного
плана, спартакиада школьников. Благодаря творческому труду педагогов развивается
интеллектуальный, творческий и спортивный потенциал учеников. Итоги поисково-творческой
деятельности учащиеся представляют на межшкольных научно-практических конференциях. К
примеру, в муниципальном конкурсе «Ученик года – 2014» приняли участие 14 человек, в
музыкальном конкурсе юных талантов «Евровидение по-Глазовски-2014 - 27 человек. 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 - Урсегова Анастасия, Боговеева Диана.
Анализ выполнения основных параметров социально-экономического развития отрасли
«Образование» за 2014 г.
Таблица №6.

№ Показатели

Ед.изм.
2009 2013

1 Количество образовательных учреждений по типам

2014

2014

план

Факт

24

22

22

22

общеобразовательные дневные школы

шт

21

19

19

19

детские дома, школы-интернаты

шт

1

1

1

1

учреждений дополнительного образования

шт

2

2

2

2

чел.

690

763

620

728

2 Количество детей, обучающихся
учреждениях по типам:

в образовательных

дошкольные образовательные учреждения
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№ Показатели

Ед.изм.

2014

2014

план

Факт

1404 1349 1435

1349

2009 2013
общеобразовательные дневные школы

чел.

детские дома, школы-интернаты

чел.

учреждений дополнительного образования

чел.

73

53

121

53

1710 1871 1730

1920

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

98,2

95

98,2

5 Средняя наполняемость классов в сельской местности

чел.

8,9

10,1

13,0

10,2

6 Затраты на содержание одного ребенка, в том числе:

тыс.руб.

- дошкольное образование

тыс.руб. 45,8

68,1

46,0

78,9

- школы

тыс.руб. 61,8

98,8

56,8

108,1

- детские дома

тыс.руб. 363,4 510,7 230,3 678,2

7 Процент успешности обучения выпускников 9 и 11 %
классов
8 Удельный
вес
педагогических
общеобразовательных
учреждений
образованием:

с

100

99,5

100

100

работников
высшим

- в школах

%

84

92

87

92

- в дошкольных учреждениях

%

50

61

48

61

9 Охват библиотечным обслуживанием (от общего числа %
школьников)

100

100

100

100

10 Читаемость школьного библиотечного фонда

ед.

-

33,18

-

34,17

11 Число посещений библиотек на 1 тыс. школьников

чел.

-

34112

-

78588

13,18

7,4

14,55

общеобразовательных тыс.руб. 10,6 20,16

9,4

23,14

12 Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата
работников муниципальных дошкольных учреждений тыс.руб. 7,0
учителей

муниципальных
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№ Показатели

Ед.изм.
2009 2013

2014

2014

план

Факт

учреждений
прочих
работающих
в
общеобразовательных учреждениях

муниципальных тыс.руб.

7,6

10,86

6,3

14,54

13 Удельный вес детей в возрасте 5-18 лет, получающих %
услуги по
дополнительному
образованию в
организациях
различной организационно-правовой
формы и формы собственности

63

72,1

71,4

82,8

15 Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих %
дошкольные образовательные услуги

92

98,7

96,0

98,7

16 Удельный вес лиц, сдавших единый государственный %
экзамен (далее – ЕГЭ),
в числе выпускников
общеобразовательных муниципальных учреждений,
участвовавших в ЕГЭ

42

98,5

42,8

100

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

на
одного работающего
в муниципальных чел.
общеобразовательных учреждениях всего, в том числе:

1,9

2,1

3,6

2,1

на одного учителя

6,4

7,5

8,4

7,4

2,6

3,0

6,6

3,0

19 Численность учащихся, приходящихся

чел.

на одного прочего работающего, работающего в чел.
муниципальных общеобразовательных учреждениях
(административно-управленческого,
учебновспомогательного,
младшего
обслуживающего
персонала, а также педагогических работников, не
осуществляющих учебный процесс)

1.5.Доходы населения.
Трудовые отношения, улучшение условий и охраны труда.
Среднемесячная заработная плата за 12 месяцев 2014 года составила 15833,1 рублей.
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Рост среднемесячной заработной платы составил 118,7 % к соответствующему периоду
прошлого года.
Средняя заработная плата по отраслям представлена в Таблице.
Таблица 9
Отрасль

2014 год

Всего
Раздел А Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
Раздел D Обрабатывающие производства
Раздел Е Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Раздел G Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного пользования
Раздел M Образование

15833,1

Темп роста к
уровню 2013 года,
%
118,7

13542,3

122,8

13498,7

130,4

25268,5

в 2,2 раза

20300,3

100,6

18327,2

116,1

Таким образом, в отчетном периоде наибольшая среднемесячная заработная плата
приходится на такой вид деятельности как производство и распределение электроэнергии, газа
и воды, рост по сравнению с уровнем прошлого года в 2,1 раза.
В целом по району средняя заработная плата превысила прожиточный минимум в 2,1
раза.
По данным Формы 3Ф статистической отчѐтности, предоставляемой Глазовским
отделом Территориального органа Федеральной службы госстатистики по Удмуртской
Республике, на 01.01.2015 задолженности по выплате заработной платы крупными и средними
предприятиями нет.
Реализация 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.
В 2014 году на предприятиях агропромышленного комплекса зафиксировано 9
несчастных случаев, связанных с производством, в том числе один несчастный случай – с
тяжелым исходом.
В сельскохозяйственных предприятиях Глазовского района аттестовано 860 рабочих
мест.
Основные показатели состояния охраны труда в Глазовском районе
Таблица 10
Ед.
изм.

Наименование показателя
Число пострадавших с утратой трудоспособности на
1 рабочий день и более и со смертельным исходом в
расчете на 1000 работающих (коэффициент частоты)
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)
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2013 год 2014 год

чел.

4,5

дни

61,9

6,1

48,1

Количество средств израсходованных на мероприятия
по охране труда в расчѐте на 1 работающего

тыс.руб.

7,3

8,5

1.6.Развитие рынка труда и занятости населения
За прошедший 2014 год
в службу занятости обратилось 426 незанятых трудовой
деятельностью жителей Глазовского района. Это 4,5% от трудоспособного населения района.
Только у пятой части зарегистрированных в СЗ жителей Глазовского района последнее место
работы – на территории Глазовского района. Остальные работали на предприятиях,
находящихся в г.Глазове.
Вакансии
За год в СЗ поступило 185 вакансий от работодателей района. Было выдано 207
направлений на работу. Востребованными оказались только 26 вакансий. Ветеринарные врачи,
фельдшеры, операторы машинного доения, зоотехники, трактористы, электрики, животноводы
– все эти вакансии открыты с осени 2014 г.. Причем, практически все перечисленные
вакансии – с предоставлением жилья.
Самое большое количество вакансий поступило от организаций Штанигуртского (49
вак.), Кожильского (37 вак.), Гулековского (24 вак.) сельских поселений.
Кроме того, было открыто 163 вакансии по договорам службы занятости с
работодателями (общественные работы, вакансии для школьников), все они были заполнены.
Это работы подсобного характера, за исключением 9 вакансий для граждан, испытывающих
трудности в поиске работы, куда были трудоустроены бухгалтер, кладовщик, 2 кочегара, повар
и пр.
Всего поступило в службу занятости 348 вакансий.
В 2013 г. поступило 297 вакансий.
Напряженность на рынке труда Глазовского района:
на 1 января 2015 г. – 1,56 (на 15 граждан, состоящих на учете, открыто 10 вакансий)
на 1 января 2014 г. – 4,6
Уровень безработицы
- На 1 января 2014 г. – 0,98%
(Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте 10021 человек)
- На 1 января 2015 г. - 1,28%
(Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте 9430 человек)
Динамика официального рынка труда Глазовского района в 2014 г.

1
2
3
4
5
6
7

Поселение

Состоит на
01.01.2014
безработны
х

Зарегист
рировано назанятых

Признано
безработными

Трудоуст
роено
незанятых

Трудоус
троено
школьн
иков

Направлено на
проф.
обучение

Состоит на
01.01.2015
безработны
х

Адамское
В.Богатырское
Гулековский
Качкашурское
Кожильское
Куреговское
Октябрьское

5
12
6
19
3
14
9

34
59
20
31
55
26
33

30
50
19
25
45
24
28

8
26
11
20
32
18
17

15
3
24
25
8
6
2

6
15
5
2
6
0
3

12
15
7
10
12
9
11
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8
9
10
11

Парзинское
Понинское
Ураковское
Штанигуртское
Всего

7
12
6
5
98

24
66
37
41
426

23
56
36
27
363

20
32
22
26
232

8
7
10
12
120

1
12
4
3
57

5
17
15
8
121

Трудоустройство
Трудоустроено за год 232 человека, т.е., чуть больше половины обратившихся в СЗ.
Только один из 4-х трудоустроенных нашел работу на территории Глазовского района.
Остальные устроились на работу в городских организациях.
В 2014 г. трудоустроено 16 граждан на временные рабочие места, созданные по
договорам службы занятости с работодателями, для лиц, испытывающих трудности в поиске
работы. Рабочее место у половины трудоустроенных - в городе, у половины - в районе (ООО
«Свет» - 4 раб.места, МОУ «Качкашурская СОШ» -1, ИП Шуклин М.К.-1, СПК Парзинский -1,
ООО «Родник»).
В 2014 г. трудоустроено 120 школьников, желающих работать в свободное от занятий
время на рабочие места: на территории Глазорвского района – 81 чел., г.Глазова – 39 чел.
Профессиональное обучение
В 2014 г. прошли профессиональное обучение по направлению службы занятости 57
человек. Из них 15 чел. – из В.Богатырского, 12 чел. – из Понинского сельских поселений. В
остальных сельских поселениях изъявили желание учиться от 1 до 6 человек.
К сожалению, профессиональное обучение не даѐт гарантии трудоустройства по месту
жительства. Из 57 человек только 11 – трудоустроились в сельской местности, остальные – в
городе.
По квоте в 2014 г. не поступило ни одной вакансии. Между тем, в 2014 г. в службу
занятости обратилось в поисках работы 14 инвалидов. Из них 4 человека было трудоустроено
на обычные вакансии и один человек – по программе временного трудоустройства граждан,
испытывающих трудности в поиске работы в организациях Глазовского района.
Профориентационные услуги получили 598 граждан – почти все обратившиеся в службу
занятости в 2014 г.
Услуги по психологической поддержке получили 142 безработных – 39% признанных
безработными в 2014 г.
Услуги по социальной адаптации получили 194 безработных – 53% признанных
безработными в 2014 г.
1.7.Социальная защита населения
На учете в Отделе социальной защиты населения состоит более 9.5 тысяч граждан,
получающих различные меры государственной социальной поддержки.
В 2014 году в Глазовский район направлено из различных уровней бюджета 36,7 млн.
рублей, которые использованы на следующие цели:
таблица 11
(в рублях)
Наименование выплаты
Ежемесячная денежная выплата и

2012 год

2013 год

2014 год

28 259 576,2

31 163 389,47

21 543 275,19
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ежемесячная денежная компенсация
ветеранам труда, труженикам тыла,
реабилитированным и отдельным
федеральным категориям граждан
Ежемесячное пособие гражданам, имеющим
детей
Пособие на погребение безработных
граждан
Пособие по беременности и родам
Материальная помощь
Выплата «Золотым юбилярам»

5 001 196,00

5 181 201,00

5 469 119,00

223 957,92

197 487,37

286 528,28

159 692,29
18 000,00/
32 чел.
109 188,00/
35 пар
5 605 223,57
717 881,88
6360,00
315 230,00/
85 детей

188 766,74
67 000,00 /
32 чел.
99 992,00 /
33 пар
5 555 641,96
478 485,48
6 709,80
535 210,00 /
157 детей

367 950,00
113 000,00 /
14 чел.
172 400,00 /
50 пар
5 106 799,35
562 898,12
7 045,29
982544,20 /
116 детей

362 451,05

369 689,40

611 457,36

502 293,58

4 032,93

2 308,68

618 411,92

758 876,88

125 467,76
108 645,53

12 833,10

15000,00

30 000,00

518 145,00

-

-

217 957,00

-

111 000,00

138 864,50 /
32 чел.
45 976 377,87

130 340,00 /
34 чел.
36 746 858,07

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет
Пособие при рождении
Выплата инвалидам боевых действий
Оздоровительная кампания для детей и
подростков
Доплата к пенсии государственным
287 395,74
служащим
Ежемесячное пособие женам
408 461,89
военнослужащих
566,28
Компенсация ОСАГО
Компенсация за самостоятельно
235 729,31
приобретенные ТСР
314 711,00
Коляски, трости
38 622,01
Компенсация за проезд
Выплата к знаку отличия «Материнская
30 000,00
слава»
0,00
«Доступная среда»
ЕДВ семьям при рождении 3-го и
последующих детей
Выплата материальной помощи по
распоряжению Главы УР
Компенсация расходов на приобретение
одежды и обуви для детей-первоклассников
41 323 330,20
ВСЕГО:
В отдел по различным вопросам обращались:
Обращения граждан

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Поступило письменных обращений (всего)

3611

3493

2859

Поступило устных обращений (всего)

1889

1242

1948

Письменные обращения решено положительно

3580

3490

2856

Письменные обращения отказано по объективным
причинам
Устные обращения решено положительно

6

3

3

1757

1017

1948

Устные обращения отказано по объективным причинам

5

-

-
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В 2014 году общее количество обращений практически не изменилось, что говорит о
стабильной и планомерной работе Отдела социальной защиты населения в Глазовском районе с
населением.

Обратились
за
присвоением
«Ветеран труда»
Обратились
за
присвоением
«Ветеран труда УР»

2012 г.

2013 г.

2014 г.

звания

165

125

66

звания

13

24
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Одним из важных направлений деятельности ОСЗН является обеспечение инвалидов и
ветеранов техническими средствами реабилитации и предоставление санаторно-курортного
лечения. В 2014 году обеспечено техническими средствами реабилитации 168 человек, 6
инвалидам выделены путевки на санаторно-курортное лечение.
В целях исполнения Указа Президента РФ от 25.04.2013 года №417 «О подготовке и
проведении празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов» Отделом совместно с районным Советом ветеранов проведена проверка условий жизни
инвалидов и участников ВОВ, тружеников тыла, вдов участников ВОВ. Всего обследован 621
гражданин. Проведена работа по выявлению одиноких граждан из числа ветеранов ВОВ,
определена нуждаемость в социально-бытовом и медицинском обслуживании, лекарственном
обеспечении.
Отделом совместно с Советом ветеранов организовано вручение именных поздравлений
от Президента Российской Федерации 17 ветеранам Великой Отечественной войны,
отмечающим 90-,95- 100-летие со дня рождения.
В целях реализации постановления Правительства УР №292 от 28.07.2014 и Порядка
оказания в 2014 году адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся
получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, оказана единовременная
материальная помощь на частичное возмещение расходов по газификации жилья 4
труженикам тыла и 1 ветерану труда в размере 5000 руб. каждому.
По республиканской целевой программе «Улучшение положения и качества жизни
пожилых людей в УР на 2014-2018г.г.» оказана материальная помощь 3 гражданам
Глазовского района на сумму 18000 рублей.
В Республике пристальное внимание уделяется семьям с детьми, находящимися в
социально-опасном положении и в трудной жизненной ситуации. С 2014 года действует новая
форма предоставления государственной социальной помощи на основании социального
контракта. В соответствии с законодательством в Отделе создана Комиссия по предоставлению
государственной социальной помощи на основании социального контракта и утвержден
Порядок работы. Отделом заключено 2 социальных контракта с малоимущими семьями,
находящимися в трудной жизненной ситуации, на сумму 58700 руб. Средства были направлены
на развитие личного подсобного хозяйства.
Для поддержки малоимущих многодетных семей в 2014 году постановлением
Правительства УР №156 от 28 апреля 2014 г. была предусмотрена выплата компенсации
расходов на приобретение одежды и обуви для детей-первоклассников, которую получили 34
многодетные семьи на сумму 130,3 тыс. рублей.
В связи с политической обстановкой на территории Украины в 2014 Минсоцзащиты УР,
территориальные органы и другие министерства и ведомства осуществляли мероприятия,
направленные на социальную поддержку граждан данной страны. Отделом совместно с
КЦСОН была проведена проверка материально-бытовых условий проживания 7 семей,
прибывших с территории Украины. Данным семьям оказана помощь в виде продуктов питания,
одежды, предметов первой необходимости. Выплачена компенсация за наем жилья в сумме
6000,00 руб. двум семьям.
116 детей получили путевки через ОСЗН в оздоровительные лагеря республики:
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Всего на оздоровительную кампанию для детей и подростков в 2014 году было выделено
982,5 тыс. руб.
За счет средств органов социальной защиты населения в летний период 2014 года
оздоровлением были охвачены 99 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
в том числе: 76 – из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного
минимума; 22 – из многодетных семей; 1 – ребенок, находящийся под опекой.
Таблица 12
№

Наименование показателя

1. Выделено средств в бюджете муниципального
образования на предоставление мер социальной
поддержки населения и оказание адресной
социальной помощи
2. Количество граждан, получивших меры
социальной поддержки и адресную социальную
помощь за счет бюджета муниципального
образования
3. Количество учреждений социального
обслуживания населения
4. Численность граждан, обслуженных
учреждениями социального обслуживания
населения от общего числа нуждающихся в
социальном обслуживании
5. Количество принятых муниципальных программ
по вопросам социальной поддержки граждан
пожилого возраста, инвалидов и граждан,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
Сумма финансирования
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.)
7. Направлено на укрепление материальнотехнической базы учреждений социального
обслуживания, всего
в том числе
- бюджета РФ,
в т.ч. на приобретение оборудования
- бюджета УР,
в т.ч. на приобретение оборудования
- местного бюджета
в т.ч. на приобретение оборудования
- иные источники финансирования (платные
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2014 год

Ед. изм.

2013 год

тыс. руб.

200,0
0,18

140,0 139,8

109
0,62

56
0,32

56
0,32

1

1

1

100

100

100

-

-

-

-

-

-

1

1

1

% от бюджета
муниципального
образования
чел.
% от населения
муниципального
образования
ед.

план

факт

%

ед.

тыс. руб.

ед.

183,8
тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

89,5
94,3

-

№

Наименование показателя

Ед. изм.

услуги)
в т.ч. на приобретение оборудования

2013 год

2014 год
план

факт

41,3

На территории Глазовского района функционирует бюджетное учреждение социального
обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания
населения Глазовского района». Данное учреждение ежегодно предоставляется свыше 7 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. За год услуги различного
характера получили более 3.6 тысяч человек.
В 2014 году в составе центра действовало 8 отделений. В отделении срочного
социального обслуживания за 2014 год обслужено 4067 человек, предоставлено 10169 услуг.
Заключено договоров на общую сумму 37,9 тыс. рублей.
В 2014 году адресную социальную помощь получили 60 человек на сумму 144.0 тысяч
рублей.
В «Банк вещей», сформированный в отделении, обратилось за помощью 310 человек.
В отделениях социального обслуживания на дому за 2014 год обслужено 242 человека, от
оказанных услуг поступило в 2014 году 725,7 тыс. рублей. Наиболее востребованы услуги:
социально-бытовые услуги, работа на приусадебном участке, 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 2014
год была оказана поддержка 532 семьям. В 2014 году специалистами отделения оказано 2499
услуг психологического, педагогического, юридического и экономического характера. В связи
с улучшением ситуации в лучшую сторону снято с патронажа 50 семей.
В социально-реабилитационном отделении за 2014 год реабилитацию прошли 468
человек. Заезды для граждан пожилого возраста и инвалида организуются в течение всего года.
Обновлена материально-техническая база отделения.
Разработана и реализована программа «Доступная среда», выполнены работы на общую
сумму 670,0 тыс. руб. Большое внимание в отделении уделяется организации досуга
пенсионеров. Работают кружки по интересам, проводятся беседы, встречи, вечера отдыха,
концерты. В 2014 году от оказания платных услуг выручено средств на сумму 680,5 тыс.
рублей.
В специальных домах для одиноких престарелых и инвалидов в д. В.Слудка и д.
Золотарево проживает 49 человек. 13 человек состоят на обслуживании в отделении
социального обслуживания па дому. Оплата за коммунальные услуги составляет в среднем
1950 рублей. Средний возраст жильцов составляет 74-75 лет.
1.8.Развитие культуры
В отрасли реализуются муниципальные
программы «Безопасность учреждений
культуры Глазовского района», «Библиотека – центр деловой информации», «Развитие
культуры в муниципальном образовании «Глазовский район».
- сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов
культурного наследия:
В апреле проводился косметический ремонт памятников истории и культуры,
благоустройство их территорий. К историческим и памятным датам во всех муниципальных
образованиях проведены мероприятия: митинги, встречи, возложение венков к памятникам.
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По состоянию на 1 января 2015 года музейный фонд МУК «ГРИКМК» составил 4551
(2013г. – 4452) единиц хранения, в том числе основной фонд – 3320 ед.хр., научновспомогательный фонд – 1231 ед.хр.
В 2014 году на государственный учѐт было поставлено 99 музейных предмета (2013г. –
14). В основной фонд поступило 63 предмета, в научно-вспомогательный фонд – 36 предметов.
Среди значимых поступлений – денежные банкноты стран ближнего зарубежья, предметы быта
чепецких татар, гильзы от патронов, документы членов ВЛКСМ. По сравнению с 2013 годом
прирост музейного фонда составил 4,5 %. В течение года экспонировалось 2122 музейных
предметов ОФ, что составляет 64 % от общего количества основного фонда.
-всестороннее и гармоничное развитие детей и подростков на основе художественноэстетического воспитания и образования:
Приоритетные направления в организации досуга детей и подростков – нравственное,
эстетическое, патриотическое воспитание, пропаганда здорового образа жизни.
В учреждениях культуры для детей и подростков проведено 2107 (2013-1864)
мероприятий, которые посетили 59168 (2013 -49738, 2012 – 1693/39323). Работает 84 клубных
формирования (2013 г. – 84), в них занимаются 1028 детей и подростков (2013 -1002), в т.ч.
детского любительского художественного творчества – 39/439 участников (2013- 43/449).
Для юных жителей района незабываемым культурными событиями стали:
- Районный праздник «У лукоморья», посвящен Дню защиты детей, собрал 280 детей со
всех школ района. Он прошел в рамках 215-летия А.С. Пушкина – первая часть праздника
была посвящена творчеству поэта, ребята побывали на различных станциях «Сказочная»,
«Поэтическая», «Историческая», «Музыкальная», «На балу пушкинской поры» и т.д., и
выполняли соответствующие задания. Во второй части ребята приняли участие на финальном
этапе районного конкурса «Евровидение по-глазовски». В весенние школьные каникулы
прошел отборочный тур, 11 участников вышли в финал.
- Смотр детских фольклорных коллективов «Вашкала Чупчипал» приняло участие 32
человека. По итогам смотра детский фольклорный коллектив «Зардон» Кожильского ЦКС
«Дружба» с обрядом «Муш поттон» принял участие в Республиканском фестивале детского
художественного творчества «Иднакар», на котором выступление отмечено Дипломом
лауреата II степени. С этим же обрядом «Зардон» принял участие в Республиканском детском
фестивале «Гуждор».
- Конкурс хореографических коллективов «Веселый перепляс» собрал 142 участника из
14 учреждений культуры.
Основные мероприятия Глазовской ЦБС: Неделя детской книги, Дни защиты от
экологической опасности с 15 апреля по 30 июня, Месячник краеведческой литературы, Неделя
правовых знаний, Декада ЗОЖ, Х111 краеведческая конференция «Из прошлого в настоящее:
«Вехи истории Глазовского района». Реализованы экологические проекты: «Экологическая
обстановка на территории муниципального образования»
Юные читатели приняли участие во всероссийских, республиканских и районных
конкурсах:
- Всероссийский конкурс среди читателей на лучший творческий проект «Какая мне
нужна библиотека» в номинации для детей «Нарисуй библиотеку будущего»;
- межрегиональный конкурс фотографий «Арт-экология»;
- республиканский конкурс «Лучшая детская библиотека»;
- республиканский творческий конкурс «Лучший читатель УР»;
- республиканский литературный марафон «Новому веку – здоровое поколение»;
- республиканский конкурс «Провинциальные семейные чтения. Православные праздники в
семье;
- республиканский конкурс «Лучший молодой специалист в сфере культуры»;
- республиканский конкурс проектов «Большое чтение: к 200-летию М. Ю. Лермонтова»;
- республиканская акция от библиотеки для слепых «Теплые книги»;
- республиканский конкурс авторской поэзии «Многоточие»;
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- республиканский фестиваль «Пичи Чеберайѐс но Батыръѐс».
На территории района библиотеками реализованы 7 проектов и программ.
В Понинской детской школе искусств обучается 77 человек. Охват детей дополнительным
образованием, обучающихся в районе, составляет 5,5 % (2013-5,1).
Участие детских коллективов МОУ ДОД «Детская школа искусств» в международных
конкурсах отмечены Дипломом Лауреатов 2-ой ст. на Международном конкурсе-фестивале
«Музыкальная мозаика» и на 3-ем Международном фестивале хореографического искусства
«Лучшие из лучших». Образцовый ансамбль ложкарей «Солнышко» (МУК «Качкашурский
СДК») завоевал Диплом 2-ой степени на 1-ом Межрегиональном фестивале-конкурсе
гармонистов и частушечников «Играй и пой, удмуртская гармонь». Танцевальный коллектив
МУК «Качкашурский ДК» стал участником Международного хореографического фестиваля
«Танцевальная мозаика» и завоевал Диплом 1-ой степени.
- сохранение и развитие кадрового потенциала отрасли:
Проводились мероприятия, направленные на
престиж
профессий в культуре:
присуждение районной премии «Успех» (за большой вклад в развитие культуры),
конференции, посвященные профессиональным праздникам, конкурсы профмастерства.
Среди старшеклассников района проведен месячник профориентации «Профориентация.
Образование. Трудоустройство», где основное внимание уделялось популяризации
профессий в сфере культуры. Организован выезд 10 учащихся школ района на день открытых
дверей в Удмуртский республиканский колледж культуры с целью получения консультации о
профессиях.
Повышение уровня квалификации творческих работников проводится планомерно и
осуществляется через республиканские учреждения: учебный центр подготовки и
переподготовки кадров, Министерство культуры, печати и информации УР, научнометодический центр при Республиканском Доме молодежи и Национальную библиотеку. В
2014 год у повысили квалификацию 16 человек ( 2013- 29, 2012 – 9 чел.,2011 – 14).
Для повышения профессионального мастерства сельских библиотекарей была составлена
программа непрерывного образования библиотекарей Глазовской ЦБС на 2011-2015гг.
«Лестница успеха». Одним из методов повышения профессионально уровня являются
производственные совещания сельских библиотекарей района, которых в текущем году
проведено 10. На совещаниях в 2014 году рассматривались вопросы выполнения контрольных
показателей сельских филиалов, планирования и отчетности. Ежеквартально проводился
анализ деятельности всех сельских филиалов, характеризующей деятельность филиалов. К
концу года по основным показателям работы библиотек, по их участию в конкурсах, районных
мероприятиях выводится рейтинг библиотек.
В рамках программы «Лестница успеха» занятия шли по следующим направлениям:
Инноватика библиотечной деятельности, Часы взаимной информации, Навыки решений
актуальных проблем, Ярмарки творческих идей, «Учимся у коллег»,«Книжный гид». Основной
формой работы были практические и самостоятельные занятия, тренинги и мастер-классы.
Одна из задач повышения профессионального мастерства библиотекарей – формирование
условий для проявления работником самостоятельности, творческих навыков. На занятиях
обращалось внимание на новые формы работы с книгой, подготовке и проведению
мероприятий, внедрению компьютерных технологий в библиотечную практику. Сельские
библиотекари знакомились с новинками в области литературы.
Количество проведенных обучающих мероприятий в ЦРК – Всего проведено 19 учебных
мероприятий/ посетило168 чел. Из них
-11 мастер классов, 3 творческие лаборатории
-3 семинар-практикума,
2 семинар-совещания
Среднее число обучающих мероприятий на 1 методиста -4
Из обучающих мероприятий эффективными отмечены:
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11 мастер классов (по пошиву и реставрации костюмов(18 чел), созданию дипломов ( 8 чел),
слайдпрограмм (7чел), по лозоплетению (10чел), обработке фотографий (4 чел), по вокальному
пению на базе музыкального факультета Глазовского педагогического института( 6 чел) и на
базе Понинской детской школы искусств (11 чел)
- 3 творческие лаборатории для руководителей драматических коллективов и агитбригад (26
чел), для участников районного конкурса »Родники культуры» (11 чел)
- 3 семинар-практикума «Планирование и отчетность»(14 чел), «Работа над актером(15 чел) и
для вновь принятых работников и заведующих СК (11 чел)
-2 семинар-совещания по теме « Организация и методика проведения социологического
исследования. Использование результатов в практике работы КДУ» (12 чел) и «Перспективы
развития» (15 чел).
Количество консультаций – за 2014 год оказано 152 консультативной, методической и
практической помощи. (2013 -53)
Для преодоления кадрового кризиса установлены тесные контакты со средними высшими
учебными заведениями. С целью получения высшего образования в ГГПИ в 2014 году
обучаются 10 человек. На заочном отделении УРКК обучаются 2 человека.
- развитие библиотек как информационных, культурных и образовательных учреждений:
В библиотечной сети реализуется районная целевая программа «Библиотека – центр
деловой информации на 2014-2016 гг. Доля компьютеризированных библиотек составляет 65%.
Шесть сельских библиотек подключены к сети Интернет, созданы сайты в районной
библиотеке и Октябрьской библиотеке. При ведении электронных каталогов и картотек
используется автоматизированная система «ИРБИС-32».
К 85-летию образования Глазовского района большим событием в деятельности
библиотеки стало издание книг «Улон берга», «В краю Донды батыра» и комплекта открыток
«В краю Донды батыра» по истории Глазовского района.
Библиотеками Глазовского района за 9 месяцев обслужено читателей 10371 чел. (2013г.10664 чел), количество книговыдачи составляет - 253007 (2013г.-257110экз.), количество
посещений –115478 (2013г.- 125436.).
Основные показатели
Читатели

План на 2014 г
10160

2014 г.
10371

2013 г.
10664

+–
- 293

Книговыдача

202500

253007

257110

- 4103

Посещение

102400

115478

125436

- 9958

Плановые контрольные показатели за 2014 год выполнены, но идет снижение по
сравнению с 2013 г. Этому есть объективные причины: большое количество населения,
зарегистрированного в сельской местности, не проживает на селе, низкая обновляемость
фондов.
Читатель в среднем посетил библиотеку 11,1 раз (2013-11,8) и прочитал 24,3 (2013-24,1)
книг. Для обслуживания населения на производственных участках, в малых деревнях открыто
33 передвижки, организована работа 32 пунктов выдачи книг.
В 2014 году проведено 1497 (2013 г. – 1379) мероприятий, в т.ч. для детей – 863,
юношества 182. Число посещений составило 32945 (2013г. – 33782), средняя посещаемость
составила – 22 (2013 г.24.4).
Из массовых и ярких мероприятий необходимо отметить акции «Дни защиты от
экологической опасности» и акция «Библионочь в библиотеке».
- создание возможностей для доступа населения к музейным предметам и музейным
коллекциям, собираемым, хранимым и изучаемым в муниципальных музеях Удмуртской
Республики:
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В муниципальном учреждении культуры «Историко-краеведческий музейный комплекс»
создан сайт, имеется информационно-технологическая, материально-техническая база для
доступа населения к музейным предметам и музейным коллекциям.
Всего за отчетный период музейным комплексом обслужено 5977 посетителей (2013 –
4442). Проведено лекций 33 (2013 – 30), 243 экскурсий- посетило 4000 чел. (2013- 236/3343,
2012- 240/ 5410 человек) Посетителей – детей 1595 человек. Сумма вырученных средств
составила 70 т.р.
Проводились выездные экскурсии «По следам предков», «Дорога, которую мы
выбираем». В музеях проходят индивидуальные экскурсии по тематике музеев.
Традиционным стало проведение в музее «Истоки» мероприятия по православному
празднику «Святая Пасха». Цель мероприятия – ознакомление с духовными и нравственными
ценностями народа.
Впервые в музеях района прошла акция « Ночь в музее», которая проводится в канун
Международного дня музея. В музей «Истоки» 16 мая к 20 часам были приглашены все
желающие. В каждом зале музея проходили театрализованные экскурсии и мастер-классы.
Значительным событием в работе сотрудников ГРИКМК является организация праздников
деревень. Заведующая музеем «Сепычкар», совместно с работниками Дома культуры стала
организатором в проведении 315-летия деревни Кочишево. Совместно с работниками
Трубашурского ДНТ 11 июня в д.Трубашур состоялось торжественное мероприятие под
названием «Две березы», посвященное 95-летию окончания Гражданской войны на
территории г.Глазова и Глазовского района.
- 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.
Проведены 7 районных конкурсов и фестивалей:
- 2-й республиканский фестиваль юмора «Штат-базар» на базе Штанигуртского КДЦ «Искра»
с участием коллективов Алнашского, Красногорского, Дебесского, Завьяловского,
Юкаменского, Сюмсинского районов, г. Сарапула и 2 коллектива из Глазовского района;
- смотр детских фольклорных коллективов «Вашкала Чупчипал» с участием 4 коллективов;
- конкурс хореографических коллективов «Веселый перепляс» собрал 142 человека
участников танцевальных коллективов из 14 учреждений культуры;
- 4-м межрайонном фестиваль – конкурс татарской песни и слова «Туган авыл» приняли
участие 41 чел., из них 11 детей;
- конкурс «Первый парень на деревне» появились новые лица, представлены другие жанры, в
частности ВИА.
Наш район был представлен 8 коллективами из 7 учреждений
- в конкурсе театрализованных программ и агитбригад, посвященном 70- летию Победы в
Великой Отечественной войне приняли участие все 12 МУКов. Участников 153 человека, это
был самый массовый конкурс с привлечением участников любительского творчества.
- праздник «У лукоморья», посвященный Дню защиты детей, прошел в рамках 215 – летия
русского поэта А. С. Пушкина и собрал 280 детей со всех школ района, принимавших активное
участие в течение учебного года и творческого сезона в жизни школы и ДК. В рамках
праздника прошел районный конкурс «Евровидение по – глазовски» с участием 11 ребят.
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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».
За год проведено 15 открытых районных и межрайонных фестивалей и праздников
народного творчества с общим количеством участников 2103 чел. В рамках Года культуры
организовано 204 мероприятия для 15534 посетителей. В районе насчитывается 11 «народных»
коллективов и 1 «образцовый».
Впервые проведены районные конкурсы:
- среди работников и специалистов молочно-товарных ферм Глазовского района весной
проведен конкурс «Мисс Землячка», который состоял из 2 туров. В отборочном туре
участвовали 28 человек. В финале конкурса приняли участие 16 участниц из 13
сельхозпредприятий.
- осенью среди механизаторов проведен конкурс «Музъем кузѐ – 2014». Из 13 человек
отборочного тура в финале участвовало – 10 механизаторов. Победители обоих конкурсов
удостоились путевок в санатории, все участники были поощрены Дипломами и памятными
подарками. Оба конкурса организованы совместно с Управлением сельского хозяйства и
райкомом профсоюза работников АПК.
- районный праздник творческих семей «Наша дружная родня» в рамках ХIV фестиваля
национальных культур «Радуга дружбы» с участием 41 участника. Кроме того, в рамках
фестиваля «Радуга дружбы» проведено 90 мероприятий, которые посетило 4404 человека.
- модернизация материально-технической базы учреждений культуры и образования:
Материально-техническая база учреждений культуры остается слабым звеном в развитии
культуры в связи с отсутствием финансовых средств в бюджетах поселений. Заработанных
платных средств клубными учреждениями недостаточно, чтобы обновить музыкальные
инструменты, сценические костюмы, приобрести световое и музыкальное оборудование.
Количество зданий, находящихся в неудовлетворительном состоянии составляет 11%.
(Всего 36 зданий, 4 из них аварийные: Парзинский ДК, Качкашурский ДК, Трубашурский ДНТ,
Тат-Парзинский клуб). Лучше обстоит дело с приобретением компьютерной техники. Доля
компьютеризированных Домов культуры в общем количестве сельских клубов составляет
57% (2011 – 35%) (17 компьютеров на сельских клубных учреждениях, 18 компьютеров – в
районном Центре развития культуры). МУК «Центр развития культуры» создан сайт, на
страницах которого отражается деятельность клубных учреждений района. 10 сельских Домов
культуры подключены к сети Интернет.
Доля компьютеризированных библиотек составляет 65%. Шесть сельских библиотек
подключены к сети Интернет, созданы сайты в районной библиотеке и Октябрьской
библиотеке. При ведении электронных каталогов и картотек используется автоматизированная
система «ИРБИС-32».
- развитие культурно-познавательного туризма
Разработана муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в
Глазовском районе на 2013-2015 годы» с целью создания благоприятных условий для
формирования современной конкурентоспособной туристской отрасли как направления
социально-экономического развития Глазовского района.
МУК «ГРИКМК» разработано 7 экскурсионно-туристических маршрутов, этнического,
исторического, духовно-нравственного направления. Наиболее интересными являются такие
экскурсии как «Дорога, которую мы выбираем», «Почашевская высота», «По следам предков».
Мероприятия и экскурсии проводились для самых различных групп населения: школьников, и
дошкольников, пенсионеров и студентов, жителей г.Глазова, Глазовского, гостей республики.
туристического осеннего велопробега в Удмуртии, пенсионеры Чепецкого механического
завода и завода «Химмаш», преподаватели курсов повышения квалификации ГГПИ имени
Короленко из Чувашии и Удмуртии, учителя и учащиеся Золотаревской начальной школы,
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физико-математического лицея, средних школ №2,3,12 города Глазова, средней школы п.
Дзякино, воспитатели и воспитанники детского сада с. Понино, жители и гости д. Золотарево,
д.Кочишево, приглашенные «гостиных» музея.
В 2014 году проведено 243 экскурсий, посетило 4000 чел. (2013- 236/3343, 2012- 240/
5410 человек) Посетителей – детей 1595 человек. Сумма вырученных средств составила 70 т.р.
Выполнение показателей деятельности
учреждений культуры за 2014 года
Таблица 13.
№
п/п

Показатели

Ед. изм.

1.

Численность работников
культуры на 1 тыс. жителей

2

Руководители и специалисты,
имеющие высшее и среднеспециальное образование

3.

Повышение квалификации

Чел.

4.

Расходы бюджета на культуру в
расчѐте на 1 жителя, руб./год

руб./год

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

Расходы на 1 жителя на
посещение платных
мероприятий
Всего учреждений
Здания, находящиеся в
неудовлетворительном
состоянии
Численность зрителей и
слушателей (по городам
Ижевск, Сарапул, Глазов)
Охват библиотечным
обслуживанием (от общего
числа населения)
Количество экземпляров новых
поступлений в библиотечные
фонды общедоступных
библиотек на 1 тыс. человек
населения
Доля компьютеризованных
библиотек в общем количестве
библиотек
Количество финансовых
средств, выделенных из
муниципального бюджета

чел.
%

Отчетный год

2013 год
(факт)

план

11,9

11,9

факт
11,8

89,0

90,0

28

25

16

2143

3090

2612

92,0

70

53

77

17
13

17
9

17
11

руб./год
кол-во
%
тыс. чел.

-

60

55

59

%
126

105

196

единиц

64%

65%

65%

20
131,0

14,0
130,7
Итого:

%

руб./год
32

20
153,0

13.

14.
15.

16.

17.

18.

на комплектование
библиотечных фондов
и оформление подписки на
периодические издания
Число посещений музеев на 1
тыс. населения
Среднее число клубных
формирований на 1 учреждение
Занятость населения
любительским художественным
творчеством (от дееспособного
населения)
Дееспособное население (2013г.
– 14080)
Всего мероприятий,
ЦБС – 1497
Икмк-17
Црк -3700
в том числе платные
црк-746
икмк -243
Занятость населения
эстетическим воспитанием через
ДШИ (от 7 до 15 лет)
Объѐм средств, направленных
на сохранение объектов
культурного наследия,
находящихся в муниципальной
собственности

144,7

чел.

307

кол-во

7

300

8

339

7,1

7,3

8,0

7,1

5321

5690

5214

1113

1870

989

5,5

5,0

%

кол-во

кол-во

5,5

%
98000
(бюджеты
сельских
руб./объект
поселений)

-

252100
(бюджеты
сельских
поселений)

Основные показатели деятельности учреждений культуры в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года стабильны.
Показатель №1 Уменьшение связано с закрытием Полдарайского сельского клуба, с
сокращением ставок в МУК «Кочишевская централизованная клубная система».
Показатель 4. Увеличение показателя связано с увеличением расходов на оплату труда и
коммунальных расходов.
Показатель 7. Показатель изменился в связи с прекращением деятельности
Полдарайского
филиала
МУК
«Понинский
КСК».
Здания,
находящиеся
в
неудовлетворительном состоянии: всего -36 зданий, 4 аварийных зданий - Качкашурский ДК,
Парзинский ДК, Т.Парзинский клуб, Трубашурский ДНТ, 4х100 :36= 11
Понижение по показателям 15 и 16 идет в Ключевском Доме культуры в связи с
переездом в другое неприспособленное здание (-100 посетителей), в Кожильском ЦСДК в
связи с отсутствием специалистов.
1.9.Молодежная политика, патриотическое воспитание населения
Деятельность органов по работе с молодежью Глазовского района (отдела культуры и
молодежной политики Администрации муниципального образования «Глазовский район»,
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муниципального учреждения «Молодежный центр «Диалог» муниципального образования
«Глазовский район») строилась на основе муниципальных программ «Молодежь Глазовского
района на 2014 год», «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту в Глазовском районе на 2011-2015 годы», «Патриотическое воспитание
подростков и молодежи Глазовского района на 2010-2014 годы», «Усиление борьбы с
преступностью и профилактика правонарушений в Глазовском районе на 2014 год»,
«Гармонизация межэтнических отношений, профилактика терроризма и экстремизма на
территории муниципального образования «Глазовский район» на 2014 год», «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Глазовском районе на 2013-2015 годы» и в соответствии с
утвержденным планом работы.
Основные задачи, которые ставили перед собой органы по работе с молодежью за
отчетный период:
1. Совершенствование
системы
гражданско-патриотического
воспитания,
способствующего вовлечению подростков и молодежи Глазовского района в процесс
духовного, патриотического становления в интересах укрепления единства нации и
формирования сознательного отношения к выполнению конституционных обязанностей.
2. Просвещение молодежи, педагогов и родителей по вопросам межличностного общения с
детьми, воспитания детей.
3. Оказание социально-психологической помощи подросткам, молодежи, посредством
индивидуальных, групповых консультаций.
4. Профориентация и трудоустройство подростков и молодежи.
5. Реализация социально-педагогических и лекционно-просветительских мероприятий по
формированию основ ЗОЖ.
6. Организация досуга подростков и молодежи.
7. Создание условий и гарантий, направленных на развитие и поддержку молодежи, ее
самореализацию в интересах общества и государства.
8. Создание
мер
по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних, а также профилактике наркомании, алкоголизма, других видов
зависимости среди подростков и молодѐжи.
В 2014 году мероприятиями, организованными и проведенными органами по работе с
молодежью Глазовского района охвачено около 4800 человек в возрасте от 10 до 40 лет.
Социально-психологическими услугами охвачено 1711 человек.
Финансирование получила программа по профессиональному обучению и созданию
дополнительных (временных) рабочих мест для подростков и молодежи «Sitius! Altius! Fortius».
В рамках XXIII Республиканских летних сельских спортивных игр в Глазовском районе было
трудоустроено 30 подростков на сумму 28 550 рублей.
Информирование о работе осуществляется через средства массовой информации,
официальный портал муниципального образования «Глазовский район» и социальную сеть
«Вконтакте». Сюжеты о деятельности органов по работе с молодежью выходят на волне ТРК
«Моя Удмуртия», ТК ТВС г. Глазова и подведомственных ей радиоволнах. Также ведется
активное взаимодействие с печатными изданиями «Мой город», «Красное знамя» и «Иднакар».
Издается молодежная газета «Я-молодой!».
В 2014 году разработаны буклеты для учащихся 9-11 классов школ «Экзаменационный
стресс и подготовка к экзаменам», «Учебные заведения г. Глазова». Также разработаны
информационные буклеты для родителей «Компьютерная зависимость у детей», «Поговорим о
наказаниях», «Как правильно любить ребенка», «Нормы развития речи у детей 4-5 лет», «Секс
и наркотики», «Здоровье и мы», «Курить – здоровью вредить».
Специалистами «Молодежного центра
психологическая работа по 5 направлениям:




Психолого-педагогические лекции
Родительские собрания
Индивидуальные консультации
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«Диалог»

ведется

активная

социально-




Тренинговая работа
Профориентационная работа
Проводятся индивидуальные консультации с целью профилактики девиантного
поведения и агрессивности среди подростков и молодежи. Также проводятся индивидуальные
консультации с педагогами образовательных учреждений и молодыми родителями.
Ведется диагностическая работа по таким направлениям, как диагностика школьной
мотивации, школьной адаптации, агрессии, тревожности, сплоченности коллектива,
диагностика школьной готовности, диагностика профессиональной направленности,
диагностика компьютерной зависимости учащихся среднего звена СОШ, диагностика
социометрических предпочтений.
Проведены родительские собрания по темам: «Психологическая готовность к школе»,
«Типичные ошибки в воспитании», «Конфликты, найти и обезвредить», «Компьюетр и ТВ в
жизни семьи и детей», «Компоненты речи. Норма развития речи 4-5 лет», «Методы воспитания:
наказание», «Как бороться с интернет-зависимостью», «Компьютерная зависимость у детей»,
«Агрессия у детей, причины, способы работы и предупреждения».
В течение года проводились различные тренинги:
- тренинг по семейным взаимоотношениям между подростками и их родителями
«Семейная линия»;
- тренинги на развитие коммуникативных навыков «Умей общаться!», «В мире людей»;
- тренинги на снятие агрессивности «Узнаю эмоции», «Управляю гневом», «Тренинг
релаксационный»;
- тренинг на сплочение коллектива «Верѐвочный курс»;
- сюжетно-ролевой тренинг «Джуманджи» (на определение предпочтений в коллективе).
Проводились профориентационные занятия: «Я и мир профессий», «В мире новых
профессий», «Выбираем профессию по характеру», «Кто я?».
В 2014 году волонтеры Глазовского района активно участвовали в районных и
республиканских акциях, конкурсах, проектах и лагерях:
•
Конкурс буклетов «Ребенок и его права. Детство без насилия»
•
Акция ко Дню борьбы со СПИДом «АнтиСПИД»
•
Акция ко Дню инвалида «От сердца к сердцу»
•
5 слет волонтерских отрядов Глазовского района «Мы - будущее Удмуртии», где
были подведены итоги деятельности волонтѐров за год. Отряды были награждены дипломами,
сертификатами и памятными призами.
•
Фотоконкурс на тему: «Жизнь без вредных привычек. Умей сказать НЕТ!»
•
Республиканская акция «Неделя добра»
•
Районный конкурс «Волонтер года 2014»
•
Акция «Скажем сигарете НЕТ!» в рамках проекта «Бросаем курить всей
Россией!»
•
Турслет Мира
•
Акция «В чистый мир с чистой совестью!»
•
Акция «Скажи, где торгуют смертью»
Волонтеры выезжали с пропагандой своей деятельности в другие школы района, ребята
агитировали своих сверстников создать на базе их школы свой волонтѐрский отряд, отвечали
на вопросы, проводили совместные игры.
На сегодняшний день в Глазовском районе зарегистрировано 8 волонтерских отрядов,
численность волонтеров составляет 115 человек.
Ведется активная работа по развитию молодежного парламентаризма.
28 марта 2014 года Клуб молодой семьи «Адам и Ева» Глазовского района принял
участие в Республиканском фестивале клубов молодых семей «Под крышей дома своего» в с.
Июльское, Воткинского района и занял 3 место.
23 мая 2014 года в д. Кожиль МУ «МЦ «Диалог» провел интеллектуальноразвлекательную игру «AKTIVITI». Участники демонстрировали свои умения, изображали
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страны, рисовали литературные произведения, объясняли фамилии полководцев и многое
другое.
4 июля 2014 в рамках XXIII республиканских сельских спортивных игр в Глазовском
районе прошла молодежная дискотека «Батыр party». Для выявления самого сильного, умного
и ловкого батыра вечера были организованы станции: метание бревна, поднятие быка, удочка,
интеллектуальная викторина и другие богатырские забавы.
12-13 июля 2014 года прошел XI Фестиваль молодежи Глазовского района «ТылскемART-PARTY» в д. Гулеково, на котором приняли участие 7 команд из муниципальных
образований района. Победителем фестиваля стала команда из д. Кочишево.
26 июля команда Глазовского района приняла участие в туристическом слете
работающей молодежи «Юр – яр».
22 августа 2014 года МУ «МЦ «Диалог» совместно с молодежью Глазовского района
организовали флеш - моб. Участники были одеты в цвета Российского флага. А по завершении
флеш – моба раздавались ленточки триколор, чтобы их могли завязать на стенде. Мероприятие
было приурочено ко Дню Российского флага.
23-24 августа состоялся
актив молодежи Глазовского района «Новая волна».
Мероприятие совмещало в себе две составляющие: туристическую и образовательнопрактическую. Туристический блок включал в себя прохождение контрольно-туристического
маршрута, ночное ориентирование, конкурс рыбака и конкурс «Угони броневик». Победителем
турслета стала команда из д. Кочишево, МО «Ураковское». Образовательно-практическая часть
включала в себя комплекс мероприятий: лекция «Основы выборного законодательства в УР»,
практическое занятие «Формирование имиджа и основ выборных PR-технологий», проведение
сюжетно – ролевой игры предвыборная агитационная кампания и выборы Главы. Победителем
игры стала команда МО «Верхнебогатырское».
С 5 по 7 сентября активисты Глазовского района приняли участие в Молодежном
форуме «Достояние Республики». Итогом форума стала победа работающей молодежи в
политической игре «Лидер». В рамках форума участники сдавали нормы ГТО, в ходе которого,
серебряный значок ГТО достался участнику Глазовского района.
27 сентября 2014 года команда Глазовского района участвовала в IV Республиканском
межнациональном фестивале «Сила и дух», посвященном 20-летию Конституции Удмуртской
Республики. Глазовский район занял третье место в личном первенстве «Стрельба из лука»,
третье место «Городки», первое место «Бой мешками».
С 8 по 12 сентября МУ «МЦ Диалог» совместно с активистами Глазовского района
выезжал на агитационную акцию «Мы идем на выборы!», в которой были охвачены все
сельские поселения района.
16 октября 2014 года на базе МУК «Кочишевская централизованная клубная система»
прошла интеллектуальная игра «Обмани меня, если сможешь». В игре приняли участие 4
команды. Победила команда МО «Ураковское» д. Кочишево.
18 октября 2014 года были подведены итоги районного конкурса «Лучшее сельское
подворье среди молодых семей Глазовского района. Конкурс проводится в целях развития
семейного приусадебного хозяйства и повышения авторитета молодых семей в сельской
местности. Семьи были отмечены в пяти номинациях: «Наш дом», «Золотая грядка», «Лучший
цветник», «Наши друзья-кормильцы», «Лучшее подворье среди молодых семей Глазовского
района».
С 31 октября на 1 ноября прошел тематический практикум личностного роста
«Хеллоуин: граница Света и Тьмы». Мероприятие включало: праздничный концерт, ролевую
игру с элементами тренинга командообразования, конкурс костюмов боди-арта и другое. В
практикуме было задействовано 100 человек.
4 декабря 2014 года в с. Понино прошел районный КВН «Вокруг света за 7200 секунд».
Участники готовили «Визитку» на заданную тему, «Разминку» на тему «Сказки народов
мира», Конкурс озвучки «Болливуд не спит» и домашнее задание на тему «Миру – мир!». В
мероприятии приняли участие 5 команд. Победителем стала команда МО «Понинское».
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6 декабря 2014 года в г. Ижевск состоялся финал конкурса «Доброволец года 2014», в
котором ученица Качкашурской школы Наталья Заводнова заняла 3-е место среди волонтеров
республики.
13 декабря при поддержке Министерства национальной политики Удмуртской
Республики проведен молодежный межнациональный фестиваль «Падал прошлогодний снег»
на хуторе Горлица.
20 декабря в Администрации Глазовского района состоялся V слет волонтерских
отрядов «Миссия выполнима». Победителями по итогам слета стали волонтеры Дзякинской
школы.
Показатели социально-экономического развития
Глазовского района в сфере молодѐжной политики
№
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.

2013
год

Наименование целевых индикаторов

Таблица 14.
2014 год
План
Факт

Общая численность населения/ количество молодѐжи от 14
4667
4267
до 30 лет в МО.
Количество специалистов, прошедших подготовку,
профессиональную переподготовку, курсы повышения
3
1
квалификации в сфере ГМП
Количество учреждений, ведущих работу с детьми и
1
1
молодѐжью и молодѐжи занимающихся в них
Количество уполномоченных по делам молодѐжи и
15
15
специалистов по делам молодѐжи
Количество оказанных социально-психологических услуг
1637
2500
Количество молодѐжи в возрасте 14–30 лет,
25
30
зарегистрированной с диагнозом «алкоголизм»
Количество молодѐжи в возрасте 14–30 лет,
3
4
зарегистрированной с диагнозом «наркомания»
Количество подростков до 18 лет, состоящих на учѐте в
47
46
органах по делам несовершеннолетних
Численность молодѐжи в возрасте от 14 до 30 лет,
6
4
совершившей преступления в УР
Количество молодѐжных отрядов правоохранительной
1
1
направленности
Количество клубов молодых семей
9
9
Количество заключенных браков и разводов среди
45/10
60/25
молодѐжи
Количество молодых людей, участвующих в реализации
программ и проектов содействия трудоустройству и
222
210
занятости, в том числе находящихся в трудной жизненной
ситуации, проживающих в сельской местности
Количество студенческих трудовых отрядов \ численность
молодѐжи, занятой в СТО
Численность безработной молодѐжи в возрасте 14 – 30 лет
213
300
в УР
Количество молодѐжных и детских общественных
объединений, действующих на территории \ количество их 53/2488 53/2400
членов
Количество волонтѐрских отрядов \ численность молодѐжи,
8/115
8/115
занятой в их деятельности
Количество учреждений и организаций военно7/81
7/80
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4267
1
1
15
2738
30
4
46
8
1
9
71/34

204

224
53/2411
8/115
7/81

№

2013
год

Наименование целевых индикаторов

2014 год
План
Факт

патриотического направления/ количество молодѐжи,
занимающихся в военно-патриотических учреждениях и
организациях от 10 до 30 лет

1.10.Национальная политика
Выбор языка обучения и воспитания законодательством гарантируется в пределах
возможностей, предоставляемых системой образования. Согласно ст.14 «Закона об
образовании в РФ» языки образования определяются локальными нормативными актами
общеобразовательных учреждений. В целях обеспечения условий для изучения удмуртского
языка и иных языков народов
Удмуртской Республики в дошкольных группах 13
образовательных учреждений реализуется региональная программа «Ошмес син», в 3 -х «Вераськон куараѐс — кыче портэмесь соос» А.М. Комаровой. Учебные и методические
пособия разработаны в соответствии с программой «Ошмес син : Удмурт нылпи садъѐсын
ужан программа/ Отв.редактор А.С. Березина. (Родничок: Программа воспитания ребенка в
национальном детском саду.)».. Ижевск, 1998.
Удмуртский язык в основном процессе изучается в 22 дошкольных группах 365 (67,6%)
дошкольниками. Все дошкольные группы обеспечены национальными кадрами. При
планировании регионального компонента воспитатели руководствуются федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования и методическими
рекомендациями, разработанными преподавателями ИПК и ПРО УР, а также ГГПИ.
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 зданиях дошкольных групп
образовательных учреждений имеются этнографические комнаты.
В целях активизации деятельности дошкольных групп образовательных учреждений по
вопросам реализации национальной политики в учреждениях района, в течение ряда лет
проводится районный конкурс «Пичи Чеберайъес но Батыръес», организуемый Управлением
образования, совместно с районным советом женщин, всеудмуртской ассоциацией «Удмурт
кенеш», Глазовским советом женщин-удмурток «Удмурт нылкышно кенеш». В 2014 г. приняли
участие на муниципальном этапе 20 детей, что превышает количество участников предыдущего
года.
В общеобразовательных учреждениях удмуртский язык изучают 605 школьников, что
составляет 44,9% от общего количества обучающихся, в т.ч. в МОУ «Понинская СОШ» и
МКОУ «Золотаревская НШДС» 105 учащихся удмуртский язык изучают факультативно, это
выше среднереспубликанского показателя. В целом, 65% образовательных учреждений (в УР 42,6 %) изучают удмуртский язык как предмет, а 10 %-факультативно. В 14
общеобразовательных учреждениях 584 учащихся изучают краеведение.
Преподавание предмета «Удмуртский язык» осуществляется 12 учителями удмуртского
языка и литературы. 18 % из них имеют высшую квалификационную категорию, 82% - первую
квалификационную категорию. Семенова О.В., учитель удмуртского языка Клюсевской СОШ
стала призером всероссийского конкурса учителей родного языка, а Резенова Р.И., учитель
удмуртского языка Дондыкарской школы представляла район на республиканском конкурсе
учителей родного языка и стала его победителем. Благодарственное письмо Центра
международных программ в образовании г. Москвы и жюри фестиваля «От малой родины до
гражданина России» вручено Главатских Г.В., учителю краеведения Понинского детского
дома-школы и Богдановой Е.А., психологу Понинского детского дома-школы, «за высокий
профессионализм, творчество, целеустремленность и душевную щедрость».
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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. Учебниками
образовательные учреждения обеспечены недостаточно, также большая часть из них издана
ранее 1995 года. Хотя за 2014 год получены новые учебники и учебные пособия как для
изучения удмуртского и татарского языков.
Знания обучающихся соответствуют федеральным государственным образовательным
стандартам. Об этом свидетельствуют результаты государственной итоговой аттестации по
удмуртскому языку и литературе. К сожаленью, с вступлением в силу новых форм сдачи
экзаменов, в текущем учебном году ни один выпускник школы не выбрал предмет
«Удмуртский язык» для аттестации.
Общеобразовательные учебные заведения
Таблица 7
Кол-во учебных заведений
Численность учащихся
Нач. Осн. Сред. Итого Нач. Осн. Сред. Итого
учебные 8
1
11
20
129 47
1170 1346

Общеобразовательные
заведения, в т.ч.:
с изучением удмуртского языка
как предмета
с факультативным изучением
удмуртского языка
с изучением татарского языка как
предмета
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)

5

-

8

13

53

-

447

500

1

-

1

2

17

-

88

105

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Дошкольные учреждения
кол-во групп кол-во
ДОУ в них детей

Таблица 8.
Обеспеченность
издательской
продукцией на
соответствующем
языке (оценка
изношенности - % в
ветхом состоянии)
Вся издательская
продукция в хорошем
состоянии

ДОУ с русским 4
этнокомпонентом

11

188

ДОУ
с 16
удмуртским
этнокомпонентом, в т.ч.

22

365

с
изучением 16
удмуртского
языка

22

365

ДОУ
с
татарским
этнокомпонентом, в т.ч.
с
изучением
татарского
языка
ДОУ
с
марийским
этнокомпонентом, в т.ч.
с
изучением
марийского
языка

-

-

-

Обеспеченность
издательской
продукцией на
соответствующем языке
(кол-во
наименований / кол-во
экз.)
Программа «Синяя
птица»-11 экз.. Учебнометодические пособия –
10 наименований, 40 экз..
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
Программа «Ошмес
син»-20 экз.
Программа «Вераськон
куараос-кыче портэмесь
соос»-20 экз. Учебнометодические пособия –
7 наим., 119 экз.
к программе «Вераськон
куараос-кыче портэмесь
соос» имеются рабочие
тетради на каждого
воспитанника
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Вся издательская
продукция в хорошем
состоянии.

Вся издательская
продукция в хорошем
состоянии.

-

ДОУ с иным (указать)
этнокомпонентом, в т.ч.
с
изучением соответствующего языка

-

-

-

-

-

-

-

-

1.11.Экологическая безопасность
Таблица 15
Показатель

Ед. изм. план

Ликвидировано несанкционированных свалок бытовых
шт.
отходов и мусора,
кв.м
площадь,
куб.м.
объем
Количество проведенных субботников (на предприятиях,
ед.
среди населения)
Вывезено мусора
куб.м
Площадь убранной территории
кв.м.
тыс.
Затрачено средств
руб.

2014год
факт

28
6145
91
-

843
984
2037457

-

163,3

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.
На территории района проведен месячник по проведению мероприятий по санитарной
очистке населенных пунктов. Проведена работа по ремонту и покраске памятников,
благоустройству кладбищ и стадионов, территорий школ, родников, очистке придорожных
полос. В субботниках принимали участие 107 предприятий и 7020 жителей района.
1.12.Безопасность населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
За 2014 год в ГОУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне,
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Удмуртской республики» прошли
обучение 2 сотрудника ОМС района из числа руководящего состава: Руководитель Аппарата
Главы района, Районного Совета депутатов и Администрации района и заместитель главы
Администрации - начальник управления финансов, а также 2 главы сельских поселений района.
Прошли обучения и 5 специалистов ЕДДС муниципального образования. Другие специалисты
гражданской обороны органов местного самоуправления муниципального образования
«Глазовский район», обучение не проходили. Глава Администрации, уполномоченные в
области ГОЧС, 100% глав сельских поселений и специалистов прошли обучение в 2012 году в
АГОУ ВПО «Институт гражданской защиты и пожарной безопасности Удмуртской
республики» и все имеют соответствующие удостоверения. В 2014 году главы органов
местного самоуправления и специалисты ОМС обучались 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
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объектах на 2014 год. Это комплексные проверки, комплексные учения, объектовые
тренировки по ГО, КШУ, тренировки сил и средств ГРЗ УТП РСЧС, занятия с приемной
эвакуационной комиссией района, тренировки с КЧС и ОПБ района. Тренировки с ЕДДС
проводило ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по УР» 2 раза в месяц согласно графику. По
состоянию на 31.12.2014 года 100% глав 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»
Все преподаватели ОБЖ прошли обучение в АГОУ ВПО «Институт гражданской защиты и
пожарной безопасности Удмуртской республики» и имеют соответствующие удостоверения.
В Администрации района разработан и утверждѐн «Комплексный план мероприятий
Глазовского района по обучению неработающего населения в области безопасности
жизнедеятельности на 2014 год».
В муниципальных образованиях, в организациях, учреждениях и Администрации района
распоряжениями 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 10.01.2014 №5.1. на основании
примерных программ обучения населения в области безопасности жизнедеятельности,
утвержденных Министром МЧС России В.А.Пучковым 28 ноября 2013 года № 2-4-87-36-14.
Литература имеется в полном объеме и обеспечивает программу обучения населения.

Развитие работы и совершенствование материальной базы учебно-консультационных
пунктов поселений.
В каждом муниципальном образовании – сельском поселений на базе средних
общеобразовательных школ созданы учебно-консультативные пункты (11 пунктов) для
обучения неработающего населения (Приложение №3).
Финансирование обучения в учебно-консультационных пунктах проводится за счѐт
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. За 2014 год в каждом
населенном пункте проведены сходы населения по вопросам безопасности жизнедеятельности
(в летний пожароопасный период, в период весеннего паводка и т.д.).
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№
п/
п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

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 2014 год
Таблица 16.
Учебно-материальная база
Учебно-методические центры ГОЧС, их филиалы и курсы ГО
УМЦ ГОЧС, курсов ГО,
объектов экономики
Укомплектованность
наличие и соответствие требованием:
Всего
личным составом (служащими)
имеетс
Филиало
Филиалов
УМЦ
Курсов
я
УМЦ ГОЧС
Курсов ГО
УКП
в УМЦ
МО
УМЦ ГОЧС
ГОЧС
ГО
автоучебны учебны
ГОЧС
учебные
клубо
е
е
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
классы
в
городки пункты
по
штату
по
штату
по
штату
соответствуе соответству соответствуе соответствуе
по
по
по
т
ет
т
т
списку
списку
списку
требованиям требования требованиям требованиям
м
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Адамское
1/1
1
Верхнебогаты
1/1
1
р-ское
Гулековское
1/1
1
1
Качкашурское
1/1
1
Кожильское
1/1
1
1
Куреговское
1/1
1
Октябрское
1/1
1
Парзинское
1/1
1
Понинское
1/1
1
Ураковское
1/1
1
Штанигуртско
1/1
1
е
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Всего за район

11/11

11

2

Сведения
о подготовке различных групп населения в области защиты от ЧС и ГО в МО «Глазовский район» за 2014 год
Таблица 17.

№
п\п

1
1
2
3

4

5

6

Группы обучаемых

2
Главы местных администраций
Руководители организаций, отнесенных к
категориям по ГО
Руководители
организаций,
не
отнесенных к категориям по ГО
Председатели комиссий по чрезвычайным
ситуациям и обеспечению пожарной
безопасности
органов
местного
самоуправления
Члены
комиссий по чрезвычайным
ситуациям и обеспечению пожарной
безопасности
органов
местного
самоуправления
Председатели комиссий по чрезвычайным
ситуациям и обеспечению пожарной
безопасности организаций

Планировалось
Всего
обучить в
имеется
ВСЕГО
отчетном
году

Подготовлено в отчетном году
в том числе:
в учреждениях
повышения
в АГЗ
квалификации в ГОУ ВДО
МЧС
федеральных
УМЦ ГОЧС
России
органов
УР
исполнительной
власти
6
7
8
2

3
13
-

4
2
-

5
-

54

54

-

-

15

-

-

-

115

2

-

15

44

-

2

на
курсах
ГО

В
организ
ациях

9

10

№
п\п

Группы обучаемых

1

2

7
8
9
10
11
12
13

14

15

Члены комиссий по чрезвычайным
ситуациям и обеспечению пожарной
безопасности организаций
Председатели комиссий по устойчивости
муниципальных образований
Члены
комиссий
по
устойчивости
муниципальных образований
Руководители эвакуационных органов
муниципальных образований
Руководители спасательных служб и их
заместители муниципальных образований
Руководители и специалисты ЕДДС
муниципальных образований
Руководители и специалисты дежурнодиспетчерских
служб
организаций
(объектов)
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
Руководители
спасательных
служб
организаций и их заместители

Планировалось
Всего
обучить в
имеется
ВСЕГО
отчетном
году

3

4

5

88

-

-

15

Подготовлено в отчетном году
в том числе:
в учреждениях
повышения
в АГЗ
квалификации в ГОУ ВДО
МЧС
федеральных
УМЦ ГОЧС
России
органов
УР
исполнительной
власти
6
7
8

на
курсах
ГО

В
организ
ациях

9

10

-

-

68

-

-

12

-

-

20
4

5

5
-

20

-

2

-

-

-

-
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№
п\п

1
16

17
18
19

20

21

22

Группы обучаемых

2
Руководители
нештатных
АСФ
организаций, не отнесенных к категориям
по ГО
Руководители
нештатных
АСФ
организаций, отнесенных к категориям по
ГО
Руководители эвакуационных органов
организаций
Председатели комиссий по устойчивости
организаций не отнесенных к категориям
по ГО
Председатели комиссий по устойчивости
организаций отнесенных к категориям по
ГО
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
Начальники, заместители начальников
курсов ГО

Планировалось
Всего
обучить в
имеется
ВСЕГО
отчетном
году

3

4

5

92

-

-

-

-

-

-

14

-

-

-

55

-

-
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Подготовлено в отчетном году
в том числе:
в учреждениях
повышения
в АГЗ
квалификации в ГОУ ВДО
МЧС
федеральных
УМЦ ГОЧС
России
органов
УР
исполнительной
власти
6
7
8

на
курсах
ГО

В
организ
ациях

9

10

№
п\п

1

23

24
25
26
27
28

29
30
31
32

Группы обучаемых

2
Начальники
кафедр
«Безопасность
жизнедеятельности» учреждений среднего
и
высшего
профессионального
образования
и
преподавателей
дисциплины
«Безопасность
жизнедеятельности»
Учителя ОБЖ
Преподаватели (инструктора ГО) курсов
ГО
Руководители
занятий
по
ГО
в
организациях
Инструктора (консультанты) УКП
Личный состав спасательных служб
субъектов
РФ,
муниципальных
образований и организаций
Личный
состав
нештатных
АСФ
организаций, отнесенных к категориям по
ГО
Работающее население
Неработающее население
Обучающиеся в учреждениях общего
образования

Планировалось
Всего
обучить в
имеется
ВСЕГО
отчетном
году

3

4

-

-

12

-

-

-

5

Подготовлено в отчетном году
в том числе:
в учреждениях
повышения
в АГЗ
квалификации в ГОУ ВДО
МЧС
федеральных
УМЦ ГОЧС
России
органов
УР
исполнительной
власти
6
7
8

на
курсах
ГО

В
организ
ациях

9

10

-

135
11
750

750

-

-

9892
4034
308

750

750

9892
4034

9892
4034

9892

308

308
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№
п\п

1
33
34
34.1
34.2
34.3
34.7
28.14

28.15

Группы обучаемых

2
Обучающиеся в учреждениях начального,
среднего и высшего профессионального
образования
Другие категории:
Специалисты организаций, ответственные
за противопожарную безопасность.
Инструкторы по плаванию и спасанию на
воде
Матросы - спасатели
Обучение по охране труда специалистов
организаций и учреждений
Председатели комиссий по устойчивости
организаций с количеством работников до
200 человек
Личный
состав
нештатных
АСФ
организаций, не отнесенных к группам по
ГО

№
п/п

Планировалось
Всего
обучить в
имеется
ВСЕГО
отчетном
году

3

4

5

-

5

32

32

225

225

Подготовлено в отчетном году
в том числе:
в учреждениях
повышения
в АГЗ
квалификации в ГОУ ВДО
МЧС
федеральных
УМЦ ГОЧС
России
органов
УР
исполнительной
власти
6
7
8

на
курсах
ГО

В
организ
ациях

9

10

-

-

-

16

5

32

-

32

-

-

225

225

Таблица №18
СВЕДЕНИЯ
о проведенных учениях (тренировках) в области гражданской защиты в МО «Глазовский район» за 2014 год
Командно-штабные
ТактикоКомплексные
Объектовые
Где проводятся
учения
специальные учения
учения
тренировки
(тренировки)
с формированиями
48

1

В муниципальных
образованиях

2

В организациях

ВСЕГО

планировалось
проведено
привлекалось (чел)
% выполнения
планировалось
проведено
привлекалось (чел)
% выполнения
планировалось
проведено
привлекалось (чел)
% выполнения

2
2
55
100
15
15
91
100
17
28
146
100

3
3
115
100
3
3
115
100

ГО
3
3
63
100
6
6
92
100
9
9
155
100

25
25
1480
100
25
25
1480
100

Таблица № 19
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 2014 год
Количество кафедр
(циклов) по
дисциплине БЖД
№
п/п

Учебные заведения (дневные)

в том числе

Колво
Всего

1

2

3

4

кафедр

циклов

5

6
49

Количество
преподавателей
дисциплины БЖД
(курса ОБЖ)
в том числе
Всего

7

Учебноматериальная база

Количество
обучаемых

БЖД
(ОБЖ)

учебн
ые
город
ки

Всего

10

11

12

шта
тны
х

с
почасо
вой
оплато
й

Кабинеты,
классы

8

9

в том
числе,
проходящ
их
обучение
по БЖД
(ОБЖ)
13

Количество кафедр
(циклов) по
дисциплине БЖД
№
п/п

Учебные заведения (дневные)

в том числе

1.

2.

3

4.

2
Учреждения высшего
профессионального
образования:
- ВУЗы
- филиалы ВУЗов
- негосударственные ВУЗы
Учреждения среднего
профессионального
образования:
- государственные
- негосударственные
Учреждения начального
профессионального
образования:
- государственные
- негосударственные
Общеобразовательные
учреждения:
- государственные
- негосударственные

Учебноматериальная база

Количество
обучаемых

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

в том
числе,
проходящ
их
обучение
по БЖД
(ОБЖ)
13

22

-

-

-

12

-

12

12

-

1398

542

Колво
Всего

1

Количество
преподавателей
дисциплины БЖД
(курса ОБЖ)
в том числе

кафедр

циклов
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Всего

БЖД
(ОБЖ)

учебн
ые
город
ки

Всего

шта
тны
х

с
почасо
вой
оплато
й

Кабинеты,
классы

Таблица 20
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 2014 год
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

Наименование мероприятий,
количество участников

Всего

2
Проведено соревнований учащихся «Школа безопасности»
Приняло участие (человек)
Проведено полевых лагерей «Юный спасатель»
Приняло участие (человек)
Проведено полевых лагерей «Юный водник»
Приняло участие (человек)
Проведено полевых лагерей «Юный пожарный»
Приняло участие (человек)
Проведено конкурсов, викторин, спартакиад и т.п. по тематике
ОБЖ
Приняло участие (человек)
Проведено итоговых тренировок в День защиты детей.
Приняло участие (человек)
Количество отделений /филиалов Всероссийского детскоюношеского движения «Школа безопасности»
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Региональных

в том числе
Районных
Городских (муниципальны
х)
6
7
-

Школьных

3
-

5
-

8
-

33

-

-

2

35

238
-

-

-

412
-

280
-

-

-

-

-

-

«Развитие пожарно-спасательной службы.
По состоянию на 01.01.2015 года на территории муниципального образования создано 47
подразделений добровольной пожарной охраны общей численностью 155 человек, из них:
15 добровольных пожарных команд и 32 добровольные пожарные дружины. В настоящее
время на стимулирование членов ДПО главами поселений израсходовано 64 050 рублей.
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 Глав сельских поселений «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 12 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 аварийно, поисково-спасательных служб и формировании.
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 Приложении № 1 настоящего доклада.
«Совершенствование медицинской защиты», на территории района в 2014 году
проведена 1 тренировка с врачебно-сестринской бригадой по теме: «Оказание медицинской
помощи пострадавшему населению при ведении военных действий или вследствие этих
действий».
Выполнение функции по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в
населенных пунктах: В 2014 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, но к сожалению председателями СНТ слабо проводится работа по обеспечению
пожарной безопасности СНТ. В последнее время увеличивается количество пожаров.
Личный состав муниципальной пожарной охраны прошли обучение в ПЧ-17. Со
старостами населенных пунктов в 2014 году отделом надзорной деятельности г.Глазова,
Глазовского, Юкаменского, Ярского районов УНД ГУ МЧС РФ по Удмуртской Республике
проведены инструктивные занятия по организации тушения пожаров добровольными
пожарными дружинами. Количество проводимых учений и тренировок отражено в таблице №
2.
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Обеспечение безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании,
В 2014 году на водных объектах района погибло 4 человека, в 2013 году 3 человека.
В 2014 году в МО «Глазовский район», места (пляжи) для массового отдыха населения района
на воде, в виду несоответствия воды в р.Чепца санитарным нормам, не созданы.
Регулярно проводилась профилактическая работа сотрудников 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 2014 году составил 148 тыс. рублей. Резерв материальных
ресурсов на предупреждение и ликвидации ЧС в период паводка был создан на 300 тыс.
рублей.
В направлении системы «112». В здании ЕДДС района подготовлено помещение для
размещения службы «112», но нет распоряжения с Министерства труда Удмуртской
Республики о выделении численного составе службы.
Продолжение работ по совершенствованию Единой дежурной диспетчерской
службы: в 2014 году в АГОУ ВПО «Институт гражданской защиты и пожарной безопасности
Удмуртской Республики» прошли обучение 4 оператора и 1 старший оператор ЕДДС
Глазовского района
Обеспечение современными средствами индивидуальной защиты населения, в 2014
году средства индивидуальной защиты не приобретались.
Наличие противогазов с предельными сроками эксплуатации в районе по состоянию
01.01.2015 составляет 0,2 тыс. штук, что составляет примерно 1%.
Организация на территории района сбора ртутьсодержащих отходов для
утилизации, 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 МУП ЖКУ г.Глазова. Утилизация ртуть
содержащих отходов производится в МУП ЖКУ г.Глазова.
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 2013-2014 года на прудах района было приспособлено 36 мест забора воды
(незамерзающие проруби). На территории района имеются: 164 гидрантов, 20
пирсов
(разворотные площадки 12х12 м).
В с,Октябрский, д.Качкашур, д.Кожиль и с.Дзякино (крупные населенные пункты вдоль
железной дороги Пермь-Киров), в с.Сева, в с.Парзи и д.Штанигурт установлены сирены,
оповещаемые населения о чрезвычайных ситуациях. В 2014 году приобретено и установлено 2
сирены в населенных пунктах (д.Адам и д.Кочишево), граничащих с лесными массивами, с
автоматическим запуском системы с ЕДДС района. В остальных населенных пунктах (в
каждом населенном пункте) для оповещения населения имеются рынды, для оповещения
подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре имеются телефоныавтоматы 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. Во всех населенных пунктах
района установлены информационные стенды, опубликована статья по противопожарной
тематике.
Защищенность населенных пунктов от природных пожаров», постановлением
Администрации района «Об охране лесов от пожаров в 2014 году» утверждены: Перечень
населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров, куда входят 2
населенных пункта и Перечень некоммерческих садоводческих товариществ, подверженных
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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 2014 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 состав,
имущество и
оборудование для пунктов. Организация питания и обеспечение предметами первой
необходимости постановлением Администрации возложено на Администрацию района. В 2014
году под руководством председателя эвакоприемной комиссии района проведена 1 тренировка
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%, имеются 28 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. Наличие
учебно-консультационных пунктов и
укомплектованность учебных групп по обучению неработающего населения показаны в
таблицах № 1 и 3.
«Строительство пожарных водоемов, На территории района отремонтировано 10 пирсов
(разворотные площадки 12х12 м), том числе построено в 2014 году 1. 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
полностью.
«Совершенствование организации пожарной профилактики, предупреждение пожаров,
снижение числа погибших (пострадавших) от огня людей и наносимого материального
ущерба. В 2014 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 В июле месяце проведено заседание КЧС
и ОПБ района с председателями садоводческих обществ по вопросам пожарной безопасности.
Предложения: 1.Оказать финансовую помощь Правительством Удмуртской Республики
муниципальному образованию «Глазовский район»:
- в создании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру
«112»;
- о создании государственных противопожарных постов в д.Пусошур МО «Ураковское» и в
д.Курегово МО «Куреговское».
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1.13.Архивное дело
Отчет о реализации показателей раздела «Архивное дело»

Наименование индикаторов и показателей
1.1. Доля архивных документов, хранящихся в
архиве в нормативных условиях
1.2. Удельный вес страховых копий особо ценных
документов в объеме особо ценных документов
Архивного
фонда
УР,
относящихся
к
собственности УР
2.1. Удельный
вес
документов
Архивного
фонда УР, хранящихся в организациях с
нарушением
законодательно
установленных
сроков их временного хранения (формируется по
итогам года)
2.2. Объем документов, принятых на постоянное
хранение
3.1. Удельный вес документов, включенных в
автоматизированные информационно-поисковые
системы архива
3.2. Доля запросов физических и юридических лиц,
исполненных в установленные сроки
3.3. Исполнение
тематических,
социальноправовых запросов организаций и граждан / в т.ч.
от органов государственной власти и местного
самоуправления
3.4. Прием на хранение архивных документов,
обеспечивающих социальную защиту граждан

единица
измерения

2013

%

Таблица 21.
2014

70

план
70

факт
70

%

100

100

100

%

4,4

0

3,6

тыс.ед.хр.

0,545

0,350

0,896

%

100

100

100

%

100

100

100

запрос
запрос

865
52

400
2

888
69

тыс.ед.хр.

-

-

-

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
защищенности, для соблюдения установленных режимов хранения документов, а также для
решения вопросов, связанных с выполнением предписаний служб пожарного и охранного
надзора и иных служб проведены следующие мероприятия:
- своевременно проводились инструктажи персонала, очередная учеба действий
сотрудников в случае ЧС,
- проведена проверка охранного режима архива сотрудниками отдела вневедомственной
охраны при УВД г. Глазова и Глазовского района в связи с подключением на пульт
централизованной охраны (акт обследования объекта от 12.11.2014),
- проведены электроизмерительные работы по замеру сопротивления изоляции
электропроводки, испытания повышенным напряжением 1000 В, измерение тока К.З. петли
(фаза-ноль). Электроизмерительные и испытательные работы проводились лабораторией
«Северная». По результатам измерений составлен технический отчѐт.
Приобретено 50 архивных коробок для текущего картонирования.
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Проведена проверка технического состояния электронных фотодокументов за 2007-2008
годы при помощи программы Nero CD-DVD Speed, проверено 3 ед.хр. и 3 страховых из 2
фондов.
Закартонированы дела, принятые по плану от источников комплектования – 896 дел, на
01.01.2015 г. в архивном отделе закартонировано 100% хранящихся дел.
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 15 запланированных обследований состояния сохранности документов и
делопроизводства в архивах организаций по разработанному графику с целью оказания
методической помощи, в том числе по управленческой документации в органах ЗАГС по
вопроснику Комитета по делам архивов, 1 контрольное по итогам обследований сохранности
документов. Фактов серьѐзных правонарушений в области архивного дела в ходе проведения
обследований не выявлено.
По истечении сроков временного хранения документов в организациях, установленных
законодательством, в 2014 году приняты документы управленческого характера от 22
организаций 848 ед.хр., электронные фотодокументы от 2 организаций – 2 ед. хр./106 ед.уч.,
документы личного происхождения – 46 ед.хр. Почѐтного гражданина Глазовского района
Аккузиной М.С. в Архивную коллекцию документов Почѐтных граждан Глазовского района.
Подготовлены и направлены на ЭПМК описи:
 на управленческую документацию от 25 организаций на 943 ед.хр за 2009-2013 годы;
 по личному составу – от 21 организаций на 837 ед.хр за 2009-2013 годы;
 электронных документов – от 2 организаций за 2010 год 2 ед.хр./63 ед.уч.;
 фотодокументов – 63 ед.хр. за 2006-2010 гг., инициативное документирование
архивного отдела;
 документы личного происхождения – 46 ед.хр.
4 организации представили на согласование номенклатуры дел на 2014 год в 1 квартале
года и 11 организаций на 2015 год в 4 квартале в связи с истечением срока действия
предыдущей номенклатуры Разработано и согласовано 1 Положение об экспертной комиссии
и 1 Положение об архиве организации.
Архивный отдел продолжает работу по инициативному документированию
мероприятий, проводимых в районе. В 2014 году засняты на цифровой фотоаппарат 6
районных мероприятий для пополнения Коллекции документов по истории района в
последующие годы.
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 справочнопоисковых средств к документам архивного отдела Администрации муниципального
образования «Глазовский район» на 2011-2015 годы:
В 2014 году проводилось:
- дальнейшее заполнение БД «Предметно-тематический указатель к решениям органов
местного самоуправления – 875 записей за 1999-2000 гг.;
- заполнение полей программы «Архивный фонд» (4-ая версия). Всего внесено 926
записей объемом 0,4 МБ.: в раздел «Опись» внесена 3 записи (по 3 фондам), в раздел «Дело» по
вновь принятым документам - 896 ед.хр./106 ед.уч. по 24 фондам, в поле раздела «Движение
документов» в фондах, пополненных приемом документов - 27 записей по 24 фондам.
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Сведения о знаменательных, юбилейных датах для АБД «Памятные даты Удмуртской
Республики» и подготовки Календаря памятных дат Республики на 2015 год направлены в ЦГА
УР.
Подборка документов, фотодокументов и материалы, собранные для информационного
обеспечения мероприятий, посвящѐнных 85-летию образования Глазовского района,
использовались в статье «История района – это история трудолюбия, целеустремленности,
выдержки и верной стратегии» в газете «Иднакар» № 38 от 09.04.2013 г., стр.3.
К проведению XXIII Республиканских летних сельских спортивных игр в Глазовском
районе подготовлена информация об участии и победах спортсменов Глазовского района в
сельских играх. Статья О. Почашевой «Мы верим твѐрдо в героев спорта» вышла в газете
«Иднакар», спецвыпуск от 02.07.2014, стр.1.
Составлено и направлено 2 информационных документа:
- по запросу Администрации района в организационный отдел Администрации
Глазовского района о юбилейных датах районных организаций и предприятий в 2014 году
(январь);
- информация в Администрацию района об участии и наградах спортсменов Глазовского
района на республиканских летних сельских играх.
К 85-летию образования Глазовского района в архивном отделе была организована
выставка документов, фотодокументов и материалов архивного отдела «Глазовскому району –
85». Для размещения на сайте муниципального образования «Глазовский район» в рубрике «85летие Глазовского района» архивным отделом подготовлена и размещена Интернет-выставка с
таким же заголовком.
Проведены 2 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 по15 человек)
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: список фондов, хранящихся в
архивном отделе на страничке отдела;
На сайте муниципального образования «Глазовский район» в рубрике «85-летие
Глазовского района» размещена историческая справка о районе по материалам архивного
отдела.
В 2013 году продолжена работа по развитию системы приема граждан по принципу
«Одного окна» и реализации соглашений с Отделением Пенсионного фонда РФ по УР.
Исполнено 604 запроса социально-правового характера, 284 тематических запроса,
выдано копий документов – 250.
С документами архивного отдела работали 8 исследователей по вопросам истории
района, написанию рефератов, курсовых работ, выдано в читальный зал 81 дело.
4. Совершенствование системы повышения квалификации сотрудников архивных
учреждений, развитие международных гуманитарных связей Удмуртской Республики в
области архивного дела
Ведѐтся 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.
Ведущий
специалист-эксперт
архивного отдела
Богданова
И.А.
прошла
профессиональную переподготовку в ФГБОУ ВПО «РАНХиГС при Президенте РФ» по
программе «Муниципальное управление», специализация «Правовые основы государственного
и муниципального управления». Начальник отдела прошла обучение в объѐме 40 часов и
проверку знаний требований охраны труда в АНО «Центр повышения квалификации» по
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программе для руководителей и специалистов организаций. Начальнику отдела Почашевой
О.С. присвоено звание «Заслуженный работник государственной и муниципальной службы».
За активное участие в подготовке и проведении XXIII Республиканских летних
сельских спортивных игр 3 сотрудника архивного отдела награждены благодарственными
письмами Главы муниципального образования «Глазовский район».
В январе проведен семинар с ответственными за архивы и делопроизводство. На
семинаре
подведены
итоги
выполнения
планов-заданий
организаций-источников
комплектования за 2014 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 2 практических вопроса по
архивоведению: рассмотрение и контроль за исполнением документов, заявлений граждан и
упорядочение и передача документов при ликвидации, реорганизации предприятия,
организации и приѐм-передача документов архива при смене руководителя, ответственного за
архив.
В декабре 2014 года 2 студента БОУ СПО «Глазовский политехнический колледж»,
обучающиеся по специальности «Документационное обеспечение и архивоведение» прошли
практику в архивном отделе, по итогам практики ими были написаны рефераты с
использованием архивных документов.
Подготовлен доклад и презентация к нему «Глазовский район: история в документах» на
районную краеведческую конференцию «Из прошлого в настоящее: вехи истории Глазовского
района», организованную МУК «Глазовская районная централизованная библиотечная
система». История района проецировалась через исторические документы 1929, 1930, 1938,
1942, 1957, 1987, 2004 годов. В презентации были представлены сканированные образы
документов.
Архивным отделом для доклада председателя РОИА Титовой Н.П. на заседание в клубе
краеведов района подготовлена презентация по фотодокументам архивного отдела «История
деревни Малые Парзи Глазовского района».
5. Финансирование программных мероприятий
Всего на финансирование архивного отдела в 2014 году было направлено 1343,5 тыс.
руб, из них 125,7 тыс. руб из бюджета Удмуртской Республики и 1217,8 тыс. руб из бюджета
МО «Глазовский район».
Расходы по показателю «Заработная плата» производились преимущественно за счет
средств бюджета МО «Глазовский район» 885,4 тыс. руб и 56,8 тыс. руб из бюджета УР. На
услуги связи было направлено 14,7 тыс. руб из бюджета УР и 0,2 тыс. руб из бюджета МО.
Расходы по показателю «Коммунальные услуги» составили 15,5 тыс. руб за счет средств
бюджета УР и 19,7 тыс. руб из бюджета МО «Глазовский район».
6. Анализ причин невыполнения программных мероприятий и прогнозировавшихся
объѐмов работы
Анализируя результаты работы отдела прошедший год и годы реализации Программы,
можно сделать вывод, что поставленные задачи сотрудники архивного отдела Администрации
Глазовского района в целом выполнили.

58

1.14.Регистрация актов гражданского состояния
Таблица 22.
№ Наименование
п/п органа ЗАГС

1
1

Обеспечение
государственной
регистрации актов
гражданского
состояния и
совершение иных
юридически
значимых действий

2

3

Отдел ЗАГС
Администрации
Глазовского
района

Зарегистрирован
о актов
гражданского
состояния в
отчетном
периоде- 688,
(в 2013 году696);
Исполнено иных
юридически
значимых
действий в
отчетном
периоде- 1505 ,
(в 2013 году –
1399).

Выполнение программы по разделам:
Эффективное исполнение
Обеспечение
Совершенствование
международных
необходимого
мер по улучшению
обязательств РФ в сфере
уровня защиты
сохранности,
регистрации актов
персональных
поддержанию в
гражданского состояния данных граждан,
актуальном состоянии
обрабатываемых в фонда актовых книг и
информационной
информационносистеме органа
поисковой системы к
ЗАГС
нему, обеспечение
научно-технической
обработки записей
актов гражданского
состояния
4
5
6

Направлено запросов
в компетентные
органы иностранных
государств (КОИГ) в
отчетном периоде -5,
(в 2013году -11),
из них исполнено
КОИГ в отчетном
периоде - 4 (в 2013
году-11).
Поступило запросов
из КОИГ в отчетном
периоде - 6,
(в 2013 году – 11); из
них исполнено
органом ЗАГС в
сроки, определенные
Административным
регламентом – 6.

Обновлены
электронные
цифровые
подписи.
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Внесены изменения,
исправления и
дополнения в 308
актовых записей (в
2013 году – 263).
Сформировано и
переплетено 28 книг
актовых записей за
2013 год и 19251926г.г

Дальнейшее развитие
кадрового потенциала
и рациональное
использование его в
сфере регистрации
актов гражданского
состояния

Развитие и
укрепление
материальнотехнической базы

7

8

Составлен кадровых
резерв должностей
муниципальной
службы на
начальника и
специалиста отдела
ЗАГС

Оформлен зал
торжественных
церемоний
бракосочетания.
Проведен
ремонт
архивного
помещения.

1.15.Кадровая политика
За 2014 год принято 14 муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной
службы: 5 решений Совета депутатов муниципального образования «Глазовский район», 2
постановления и 3 распоряжения Главы муниципального образования «Глазовский район», 2
постановления и 2 распоряжения Администрации муниципального образования «Глазовский
район».
На 2014 год муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Глазовском
районе» не принималась.
За 2014 год получили дополнительное профессиональное образование за счет средств
республиканского бюджета по программе повышения квалификации 4 муниципальных
служащих, из них 3 состоят в кадровом резерве на должности муниципальной службы, и 1
лицо, замещающее муниципальную должность; обучились по программе профессиональной
переподготовки 4 муниципальных служащих, из них 3 состоят в кадровом резерве на
должности муниципальной службы; 8 муниципальных служащих получили дополнительное
профессиональное образование по программе повышения квалификации за счет средств
бюджета муниципального образования «Глазовский район», 6 Глав муниципальных
образований – сельских поселений и 4 муниципальных служащих сельских поселений
повысили квалификацию за счет средств метных бюджетов.
В отчетном году в резерве управленческих кадров муниципальных образований
Глазовского района состояло 135 человек: 18 человек – в резерве на муниципальные
должности, 64 человека – на должности муниципальной службы и 53 человека – на должности
руководителей муниципальных учреждений. Назначено на вакантные должности из кадрового
резерва за отчетный период 4 человека, из них 1 человек назначен на должность руководителя
муниципального учреждения, 2 человека – на должности муниципальной службы, 1 человек
назначен на муниципальную должность.
В марте 2014 года проведена учеба муниципальных служащих органов местного
самоуправления Глазовского района по вопросам противодействия коррупции, а именно:
1) о порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов и
проектов нормативно-правовых актов;
2) о порядке представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, сведений о расходах главами муниципальных образований и
муниципальным служащими в 2014 году;
3) об исполнении планов по противодействию коррупции в органах местного
самоуправления муниципальных образований – сельских поселений.
За 2014 год проведено 27 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: 3
заседания комиссии Совета депутатов муниципального образования «Глазовский район», 4
заседания комиссии Администрации муниципального образования «Глазовский район», 20
заседаний комиссий в сельских поселениях.
На заседаниях были утверждены планы работы комиссий на 2014 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 2014 году продолжена работа в системе электронного учета кадров «Олимп –
управление персоналом»: готовятся проекты распоряжений Главы муниципального
образования «Глазовский район» и Администрации муниципального образования «Глазовский
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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), о переводе работника на другую работу
(унифицированная форма № Т-5), об увольнении работника (унифицированная форма № Т-8), о
предоставлении отпуска работнику (унифицированная форма № Т-6), о направлении работника
в командировку (унифицированная форма № Т-9); заполняются личные карточки
(унифицированные формы № Т-2 и № Т-2 ГС(МС)).
В сельскохозяйственных предприятиях Глазовского района по состоянию на 01.01.2015
года работает 1459 человек, в т.ч. работников занимающих должности руководителей и
специалистов 299 человек (92 % от потребности по штатному расписанию). Из них имеют
образование высшее 96 человек (32%), среднее профессиональное 152 человека (51 %),
начальное профессиональное 51 человек (17 %). Обучаются по заочной форме в высших и
средних учебных заведениях 9 человек.
Из числа работников занимающих должности руководителей и специалистов лица в
возрасте до 30 лет 54 человека (18 %).
В 2014 году принято на работу в сельскохозяйственные предприятия 8 молодых
специалистов (в 2013 году – 5), в том числе 5 человек с высшим образованием.
По состоянию на 01.01.2015 года имеется недостаток специалистов по 29 должностям
(требуется 3 агронома, 3 зоотехника, 8 ветеринаров, 5 инженеров, 5 техника – электрика, 1
экономист, 4 бухгалтера), недостаток квалифицированных рабочих по среднегодовой
потребности в количестве 75 человек (трактористы – машинисты – 30 человек, водители - 20
человек, операторы машинного доения – 25 человек). Обеспеченность в рабочих составляет:
- трактористов- машинистов – 86 %,
- водителей – 78 %,
- операторов машинного доения – 88%.
Для обеспечения в полной мере кадрами специалистов сформирована заявка на
молодых специалистов с высшим и средним образованием на 2015 год.
Определенная работа проводится по подготовке рабочих массовых профессий. В
Глазовский аграрно-промышленный колледж на сельскохозяйственные профессии поступило
на учебу 19 выпускников школ района.
Определенная работа проводилась по повышению квалификации руководителей,
специалистов и рабочих массовых профессий. В 2014 году прошли курсы профессиональной
подготовки 2 человека, повысили квалификацию 57 руководителей и специалистов, 125
человек рабочих массовых профессий.
Руководители, специалисты и рабочие
сельскохозяйственных организаций Глазовского района в количестве 32 человек принимали
участие в научно – практических семинарах за счет бюджета Удмуртской Республики.
В СПК «Коммунар», СПК «Кожильский», СПК «Пригородный», ООО «Чура» рабочие
массовых профессий прошли обучение на производстве в количестве 81 человек.
Проведена работа по подготовке документов 15 молодым специалистам для оформления
единовременных выплат за счет бюджета Удмуртской Республики и 6 молодым специалистам
для оформления единовременных выплат за счет бюджета МО «Глазовский район» по
районной целевой программе «Кадры сельского хозяйства Глазовского района на 2012 – 2014
годы».
Проведена работа по подготовке документов на предоставление единовременных
выплат работникам сельскохозяйственных предприятий в части оплаты санаторно-курортного
лечения за счет бюджета Удмуртской Республики в количестве 18 человек.
В течение года проводится работа по подготовке представлений к награждению,
оформлению наградных документов на работников с/х организаций. В 2014 году работники
сельскохозяйственных предприятий награждены следующими наградами:
1. Благодарность МСХ РФ
9 чел.
4. Почетная грамота УР
8 чел.
5. Почетная грамота Госсовета УР
1 чел.
6. Почетная грамота Правительства УР
5 чел.
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7. Почетная грамота МСХ и П УР
8. Почетная грамота Главы МО «Глазовский район»
9. Почетная грамота Администрации района
10. Занесение на Доску Почета района
ИТОГО

28 чел.
21 чел.
72 чел.
3 чел.+ 1 коллектив
147 чел.

Недостаток в кадровой работе управления сельского хозяйства:
- не обеспечены в полной мере кадрами специалистов большинство с/х предприятий;
обеспеченность составляет 92 % в среднем по району;
- хозяйства не имеют в полной потребности рабочих массовых профессий. Так, трактористовмашинистов имеется 86 % от потребности, водителей – 80 %, операторов машинного доения –
94 %;
- на недостаточном уровне работа с кадровым резервом.
1.16. Состояние преступности и обеспечении правопорядка.
По итогам работы за 2014 год общее количество зарегистрированных в ММО МВД
России «Глазовский» преступлений по сравнению с прошлым годом увеличилось на 8,4% (с
1654 до 1793). По Глазовскому району наблюдается рост на 25%: зарегистрировано 320
заявлений о преступлениях (в аналогичный период прошлого года -256).
Общее количество расследованных преступлений по Глазовскому району увеличилось на
16,6% и составило 218 преступлений (в 2013 году-187, по УР-0,0%).
Уровень преступности по Глазовскому району увеличился на 24% и составил 181
преступление (в 2013 году-146).
Больше всего преступлений совершено на территории МО «Кожильское»-62, МО
«Качкашурское»-30, МО «Адамское»-26, МО «Гулековское»-23, МО «Октябрьское», МО
«Понинское», МО «Ураковское»-22, по 18 в МО «В. Богатырское», МО «Парзинское», 2 в МО
«Куреговское».
Основной причиной изменения динамики преступности является увеличение количества
тяжких и особо тяжких преступлений: в целом по ММО на 41,3% ( с 281 до 397), по
Глазовскому району зарегистрировано 84 преступления
( в 2013 году-41,
+104,9%),раскрываемость составила 80%.
Число фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью по
Глазовскому
району также увеличилось и составило 10 преступлений (в 2013 году-7, +42,9%),
раскрываемость составила 100%. (большее количество преступлений совершено в МО «В.
Богатырское»-3, МО «Адамское», МО «Октябрьское»-2, по одному в МО «Качкашурское», МО
«Кожильское», МО «Куреговское», МО «Штанигуртское»).
Убийств за отчетный период на территории Глазовского района не зарегистрировано (в
2013 году-2).
Одно преступление выявлено экономической направленности ( в 2013 году-2), в сфере
незаконного оборота наркотических средств выявлено 4 преступления ( в 2013 году-3).
Основную массу в структуре преступности по –прежнему составляют имущественные
преступления.
В 2014 году на территории Глазовского района совершено 4 грабежа ( в 2013 году-12).
Совершены на территории МО «Верхбогатырское»-2, по одному в МО «Гулековское», МО
«Качкашурское». Разбоев на территории Глазовского района совершено не было. Совершено
одно мошенничество на территории МО «Кожильское» ( в 2013 году-2)
За 2014 год на территории Глазовского района совершено 157 краж имущества ( в 2013
году-118, +33,05%, по УР-4,3%), расследовано 76 преступлений ( в 2013 году -78), кражи из
складов, баз, магазинов составили 22 преступления (АППГ-10). Особенно увеличилось
количество краж из садовых домиков с 11 до 46 фактов. Совершено 4 кражи из автомобилей (в
2013 году-3) одна кража транспортного средства (в 2013 году-3). Больше всего краж совершено
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на территории МО «Кожильское»-44, 19 на территории МО «Ураковское», по 17 в МО
«Адамское», «Качкашурское», 15 в МО «Гулековское», по 10 в МО «Парзинское»,
«Штанигуртское», 7 в МО «В.Богатырское», 6 в МО «Октябрьское», 5 в МО «Понинское», 2 в
МО «Куреговское».
Основную роль в системе профилактики правонарушений выполняют подразделение
участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних. Проводится
целенаправленная работа с лицами входящими в так называемую «группу риска» - лиц, без
постоянных источников дохода, лиц, ранее судимых, наркоманов, злоупотребляющих
алкоголем, бомжей, семейных дебоширов.
Количество лиц, ранее совершавших преступления, по Глазовскому району увеличилось
и составило 146 (АППГ-128, +14,1%, по УР +1,4%). Снизить уровень рецидивной преступности
возможно только путем создания необходимых условий для адаптации лиц, освобождаемых из
мест лишения свободы. Криминогенность поведения лиц, ранее совершавших преступления,
непринятие ими мер профилактического воздействия, отсутствие действенных механизмов
социальной реабилитации в первую очередь являются причинами роста рецидивной
преступности.
По итогам 2014 года количество преступлений, совершѐнных в состоянии опьянения,
увеличилось на 6 % и составило 109 фактов ( в 2013 году-100).
За 2014 год сотрудниками ММО «Глазовский» проведено 25 рейдов в Глазовском районе.
Выявлено 28 административных правонарушений: по ст.14.16 ч.2.1 КоАП РФ за продажу пива
и напитков, изготавливаемых на его основе.
На постоянной основе проводятся отчеты участковых уполномоченных полиции перед
жителями муниципальных образований, своевременно доводится информация о проделанной
работе, графиках приема, а также рассматриваются вопросы по наиболее актуальным
проблемам населения, проводится профилактическая работа с лицами, состоящими под
надзором и профилактических учетах.
Однако, несмотря на профилактические мероприятия, наблюдается рост преступлений,
совершенных на бытовой почве с 47 до 55 (+17,0%, по УР-6,3%%), в том числе причинений
тяжкого вреда здоровью составило 6 преступлений (АППГ-4), средней и небольшой тяжести-20
преступлений против 16. В МО «В.Богатырское» совершено 3 преступления, в ходе которых
был причинен тяжкий вред здоровью, в МО «Адамское» и МО «Октябрьское»-2.
Кроме того, в течение 2014 года преступлений против здоровья и личности на
территории Глазовского района, в том числе и на бытовой почве, совершено: угроз убийством
практически во всех МО, кроме МО «Куреговское», Мо «Ураковское»-25 преступлений,
нанесение побоев-22(8- в МО «Октябрьское», 6-в МО «Гулековское»), причинение вреда
здоровью средней тяжести-5, (2 в МО «Понинское»). Совершение преступлений на бытовой
почве опять же объясняется чрезмерным употреблением спиртных напитков, отсутствие
достаточной занятости населения. Участковые уполномоченные полиции ежедневно проводят
профилактический обход административных участков, жилого сектора, в ходе которого
проводятся беседы с гражданами, добывается информация о лицах, совершающих
правонарушения в быту. На территории Глазовского района расположено 786
многоквартирных жилых домов, в которых 3626 квартир и 4378 частных жилых домовладений.
В 2014 году обход жилого сектора в Глазовском районе составил 100%.
За лицами, состоящими на профилактических учетах полиции, в ОУУП на постоянной
основе ведутся и корректируются списки освободившихся из мест лишения свободы, лиц,
осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, состоящих под
административным надзором, лиц, допускающих правонарушения в быту. Всего на
профилактических учетах состоит 232 жителя Глазовского района. Наибольшее количество
так называемых «проблемных» лиц проживает на территории МО «Понинское», МО
«Адамское», МО «Кожильское», МО «Октябрьское».
Введение института административного надзора и мероприятия по реализации ФЗ от
06.04.2011 г. № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест
лишения свободы» являются одним из способов повышения эффективности предупреждения
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совершения поднадзорными лицами повторных преступлений. Под административным
надзором в Отделе состоит 209 человек, из них проживающих в Глазовском районе 38 лиц.
На одно преступлений меньше по сравнению с прошлым годом совершено в
общественных местах Глазовского района-25 ( в 2013 году-26), на улице совершено 22
преступления, столько же, сколько и в прошлом году. В настоящее время решается вопрос о
создании в Глазовском районе добровольной народной дружины. В течение 2014 года на
территории Глазовского района обеспечивался общественный порядок при проведении 15
культурно-массовых мероприятий с общим количеством участников-2280 граждан, на которые
задействовался 61 сотрудник Отдела «Глазовский».
В 2014 году проведено 4 оперативно-профилактических мероприятия по обеспечению
общественного порядка и общественной безопасности, в ходе которых за различные виды
правонарушений привлечено 308 граждан, в том числе 50 за нарушение антиалкогольного
законодательства, 16 за мелкое хулиганство.
На территории района реализовывалась программа «По усилению борьбы с
преступностью и профилактике правонарушений в Глазовском районе на 2014 год». Из общего
количества запланированных мероприятий для Межмуниципального отдела МВД России
«Глазовский» предусмотрено выполнение 28 пунктов (53,9%).
В рамках программы проводились мероприятия, направленные в том числе на
предупреждение и пресечение правонарушений, совершенных несовершеннолетними.
Целенаправленными мероприятиями, проведѐнными совместно с органами местного
самоуправления, при взаимодействии всех органов системы профилактики удалось
стабилизировать состояние подростковой преступности. В 2014 году несовершеннолетними
совершено 9 преступлений (в 2013 году-14). Проведено 22 рейда в целях выявления и
пресечения нарушений правил продажи несовершеннолетним алкогольной и табачной
продукции, выявлено 18 административных правонарушений, проведено 14 рейдов по 43
местам концентрации молодежи.
За
2014 год на территории Глазовского района зарегистрировано 39 дорожнотранспортных происшествий (в 2013 году –38, -2,6%).
В результате ДТП ранено на территории Глазовского района – 39 (в 2013 году-50, -22,0%).
На территории Глазовского района зарегистрировано 13 ДТП со смертельным исходом ( в
2013 году – 5, +160%).
Так, за 2014 год сотрудниками отдела ГИБДД на территории г.Глазова и Глазовского
района было пресечено 13 812 административных правонарушений (в 2013 году-14258).
На территории Глазовского района зарегистрировано 15 ДТП с сопутствующими
дорожными условиями (в 2013 году- 7; +114,0%).
Основными причинами, сопутствующими совершению ДТП явились недостатки зимнего
содержания улично-дорожной сети и сужение проезжей части дороги из-за снежных валов. В
летний период-отсутствие либо плохая различимость горизонтальной разметки. По всем ДТП с
сопутствующими условиями сотрудниками ОГИБДД составлены акты о выявленных
недостатках в содержании дорого и технических средств регулирования дорожного движения.
В адрес должностных лиц направлено 45 предписаний на устранение недостатков в уличнодорожной сети, в адрес юридических лиц- 23, привлечено к административной ответственности
за нарушение содержания улично-дорожной сети 29 должностных и 5 юридических лиц.

64

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№ 23.

№
п/п

Наименование показателей

Инвестиции в основной капитал по
крупным и средним предприятиям, тыс.
руб., в том числе
2.1 собственные средства предприятий
2.2 привлеченные средства предприятий
в.т.ч. -кредиты банков
- заемные средства других организаций
- бюджетные средства
-прочие средства
2

2013год
факт

2014 год
факт

Темп
роста к
уровню
2013г.,
%

176466

246728

139,8

120354
54733
12026
41698
1009

117494
128696
10227
12708
104070
1964

97,6
235,1
85,0
249,6
194,6

По данным Удмуртстата объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним
предприятиям и организациям Глазовского района по итогам 2014 года составил 246,7 млн.
руб., что составило в действующих ценах к 2013 году 139,8%. Рост показателя обусловлен
увеличением инвестиций в основной капитал сельскохозяйственных организаций: так в 2014
году на приобретение транспортных средств, машин и оборудования направлено на 17,2 млн.
руб. больше, чем в 2013 году.
В данный показатель включены вложения за счет бюджетных средств, в отчетном периоде
введен в эксплуатацию детский сад в д.Штанигурт, объем инвестиций составил более 80,0 млн.
руб.
В течение 2014 сельскохозяйственными предприятиями Глазовского района приобретено
7 тракторов на сумму 23 млн.руб., два кормоуборочных комбайна ДОН-680, и 20 единиц
прицепной техники на сумму 35 млн.руб.
За счет бюджетных средств в 2014 году проводились работы по капитальному ремонту
школьных спортзалов в д.Кожиль, д.Качкашур.
Ежегодно формируется перечень приоритетных инвестиционных проектов, подлежащих
к реализации в Глазовском районе. Для привлечения в район потенциальных инвесторов
формируются инвестиционные площадки, т.е. земельные участки, расположенные на
территории Глазовского района, которые мы можем предложить потенциальным инвесторам.
Сформировано 8 инвестиционных площадок, с имеющимися на них строениями,
высвободившимися в результате оптимизации. Из них только на 1 оформлено право
собственности,
3 участка имеют кадастровый номер. Была проведена работа
по
представлению данных площадок потенциальным инвесторам, по электронной почте,
посредством размещения информации о них на официальных сайтах Глазовского района,
Удмуртской Республики, г. Глазова. Пока заинтересованность инвесторы к данным площадкам
не проявили.
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В ближайшую перспективу предстоит провести большую работу по улучшению
инвестиционного климата в районе. Большое значение по привлечению инвестиций уделяется
сейчас и в Удмуртской Республике. В подтверждение этому в Глазовском районе 7 августа
состоялось общественное обсуждение
проекта «Приоритеты развития Удмуртской
Республики. План действий на 2015-2020 годы».
На встрече были презентованы 8 инвестиционных проектов, которые планируются к
реализации на территории района в 2015-2020 годах. Презентации были подготовлены
авторами проектов. В конце презентации представители министерств и Администрации района
высказали экспертные мнения о перспективах развития данных проектов. На общественное
обсуждение выносились следующие бизнес проекты:
1.
«Выращивание и производство мяса свинины в ООО «Сельхозхимия»;
2.
«Строительство коровника на 200 голов в ООО «Чура»;
3.
«Реконструкция доильного зала животноводческого комплекса в д. Трубашур ООО
«Октябрьский»;
4.
« Технологический комплекс термической переработки и утилизации куриного помета,
ООО «Энергоремонт»;
5.
Расширение производства грибов шампиньонов в поселке «Октябрьский», ООО «Лето».
6.
«Развитие внутреннего и выездного туризма в Глазовском районе» (туристический
комплекс в Карасево);
7.
Агротуристический комплекс - деревня «Знание», ООО «Горлица»;
8.
Строительство освещенной лыжной трассы на базе спортивного комплекса «Снегирь» д.
Адам.
Развитие малого и среднего предпринимательства
Для предпринимателей Глазовского района действует инфраструктура поддержки малого
предпринимательства города Глазов: Глазовский бизнес-инкубатор, Глазовский городской фонд
поддержки малого предпринимательства.
Динамика основных показателей, характеризующих достигнутый уровень
развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании
Таблица 24
ед.
Показатель
2012
2013
2014
изм.
Число индивидуальных
ед.
360/148*
275
275
предпринимателей (ПБОЮЛ)
Число малых предприятий, в
том числе микро-предприятий
ед.
79/60**
84/60**
(работающих от 1 до 100 чел.)
Число средних предприятий
(работающих от 101 до 250
ед.
7
7
7
чел)
Среднесписочная численность
работающих у субъектов
малого и среднего
предпринимательства, в т. ч.:
1648
1647
чел.
- на малых и микро
545
578
предприятиях
- на средних предприятиях (от
1112
1069
1040
100 до 250)
Средства местного бюджета,
тыс.
направленные на поддержку
60,0
8,5
9,0
руб.
МСП
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* - количество ИП зарегистрированных/осуществляющих деятельность.
** - количество предприятий зарегистрированных/ осуществляющих деятельность
Деятельность по развитию малого предпринимательства в районе осуществляется в
соответствии с Муниципальной целевой программой «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Глазовском районе на 2010 -2014 годы». В рамках данной программы
проводятся мероприятия, направленные на решение задач по созданию благоприятных
условий для развития малого предпринимательства.
Администрацией района были сформированы пакеты документов для участия в
конкурсах: Лучший предприниматель года 2013 года (участник ООО «Свет») и Конкурс
муниципальных целевых программ «Развития малого предпринимательства». Документы
представлены на рассмотрение в Министерство экономики УР. По итогам конкурса
Администрация муниципального образования «Глазовский район» получила грант в размере
100,0 тыс. рублей для информационной поддержки предпринимателей.
3 апреля 2014 года в городе Глазове прошла I-ая Конференция предпринимателей севера
Удмуртии «Территория бизнеса - территория жизни». Мероприятие было организовано
Группой компаний «Компас», участниками стали более 250 предпринимателей города Глазова,
Глазовского, Балезинского, Ярского, Юкаменского, Кезского, Красногорского, Дебесского
районов. Цель конференции - способствовать организации конструктивного диалога власти и
предпринимателей, наладить механизм успешного взаимодействия государства и бизнеса. Ее
итогом стало активное обсуждение предложений в адрес государственной власти.
29 мая 2014 года в Глазове состоялся форум «День российского предпринимателя». Более
120 человек из Глазова, северных районов Удмуртии, а также из Ижевска работали на двух
площадках. В Глазовском бизнес-инкубаторе прошел круглый стол на тему «Проблемы
привлечения субъектами малого предпринимательства инвестиций в малых муниципальных
образованиях». Более 50 человек – предпринимателей, руководителей компаний, направлений,
сотрудников государственных структур обсудили возможные способы привлечения
инвестиций в малый бизнес. Вторая, образовательная площадка работала в РЦ «Кристалл».
12 ноября 2014 года в городе Глазове прошел Форум предпринимателей северных
районов Удмуртии «Параллель-18». Организаторы Форума ставили целями мероприятия
налаживание прямых связей между производителями и торговыми предприятиями. Было
проведено 2 мастер-класса и блок деловых знакомств. В форуме принимали участие
представители Администрации района и предприниматели.
2.2.Развитие производственной сферы
По данным Удмуртстата крупными и средними предприятиями за 2014 год отгружено
товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по
хозяйственным видам экономической деятельности (без НДС и акцизов) на сумму 655,8 млн.
руб. или 120,9% в действующих ценах к соответствующему периоду 2013 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 25
Отгружено товаров, выполнено работ и
услуг, тыс. руб.
Раздел экономической деятельности
2013 год
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2014 год

темп роста в
действующих
ценах, %

Отгружено товаров, выполнено работ и
услуг, тыс. руб.
Раздел экономической деятельности
2013 год

2014 год

темп роста в
действующих
ценах, %

A

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

485964

592591

121,9

D

Обрабатывающие производства, в том числе:

11257

11471

101,9

DA производство пищевых продуктов, включая напитки и
табак

8856

8758

98,9

DD обработка древесины и производство изделий из дерева

1488

1947

130,9

E
Производство и распределение электроэнергии, газа и
воды

1057

1196

88,4

24244

26133

107,8

5583

6427

115,1

O Предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг

1086

1110

102,2

M Образование

4061

5230

128,8

H
I

Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь

Крупными и средними предприятиями района за 2014 год отгружено товаров
собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по чистым видам
экономической деятельности (разделы C, D, E) на сумму 73332 тыс. рублей, при этом темп
роста в фактических ценах к 2013 году составил по разделам: С - добыча полезных
ископаемых увеличение в 3,1 раза, D - обрабатывающие производства – 101,9%, разделу Е производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 98,2%.
Основные показатели развития пищевой промышленности
таблица № 26
Показатели

Колбасные изделия
Хлеб и хлебобулочные изделия

Ед. изм.

2013 год

2014 год

Темп роста
к уровню
2014г.,%

тонн
тонн

530,8
1537,3

532,89
1494,26

100,4
97,2

Хлебопечением в районе занимается 6 предприятий. Произведено хлебобулочных изделий
97,2 % к прошлому году. Снизили объемы производства хлеба Глазовской РАЙПО, ООО
«Дзякинский хлеб», ИП Сидоров М.Ю.
Транспорт и автодорожное хозяйство.
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 139,8 км.
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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.Котнырево). Протяженность дорог в районе составляет 707,7 км, из них 313 км
находится на обслуживании ГУДП УР «Глазовское».
Автомобильный транспорт
За 2014 год было проведено 2 заседания комиссии по привлечению автотранспорта
юридических и физических лиц к регулярным перевозкам пассажиров по маршрутам
пригородного сообщения муниципального образования «Глазовский район».
На заседаниях комиссии были рассмотрены вопросы соблюдения утвержденного
расписания движения автобусов и внесения изменений в существующее расписание, а также
обращения жителей и глав сельских поселений по организации транспортного обслуживания
населения.
Пассажирские перевозки по пригородным маршрутам Глазовского района
осуществляют 5 перевозчиков - Глазовский филиал ОАО «Удмуртавтотранс», ИП Микрюкова
Г.В., ИП Чупин В.В., ИП Кохреидзе В.М., ИП Третьяков Д.Н.
Автобусным сообщением охвачены более 93% населения района.
Посадка пассажиров происходит на Автовокзале г.Глазова или с оборудованной
площадки на площади Свободы г.Глазова.
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».
Школьные маршруты.
В соответствии с Соглашениями о направлении субсидий из бюджета Удмуртской
Республики бюджету муниципального образования «Глазовский район» на содержание
автомобильных дорог местного значения и сооружений на них, по которым проходят
маршруты школьных автобусов, было выделено 1 791 337 рубль с 1 сентября по 31 декабря
2014 года.
За счет этих средств содержатся 14 автомобильных дорог общего пользования,
относящихся к собственности муниципального образования. Муниципальный контракт на
выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования
местного значения и сооружений на них, по которым проходят маршруты школьных автобусов,
заключен с ОАО «Глазовский дормостстрой».
2.3.Развитие агропромышленного комплекса, создание условий для обеспечения
продовольственной безопасности
На 01 января 2015 года предоставлена в управление сельского хозяйства Администрации
Глазовского района бухгалтерская отчетность 14 сельхозпредприятий и 12 крестьянскофермерских хозяйств.
Сельхозпредприятиями реализовано продукции и оказано услуг на сумму 724,6 млн.
рублей, против 595,7,0 млн. руб. в 2013 году. Выручка увеличилась на 22 %. За 2014 год
сельхозпредприятия и КФХ реализовали 30380,1тонн молока. За счет увеличения объема
реализации молока на 2168 тонн дополнительно хозяйства получили выручки 41,0 млн. рублей,
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кроме кооперативов Парзинский, Заречный и ООО «Труд», которые уменьшили объемы
реализации к уровню 2013 года.
Рост выручки произошел из-за увеличения закупочной цены на молоко, которая
составляет за отчетный год 18,86 руб/кг. Средняя закупочная цена по хозяйствам в 2013 году
составляла 16,00 руб./кг (рост на 2 рубля 86 копеек или на 18 %). За счет увеличения
закупочной цены дополнительно получено выручки 85,0 млн. руб. При этом произошло
увеличение себестоимости производства молока с 12,92 руб/кг в 2013 году до 14,20 руб/кг в
2014 году (рост на 1 руб.28 копеек).
В 2014 году предприятиями района и крестьянско-фермерскими хозяйствами получено
субсидий 71,1 млн. рублей, на 45,5 млн. рублей меньше уровня 2013 года, в том числе
получено: из ФБ-34,8 млн. руб; из РБ-36,0 млн. руб.; из местного 232,0 тысячи рублей.
На 01 января 2015 года в сельскохозяйственных предприятиях сумма всей кредиторской
задолженности составляет 291,0 млн. руб., это 40,2 % от выручки. В течение 2014 года
«кредиторка» увеличилась на 41,4 млн. руб.
На данный момент наиболее сложное
финансовое положение в таких хозяйствах, как Октябрьский, Парзинский, Коротай. В этих
хозяйствах имеется задолженность по НДФЛ, в пенсионный фонд.
Существенное увеличение кредиторской задолженности произошло в
ООО
«Октябрьский» на 27,0 млн. рублей, на 1 января 2015 года вся кредиторская задолженность
составляет
56,9 млн. рублей (61,7 % от годовой выручки в 92,0 млн.руб.),в том числе
долгосрочные обязательства: 9,2 млн.рублей кредиты банков и 6,6 млн. руб. по договорам
лизинговых поставок техники. На 01.01.2015 года НДФЛ - 2,7 млн.рублей, перед Кезским
сырзаводом 13,3 млн.руб. На 1 февраля 2015 года задолженность по НДФЛ составляет 714,0
тысяч рублей( глубина задолженности 2,5 месяца), в январе 2015 года погашено просроченной
задолженности 2,0 млн.руб..
В СПК «Парзинский» вся задолженность на 01.01.2015 год составляет 23,6 млн. рублей (
49 % от выручки), в том числе перед ООО «Глазов-молоко» 6,0 млн. руб., подоходный налог
1,059 млн. рублей. Долгосрочные обязательства 6,1 млн. рублей, в том числе 4,9 млн. руб. по
договорам лизинга.
В СПК «Коротай» вся задолженность хозяйства на 01.01.2015 года 22,8 млн.рублей ( 56,3
% от годовой выручки в 40,4 млн.руб.), в том числе долгосрочные обязательства 6,2 млн.руб.,
из них по договорам лизинга 1,1 млн.руб. Сейчас в СПК «Коротай» осуществляется налоговая
проверка по НДФЛ, просроченная задолженность подоходного налога 2,4 млн. руб.(глубина
задолженности 15 месяцев), во внебюджетные фонды задолженность 900,0 тыс.руб.( глубина
задолженности 2,6 месяца, то есть за октябрь, ноябрь, декабрь 2014 года).
В течение 2014 сельскохозяйственными предприятиями Глазовского района приобретено
7 тракторов на сумму 23 млн.руб., два кормоуборочных комбайна ДОН-680, и 20 единиц
прицепной техники на сумму 35 млн.руб.
Среднесписочная численность работающих в сельскохозяйственном производстве1557
человек, уменьшение к уровню 2013 года 58 человек. Фонд оплаты труда увеличился на 16 % и
составляет 139,4 тыс.рублей, 33,1 % от полученной сельхозпредприятиями выручки.
Среднемесячная зарплата одного работника в 2014 году составляет 12800 рублей против 10500
рублей в 2013 году, увеличилась на 22 % Самая высокая среднемесячная зарплата в ООО
«Чура»-17164 руб., самая низкая в ООО «Исток»- 8990 руб. и ООО «Труд»-8538 руб. Средняя
по району производительность труда 465,0 тыс. рублей на 1 человека, темп роста 126 %.
Растениеводство.
В сельхозпредприятиях района посевные площади составляют 45809 га, в КФХ -1652 га.
Под посев 2014 года куплено 380 тонн оригинальных и высокорепродукционных семян
зерновых и зернобобовых культур. В благоприятные агротехнические сроки посев ранних
яровых провели ООО «Чура», ООО «Октябрьский», СПК «Коммунар», СПК «Кожильский»,
СПК «Луч», СХПК «Парзинский».
Под урожай 2014 года хозяйствами района приобретено 1420 тонн азотных удобрений и
80 тонн -сложных (это более 12кг/га в д.в.).
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На площади 5000 га проведен подсев многолетних трав. Во всех сельхозпредприятиях
посеяна суданская трава. Кроме того, посевы проса имеют в СПК «Кожильский», СПК
«Коммунар», СХПК «Парзинский», рапса — в ООО «Чура», ООО Октябрьский». Увеличились
площади под кукурузой, всего 730 га (СПК «Кожильский» 300 га, СПК «Коммунар» -100 га,
ООО «Чура» - 100 га, ООО «Труд» - 100 га, ООО «Родник» и СПК «Луч» - 30 га). Лучшим
источником сахаров для животноводства являются корнеплоды, но из-за трудностей уборки, не
во всех хозяйствах сеют корнеплоды. 30 га площади под корнеплодами имеют в ООО «Чура»,
10 га — в ООО «Октябрьский», а три сельхозкооператива «Коммунар», «Парзинский» и «Луч»
по 5 га.
Зерновыми культурами засеяно 20781 га в сельхозпредприятиях района и 373 га в КФХ.
Получено зерна 19938 тонн в весе после доработки, урожайность 14,4 ц/га. В КФХ получено
599 тонн зерна. Из-за неблагоприятных погодных условий при вызревании и уборке зерновых
культур, 6938 га площадей убрано на корма. Лидером урожайности зерновых и зернобобовых
культур на протяжении нескольких лет по району является ООО «Чура» - 30,7 ц/га. В этом
году они заняли первое место по северному кусту нашей Республики. Самый большой намолот
получен в СПК «Коммунар» - 3476 тонн зерна.
Сельхозпредприятия на зимне-стойловый период 2014-2015 гг. на 100% обеспеченны
собственными кормами, в том числе концентратами на 77%. Обеспеченность сеном составляет
95 % от потребности, сенажом 100 %, силосом 157 %. Заготовлено 30,7 ц кормовых единиц на
1 условную голову.
Животноводство.
Численность поголовья крупного рогатого скота на 1 января 2015 года в
сельхозпредприятиях 16231 голова, в КФХ 367, в ЛПХ 1116 голов. К уровню 1 января 2014
года в сельхозпредприятиях минус 558 голов, в КФХ минус 6 голов, в ЛПХ минус 521.
В разрезе сельхозпредприятий:
- увеличили поголовье КРС: СПК « Луч» на 106 голов (108%) , ООО « Родник» 56 (106%),
СПК « Заречный» 15 (103%).
- сохранили поголовье: СПК « Пригородный», СПК « Коммунар», СПК « Коротай», ООО
« Чура», СПК « Чиргино», ООО «Северный».
- снижение поголовья КРС в пяти хозяйствах: СПК «Парзинский» 290 голов, СПК
«Кожильский» 207 голов, ООО « Исток» -107, ООО « Труд» -74, ООО «Октябрьский» -56.
Численность поголовья коров 6219 голов, в КФХ- 145,в ЛПХ - 326 . Поголовье коров к
уровню 1 января 2014 года минус 130 голов, том числе в СПК «Парзинский» - 132 , ООО
Труд» -7 голов. В КФХ минус 25, в ЛПХ минус 156 голов.
Сельхозпредприятиями произведено 33494 тонны молока, что на 1936 тонн больше
уровня прошлого года. Темп роста производства молока к уровню 2013 года составляет по
району 106 %.
В двенадцати хозяйствах увеличилось валовое производство молока. Наибольшее
увеличение в ООО « Родник» -499 тонн (темп роста 132%) , СПК «Луч» -463т (темп роста
118%), ООО «Чура»- 380т (темп роста 109% )
Снизили валовое производство молока в СПК «Парзинский» на 361 тонну (упущенная
выгода 6,5 млн.рублей), ООО « Труд» -24 тонны.
Удой молока на 1 корову составил 5332 кг или плюс 323 кг к прошлому году (по
республике 5100 кг.)
- Более 5000 кг в СПК « Пригородный», ООО « Родник», СПК «Чиргино»,
- более 6000 кг в СПК « Коммунар», СПК « Луч»,
- более 9000 кг в ООО «Чура».
Валовое производство молока увеличилось в сравнении с предыдущим годом за счет:
- увеличения продуктивности дойного стада;
- улучшения рационов кормления (покупка комбикормов и балансирующих добавок), а
именно с сентября 2013 года в переходный период на зимовку, что дал старт на начало 2014
года (кроме ООО « Октябрьский», СПК « Парзинский», СХПК « Заречный»).
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- улучшения работы по воспроизводству стада в СПК «Луч», ООО «Родник», СПК «
Пригородный».
Воспроизводство стада.
Получено приплода телят 7033 головы или на 100 коров 82 головы, что на уровне
прошлого года (по республике 78). Наибольший выход телят на 100 коров в СХПК
«Пригородный» - 103, ООО «Родник» -102, ООО « Чура» -100.
Наименьший выход телят на 100 коров в СПК « Парзинский» - 51, ООО «Труд» - 57, ООО
« Октябрьский»- 70 , ООО « Северный»-70, ООО « Исток»- 71.
Основные причины недополучения телят:
1.Увеличение сервис - периода: в ООО « Октябрьский»- 141 день, ООО « Северный» -165
дней (при норме не более 90 дней).
2. Гинекологические болезни и отсутствие врача – гинеколога в СПК «Парзинский»,
ООО «Труд», ООО « Северный», ООО «Октябрьский».
Введено нетелей в основное стадо 29 голов на 100 коров, в 2013 году 31 (при норме 28 30). Выше районного показателя в ООО « Исток», ООО «Чура», СХПК « Заречный», СПК
«Коммунар».
Менее 26 на 100 коров введено в ООО « Октябрьский», СПК «Пригородный», СПК
« Кожильский», СПК «Парзинский», СПК «Коротай», ООО «Северный», ООО «Труд».
Основная причина низкого процента ввода нетелей:
1. Отставание в росте ремонтных телок из - за низких среднесуточных привесов (422 –
531грамм), что не позволяет осеменение в возрасте 16 – 18 месяцев. Возраст при 1 осеменении
в данных хозяйствах 20- 25 месяца. Среднесуточный прирост составил по району 521 грамм, в
прошлом году 496.
2. Не соблюдается технология кормления и содержания. Отсутствует контроль со стороны
специалистов и заведующих ферм.
Пало 384 головы крупного рогатого скота, в том числе молодняка текущего года
рождения 337 голов или 4,4 % к новорожденным телятам. Наибольший падеж допустили СПК
«Чиргино» - 20,1%, ООО « Труд» -10,1% ООО « Исток» -8,1%, СПК «Парзинский» -8,0%, СПК
«Кожильский» - 7,1%, СХПК «Заречный» - 6,0%. СПК « Коротай» 5,5%.
Качество реализуемого молока.
За 2014 год сельхозпредприятия и КФХ реализовали 30380,1 тонн молока (на 2,2 тыс.
тонн больше, чем 2013 году) в три перерабатывающие молоко предприятия:
-ООО «Глазов-Молоко»- 43%
-ОАО «Кезский сырзавод» - 27%;
-ОАО «Ува-молоко» - 30 %.
Закупочные цены на молоко по предприятиям:
-ООО «Глазов-молоко» 18 руб. 11 коп за 1 кг молока,
-ОАО «Кезский сырзавод» 18руб.58 коп,
-ОАО «Ува молоко»- 19 руб.43 коп.
Качество реализованного молока, по сравнению с аналогичным периодом 2013 года,
улучшилось. В 2014 году реализовано 94% молока высшим сортом, что на 5% больше 2013
года. ООО «Чура» реализовало молоко высшим сортом 100%.
Основные показатели качества молока – % содержания жира и белка. По сравнению с
прошлым годом данные показатели снизились, а именно:
- жир на 0,04% (3,62%)
- белок на 0,01% и составил 3,09%.
Лучшие показатели жира и белка в молоке в ООО «Родник», ООО «Чура» и СПК
«Коммунар».
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Снижение показателей белка и жира в молоке обусловлено
рационом кормления животных и некачественными кормами.

несбалансированным

Кадры.
В сельскохозяйственных предприятиях Глазовского района по состоянию на 01.01.2015
года работает 1557 человек, в т.ч. работников занимающих должности руководителей и
специалистов 299 человек (92 % от потребности по штатному расписанию). Из них имеют
образование высшее 96 человек (32%), среднее профессиональное 152 человека (51 %),
начальное профессиональное 51 человек (17 %). Обучаются по заочной форме в высших и
средних учебных заведениях 9 человек. Из числа работников занимающих должности
руководителей и специалистов лица в возрасте до 30 лет 54 человека (18 %). В 2014 году
принято на работу в сельскохозяйственные предприятия 8 молодых специалистов (в 2013 году
– 5), в том числе 5 человек с высшим образованием.
По состоянию на 01.01.2015 года имеется недостаток специалистов по 29 должностям
(требуется 3 агронома, 3 зоотехника, 8 ветеринаров, 5 инженеров, 5 техника – электрика, 1
экономист, 4 бухгалтера), недостаток квалифицированных рабочих по среднегодовой
потребности в количестве 75 человек (трактористы – машинисты – 30 человек, водители - 20
человек, операторы машинного доения – 25 человек). Обеспеченность в рабочих составляет:
- трактористов- машинистов - 86 %,
- водителей – 78 %,
- операторов машинного доения – 88%.
Для обеспечения в полной мере кадрами специалистов сформирована заявка на молодых
специалистов с высшим и средним образованием на 2015 год.
Определенная работа проводится по подготовке рабочих массовых профессий. В
Глазовский аграрно-промышленный колледж на сельскохозяйственные профессии поступило
на учебу 19 выпускников школ района.
В 2014 году прошли курсы профессиональной подготовки 2 человека, повысили
квалификацию 57 руководителей и специалистов, 125 человек рабочих массовых профессий.
Руководители, специалисты и рабочие сельскохозяйственных организаций Глазовского района
в
количестве
32
человек
принимали
участие
в
научно
–
практических
семинарах,организованных за счет бюджета Удмуртской Республики.
В СПК «Коммунар», СПК «Кожильский», СПК «Пригородный», ООО «Чура» рабочие
массовых профессий прошли обучение на производстве в количестве 81 человек.
Проведена работа по подготовке документов 15 молодым специалистам для оформления
единовременных выплат за счет бюджета Удмуртской Республики и 6 молодым специалистам
для оформления единовременных выплат за счет бюджета МО «Глазовский район» по
районной целевой программе «Кадры сельского хозяйства Глазовского района на 2012 - 2014
годы».
Проведена работа по подготовке документов на предоставление единовременных выплат
работникам сельскохозяйственных предприятий в части оплаты санаторно-курортного лечения
за счет бюджета Удмуртской Республики в количестве 18 человек.
Показатель

Объем валовой продукции сельского хозяйства в
действующих ценах,
темп роста в фактических ценах

Ед.
изм.

2013г

млн.
руб.

1800,0

Таблица 27.
Отчетный год
план
1810,0

Факт
2014г
1872,0
104 %

Таблица 28.
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Показатель
Зерно (в весе после
доработки)
Сельхозорганизации

Крестьянские
(фермерские)
хозяйства
Личные подсобные
хозяйства
Картофель
Сельхозорганизации
Крестьянские
(фермерские)
хозяйства
Личные подсобные
хозяйства
Овощи
Сельхозорганизации
Крестьянские
(фермерские)
хозяйства
Личные подсобные
хозяйства
Мясо скота и птицы
в живом весе на убой

Сельхозорганизации
Крестьянские
(фермерские)
хозяйства
Личные подсобные
хозяйства
Молоко
Сельхозорганизации
Крестьянские
(фермерские)
хозяйства
Личные подсобные
хозяйства

2013год
(тыс.
тонн)
7,95

Отчетный год
(тыс. тонн)
План
Факт
25,812
20,5

Исполнение,
%

Причина
невыполнения
планового показателя

79,4

1.Недостаточное
внесение
минеральных удобрений:
по району 12 кг в д.в.на 1
га, по Удмуртии 30 кг в д.в.
на 1 га.
2.Неблагоприятные
погодные
условия
для
вызревания зерна, в связи с
чем,
67%
площадей
зерновых культур убрано на
корма (зерносенаж).

7,84

25,5

19,9

78,0

0,11

0,312

0,6

192,3

0

0

0

0

15,376
0,136

21,53
0,37

21,579
0,210

100,2
56,7

0,24

0,07

0,279

398,6

15,0

21,09

21,09

100

6,298
0,198
0

8,85
0,38
0,06

8,41
0
0

95,0
0
0

6,1

8,41

8,41

100

3,24

2,0

1,7

85,0

1,8
0,04

2,0
0

1,7
0

85,0

1,4

0

0

34,85
31,557
0,595

35,419
31,873
0,591

36,203
33,494
0,655

102,2
105,1
110,8

2,7

2,955

2,054

69,5
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1.В ООО «Октябрьский»
уменьшены
площади
посадки картофеля с 30 га до
17 га.

1.Не сеяли овощные
культуры ( морковь,
столовую свеклу, капусту)

1.Основное направление
деятельности с/х
предприятий молочное
скотоводство, производство
молока приносит 80%
выручки и при
соответствующем
субсидировании является
рентабельным.

1.Снижение поголовья
коров.

Основные показатели эффективности АПК

Ед. Предыдущи
изм. й год (факт)

Показатель
Урожайность зерновых
в амбарном весе
Надой молока на 1
корову
в сельхозпредприятих
Надой молока на 1
корову
во всех категориях
хозяйств

Отчетный год
план

факт

Таблица 29
Причина
Исполнение, невыполнения
%
планового
показателя

ц/га

7,4

12,1

14,4

119,0

кг

5009

5100

5332

104,5

5100

5287

103,7

2.4.Развитие потребительского рынка
Розничный товарооборот с учѐтом всех источников реализации и неформальной
деятельности за 12 месяцев 2014 года составил 1049,4 млн. руб. (за 12 мес. 2013 года – 947,1
млн. руб.). Темп роста розничного товарооборота в фактических ценах к соответствующему
периоду прошлого года составил 110,7 %.
Основные показатели деятельности торговых организаций
Таблица 30
Показатель
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Розничный товарооборот
-объем
-темп роста в сопоставимых ценах*
-на душу населения
Оборот розничной торговли
-объем
-темп роста в сопоставимых ценах
-на душу населения
Оборот общественного питания
-объем
-темп роста в сопоставимых ценах
-на душу населения

Ед. изм.

2013 год
(факт)

млн.руб.
%
руб.

947,1
104,6
53 753,0

1049,4
103,9
59610,6

млн.руб.
%
руб.

900,8
104,5
50 726,9

997,6
103,9
56668,6

млн.руб.
%
руб.

46,3
107,1
2 628,3

51,8
104,1
2942,0

2014 год
(факт)

Розничная торговля.
По состоянию на 01.01.2015 потребительский рынок Глазовского района представляют:
104 предприятий розничной торговли (на 01.01.2014 – 108), 28 предприятий общественного
питания (в том числе 6 ед. открытой сети), 1 гостиница.
Обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей составила 190,9 кв.м.
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В районе действует 11 торговых сетей, основные из них – Глазовское РАЙПО, ООО
«Промагросоюз», ООО «Хлебосол», ООО «Империя вкуса», ООО «Ультра».
На многих проводимых мероприятиях, как районных так и поселенческих, предприятия
организуют торговлю. Наиболее значимые мероприятия: Республиканские сельские игры,
юбилей района, дни деревень и др.
Общественное питание.
В течение года изменений в данной сфере нет.
Обеспеченность посадочными местами на 1000 жителей в открытой сети предприятий
общественного питания составляет 32 посадочных места.
Таблица 31
Сведения об организациях общественного питания
-

Показатель

Количество предприятий общественного
питания
Количество посадочных мест

Ед. изм.

2013 год

2014 год

единица

28

28

единица

1640

1640

Таблица 32
Структура открытой сети предприятий общественного питания
Всего
предприятий

Количество
посадочных
мест

Рестораны

Кафе

Бары

Закусочные

Столовые

6

230

2

1

-

2

1

В том числе

Объем платных услуг.
Объем платных услуг, оказанных крупными и средними предприятиями населению в
течение 12 месяцев 2014 года, составил 10840,7 тыс. руб. (191,5% по отношению к
соответствующему периоду 2013 года). В течение 2013 года крупными и средними
предприятиями оказано бытовых услуг на сумму 984,25 тыс. руб., жилищных -180,4 тыс. руб.,
коммунальных услуг – 1098,6 тыс. руб., транспортных услуг – 373,5 тыс. руб., услуги
учреждений образования - 5246,2 тыс. рублей.
Бытовое обслуживание является одной из социально значимых сфер экономики,
обеспечивает удовлетворение потребностей населения в разнообразных видах сервисных услуг
и играет значительную роль в создании комфортных условий для жизни, работы и отдыха
жителей района. Но, не смотря на это, данная сфера в районе не представлена. Объясняется это
тем, что район находится в непосредственной близости к городу Глазов.
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3. Пространственное развитие. Снижение инфраструктурных ограничений развития
экономики. Повышение устойчивости системы расселения
Обеспеченность сельских поселений муниципального района документами
территориального планирования и градостроительного зонирования и первоочередная
потребность в еѐ разработке
Таблица 33
№

Наименование
сельского поселения
муниципального
района

Наличие
утвержденного
генерального
плана
(каким
документом
утвержден,
планируемая
дата
утверждения)

МО «Адамское»

Решение об
утверждении
№56 от
14.12.2012г.
Решение об
утверждении
№104 от
20.12.2013
Решение об
утверждении
№115 от
24.12.2013
Решение об
утверждении
№86 от
10.12.2013
Решение об
утверждении

1
2

МО
«Верхнебогатырское»

3

МО «Гулековское»

4

МО «Качкашурское»

5

МО «Кожильское»

6

МО «Куреговское»

7

МО «Октябрьское»

8

МО «Парзинское»

9

МО «Понинское»

10

МО «Ураковское»

Решение об
утверждении
№119 от
23.12.2013
Решение об
утверждении
№77 от
12.11.2013
Принято
решение в
отсутствии
необходимости
разработки ГП
Решение об
утверждении
№29 от
30.01.2013
Решение об
утверждении

Наличие
утвержденных
Правил
землепользования и
застройки
(каким документом
утверждены,
планируемая дата
утверждения)

Решение об
утверждении №74 от
24.12.2013
Решение об
утверждении №105
от 20.12.2013
Решение об
утверждении №116
от 24.12.2013
Решение об
утверждении №88 от
10.12.2013
Решение об
утверждении №79 от
06.12.2013
Решение об
утверждении №121
от 23.12.2013
Решение об
утверждении №88 от
23.12.2013
Решение об
утверждении №98 от
20.12.2013
Решение об
утверждении №29 от
30.01.2013
Решение об
утверждении №61 от
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Очереднос
Наличие
ть
утвержденной
разработк
Схемы
и ГП и
территориального
ПЗЗ
планирования
сельских
муниципального
поселений
района
муниципа (каким документом
льного
утверждена или
района
дата планируемого
утверждения)

11

МО «Штанигуртское»

12

МО «Глазовский
район»

№60 от
13.12.2013
Решение об
утверждении
№41 от
18.12.2012

13.12.2013
Решение об
утверждении №122
от 19.12.2013
Утверждение в
2012 году

Разработаны и утверждены все генеральные планы и правила землепользования и
застройки поселений Глазовского района.
Жилищное строительство
В 2014 году введено 6542 кв.м. жилья, темп роста к уровню 2013 года 94,8%. В расчете
на одного жителя площадь введенного жилья в Глазовском районе составила 0,37 кв.м.
Таблица 34.
Показатель

Ед.изм.

Объем общей площади жилья, введенной в
эксплуатацию

кв.м
общ.
площади
- в том числе объем общей площади жилья,
кв.м
введенной в эксплуатацию
общ.
индивидуальными застройщиками
площади

2013 год

6901

2014 год
план

факт

7900

6542

6901

6141

В рамках реализации ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017
годы и на период до 2020 года» осуществляется строительство объектов:
1. Водоснабжение юго-западного микрорайона д.Чура МО «Кожильское»
Глазовского района Удмуртской Республики.
2. Благоустройство (прокладка уличных дорог и тротуаров) комплексной
компактной застройки юго-западного микрорайона д.Чура Глазовского района.
Перечень объектов капитального строительства, реконструкции и ремонта
объектов социального значения за счет бюджетных средств

№
п/п

Наименование объекта

1 Пристройка к Гулековской основной
общеобразовательной
школе со
спортзалом и столовой в д.Гулеково
Глазовского района (в т.ч.ПИР)
2 Детский сад в д.Удмуртские Ключи
Глазовского района УР (ПИР)
78

План
финансирования
на 2014 год,
тыс.
руб.
5600,8

10359,1

Таблица 35
Профинансировано
2014 год
5600,71

2301,73

3

Капитальный ремонт здания школьного
спортзала в д.Кожиль Глазовского района
(ПИР)

Капитальный ремонт здания школьного
спортзала в д.Качкашур Глазовского
района (ПИР)
5 Детский
сад
на
80
мест
в
д.Штанигурт Глазовского района (в
т.ч.ПИР)
4

6 Ремонт кровли и пола школьного спортзала
в д.Кочишево Глазовского района

6300,0

3890,0

3629,3

3629,3

88086,5

87934,95

1065,9

1065,9

Газификация
Всего в Глазовском районе подключено к природному газу 28 населенных пунктов.
По программе «Газификация Удмуртской Республики» построены газораспределительные
сети в д.Чура (юго-западный микрорайон) и д.Кыпка. Газифицированы д.Большой
Лудошур, строится газопровод в д.Кочишево, д.Тат.Парзи, д.Удм.Парзи. Планируется
строительство газопровода в д.Пусошур, д.Ураково, д.Отогурт. Продолжается
строительство газопровода Глазов-Красногорское.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Главной целью жилищно-коммунального комплекса является качественное
обслуживание жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы, обеспечение комфортных
и благоприятных условий проживания населения Глазовского района, бесперебойное и
качественное предоставление коммунальных ресурсов и услуг.
В рамках реализации этой цели основными задачами являются:
- удовлетворение спроса населения на услуги ЖКХ в необходимом объѐме и качестве
при одновременном снижении затрат предприятий, предоставляющих жилищнокоммунальные услуги и минимальном росте тарифов на эти услуги;
- повышение качества предоставляемых услуг;
- обеспечение надѐжного, устойчивого и эффективного функционирования жилищнокоммунального хозяйства и организаций коммунального комплекса.
Основные количественные показатели
деятельности жилищно-коммунального хозяйства Глазовского района
Таблица№36.
№

Показатели

3. Жилищный фонд - всего в т.ч.:
- муниципальный
- государственный
- частный
- другой
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Ед.изм.

2014 год (факт)

тыс. кв.м

410,4

тыс. кв.м
тыс. кв.м
тыс. кв.м
тыс. кв.м

50,5
358,6
1,3

Ед. изм.

2014 год
(факт)

Всего организаций, предоставляющих услуги в сфере
ЖКХ, в т.ч.

Ед.

13

частной формы собственности
Количество управляющих организаций – всего, из них:

Ед.
Ед.

13
4

Муниципальной формы собственности

Ед.

0

Ед.
тыс. кв.м.

9
29,7

Показатели

Количество ТСЖ
Общая площадь жилищного фонда ТСЖ

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) ООО «Чепцаэкотех» (услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов),
4) ООО «Специализированное предприятие «Эколог» (услуги утилизации (захоронения)
твердых бытовых отходов),
5) ООО «Экосмарт» (услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов),

многоотраслевые
предприятия
(теплоснабжение,
водоснабжение,
водоотведение, управление МКД, содержание и ремонт общего имущества в МКД):
6) ООО «Жилкомсервис»,
7) ООО «СТВ-сервис»,
8) ООО «Свет»,
9) ООО «ЖКХ» Глазовский район (водоснабжение, водоотведение),
10) ООО «Водосток» (водоснабжение, водоотведение),
 теплоснабжающая организация:
11) ООО «Теплоресурс»,
 управляющие компании:
12) ООО «Экодом»,
13) ООО «Диалог».
Пассажирские перевозки.
За 2014 год было проведено 2 заседания комиссии по привлечению автотранспорта
юридических и физических лиц к регулярным перевозкам пассажиров по маршрутам
пригородного сообщения муниципального образования «Глазовский район».
На заседаниях комиссии были рассмотрены вопросы соблюдения утвержденного
расписания движения автобусов и внесения изменений в существующее расписание, а также
обращения жителей и глав сельских поселений по организации транспортного обслуживания
населения.
Пассажирские перевозки по пригородным маршрутам Глазовского района
осуществляют 5 перевозчиков - Глазовский филиал ОАО «Удмуртавтотранс», ИП Микрюкова
Г.В., ИП Чупин В.В., ИП Кохреидзе В.М., ИП Третьяков Д.Н.
Автобусным сообщением охвачены более 93% населения района.
Посадка пассажиров происходит на Автовокзале г.Глазова или с оборудованной
площадки на площади Свободы г.Глазова.
Безопасность дорожного движения.
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За 2014 год было проведено 2 заседания комиссии по безопасности дорожного
движения.
Школьные маршруты.
В соответствии с Соглашениями о направлении субсидий из бюджета Удмуртской
Республики бюджету муниципального образования «Глазовский район» на содержание
автомобильных дорог местного значения и сооружений на них, по которым проходят
маршруты школьных автобусов, было выделено 1 791 337 рубль с 1 сентября по 31 декабря
2014 года.
За счет этих средств содержатся 14 автомобильных дорог общего пользования,
относящихся к собственности муниципального образования. Муниципальный контракт на
выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования
местного значения и сооружений на них, по которым проходят маршруты школьных
автобусов, заключен с ОАО «Глазовский дормостстрой».
Реализация Федерального закона №185-ФЗ от 21.07.2007 «О Фонде содействия
реформированию ЖКХ»
В 2014 году был реализован этап 2013 года Региональной адресной программы по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Удмуртской Республике на 20132017 годы.
Таблица37
Итого по
Глазовский
муниципальный
район:

Стоимость переселения, руб.

Число
жителей к
переселению,
чел.

Расселяемая
площадь,
кв.м.

Всего

в том числе за
счет средств
Фонда

за счет
средств
бюджета УР

60

739,70

19 239 080,00

15 583 000,00

3 656 080,00

1

д Штанигурт ул
Восточная д.9

12

197,50

4 143 200,00

972 050,00

972 050,00

2

д Штанигурт ул
Глазовская д.20

12

159,20

3 339 800,00

783 480,00

783 480,00

3

46,10

967 000,00

226 990,00

226 990,00

30

254,40

5 337 000,00

1 251 960,00

1 251 960,00

3

82,50

1 796 000,00

421 600,00

421 600,00

3
4
5

д Штанигурт ул
Западная д.35
д Штанигурт ул
Садовая д.2
с Дзякино ул
Кирова д.8

Муниципальные контракты на выполнение работ по строительству многоквартирных
жилых домов «под ключ» заключены с ООО «Свет» (директор Дряхлых А.В.) и ООО
«Джосер». В декабре 2014 года были выданы разрешения на ввод в эксплуатацию этих домов.
Капитальный ремонт многоквартирных домов за счет средств Фонда содействия
реформированию ЖКХ в 2014 году не проводился.
Состояние расчетов населения за жилищно-коммунальные услуги
Задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги перед предприятиями
жилищно-коммунального хозяйства по состоянию на 1 января 2015 года составила 16887,8
тыс. рублей, в том числе просроченная задолженность 13022,7 тыс. рублей. Глубина
задолженности 3,4 месяца.
Информация о просроченной задолженности населения за жилищно-коммунальные
услуги по состоянию на 1 января 2015 года прилагается.
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В сравнении с данными на 1 января 2014 года показатели ухудшились. Так,
задолженность на 1 января 2015 года составляла 13550,9 тыс. рублей, просроченная
задолженность 9938,9 тыс. рублей, глубина задолженности 2,9 месяца.
Предприятиями ЖКХ ведется работа с неплательщиками путем отправления им
уведомлений о существующей задолженности, а также взыскание задолженности через суд.
Количество оформленных судебных исков
Количество принятых судебных решений о
взыскании
Количество судебных решений,
исполненных судебными приставами

шт.

128

тыс.руб.

767,1

шт.

23

тыс.руб.

304,7

шт.

5

тыс.руб.

17,3

Задолженность предприятий ЖКХ за потребленные топливно-энергетические
ресурсы.
Задолженность предприятий ЖКХ за потребленные топливно-энергетические ресурсы
по состоянию на 1 января 2015 года составляет 23 937,94 тыс. рублей, в том числе:
Таблица 38
№
п/п

Наименование
предприятия

1

природный газ

электр.
энергия

дрова

каменный
уголь

итого

газ

транспорт
ировка

ООО "Жилкомсервис"

350,14

0,00

770,60

0,00

0,00

1120,74

2

ООО "СТВ-Сервис"

350,0

0,0

98,0

0,0

380,0

828,0

4

ООО "Свет"

700,0

87,0

350,0

0,0

5000,0

6137,0

5

ООО "ЖКХ
Глазовский район"

413,0

0,0

130,0

0,0

0,0

543,0

6

ООО "Теплоресурс"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

ООО "Водосток"

0,0

0,0

515,0

0,0

0,0

515,0

8

ООО "Регионресурсы"

8066,0

0,0

297,2

38,4

0,0

8401,6

9

МУП "ЖКХ" МО
"Глазовский район"

189,0

0,0

1422,0

180,0

4451,0

6242,0

10

ООО "Районные
водопроводные сети"

0,0

0,0

150,6

0,0

0,0

150,6

218,40

9 831,00

Итого

10 068,14

87,00

3 733,40
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23 937,94

Отопительный период 2014-2015 годов.
В соответствии с постановлением Администрации Глазовского района №35 от
08.05.2014 отопительный период на территории Глазовского района окончен 12.05.2014. На
сегодняшний день в соответствии с предоставленными графиками работ проводятся
опрессовки тепловых сетей с целью выявления аварийных участков.
Среди проблемных моментов при прохождении отопительного периода можно отметить
следующее:
1. Выход из строя одного из двух газовых котлов школьной котельной д. Адам. В течение
1,5 месяцев в школе наблюдалась температура от 16 до 19 градусов. На сегодняшний день
приобретен новый газовый котел за счет средств бюджета Глазовского района.
Температурный режим в норме.
2. Неоднократные порывы теплотрассы на вводе в двухэтажный многоквартирный дом д.
Курегово. Аварии устранены в течение суток силами ООО «Свет» и ООО
«Жилкомсервис».
3. Порыв подземной части теплотрассы на вводе в Клуб д. Курегово. Авария оперативно
устранена силами ООО «Свет».
В соответствии с постановлением Администрации Глазовского района № 41 от
26.05.2014 с 18 по 22 августа была проведена комиссионная проверка готовности котельных и
тепловых сетей к отопительному периоду. Серьезных замечаний в ходе проверки выявлено не
было. Все котельные имеют 100% запас топлива. Договоры на поставку газа и акты на пуск
газа подписаны установленные сроки.
11 сентября 2014 года было подписано постановление о начале очередного
отопительного периода с 13.09.2014 года на всей территории Глазовского района. По
состоянию на 13.09.2014 было запущено 19 котельных. На 14.09.2014 были запущены все
котельные.
В целях подготовки к отопительному периоду 2014-2015 годов за счет средств бюджета
УР выполнено:
 Заменить по одному угольному котлу в д. Курегово и с. Парзи (448 тыс. руб),
 Капитальный ремонт сетей теплоснабжения д. Адам (500 тыс. руб.)
 Капитальный ремонт скважины в д. Трубашур (150 тыс. руб)
 Капитальный ремонт сетей водоснабжения д. Слудка, д. Адам (300 тыс. руб)
 Капитальный ремонт сетей водоснабжения в д. Педоново (472 тыс. рублей)
 Обустройство двух артезианских скважин в д. Нижняя Богатырка (500 тыс. рублей).
За счет собственных средств ООО «Свет» заменены сети теплоснабжения в д. Курегово,
д. Трубашур, д. Адам (от школьной котельной). Так же построены и введены в эксплуатацию
две новые газовые котельные в с. Люм и д. В. Слудка за счет внебюджетных средств.
Запас угля создан в полном объеме (заключен контракт на поставку 3000 тонн угля).
Договора на поставку газа подписаны. Долги за поставленные энергетические ресурсы
погашены.

№
п/п

Наименование мероприятия
1. Водоснабжение
Капитальный ремонт
артезианских скважин
Автоматизация водоснабжения
с применением частотного
регулирования в д. Слудка

Общий
Сроки
объем
выполнения финансиров
по годам
ания,
млн. руб.

Таблица 39
В том числе: млн.руб.
Бюджет
РФ

Бюджет
УР

Бюджет
МО

Внебюджетные
средства

2013

0,450

-

0,450

-

-

2013

0,0995

-

0,0995

-

-
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№
п/п

Наименование мероприятия
Капитальный ремонт сетей
водоснабжения в
д. Чажайский Лесоучасток
Капитальный ремонт сетей
водоснабжения в
д. Педоново
Капитальный ремонт сетей
водоснабжения д. Адам
Капитальный ремонт
артезианских скважин
Капитальный ремонт сетей
водопровода д. Адам

Общий
Сроки
объем
выполнения финансиров
по годам
ания,
млн. руб.
2013
0,059

В том числе: млн.руб.
Бюджет
РФ

Бюджет
УР

Бюджет
МО

-

0,059

-

Внебюджетные
средства
-

2013

0,04

-

0,04

-

-

2013

0,02

-

-

0,02

-

2014

0,15

-

0,15

-

-

2014

0,15

-

0,15

-

-

Замена ветхих сетей
водопровода д. Слудка Дн 59
(сталь)
Автоматизация водоснабжения
с Люм (с применением
частотного регулирования)
Капитальный ремонт сетей
водоснабжения по территории
бывшей молочно-товарной
фермы до водонапорной башни
в д. Педоново

2014

0,15

-

0,15

-

-

2014

0,1

-

0,1

-

-

2014

0,472

-

0,472

-

-

Капитальный ремонт системы
водоснабжения в д. Нижняя
Богатырка Глазовского района
заказчик: Администрация

2014

0,5

-

0,5

-

-

Капитальный ремонт сетей
водопровода д. Кочишево ул.
Ленина

2015

0,2

-

0,2

-

-

Капитальный ремонт сетей
водопровода д. Отогурт.

2015

0,124

-

0,124

-

-

Капитальный ремонт сетей
водопровода д. Чажайский
лесоучасток, ул. Молодежная

2015

0,1

-

0,1

-

-

Капитальный ремонт сетей
водопровода п. дом отдыха
Чепца

2015

0,2

-

0,2

-

-

Капитальный ремонт сетей
водопровода с. Октябрьский,
ул. Наговицина

2015

0,1

-

0,1

-

-

Капитальный ремонт
артезианской скважины в
д. Омутница

2015

-

0,15

-

-

0,15

2. Водоотведение
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Общий
Сроки
объем
№
Наименование мероприятия выполнения финансиров
п/п
по годам
ания,
млн. руб.
Реконструкция КНС1 и КНС2 и
2013
3,1
очистных сооружений
канализации в с. Понино
Глазовского района
Удмуртской Республики (ПИР)
З. Теплоснабжение
Приобретение котлов в
котельные района
Капитальный ремонт сетей
теплоснабжения в с. Парзи

В том числе: млн.руб.
Бюджет
РФ

Бюджет
УР

Бюджет
МО

-

3,1

-

Внебюджетные
средства
-

2013

1,023

-

1,023

-

-

2013

0,572

-

0,572

-

-

Капитальный ремонт дымовой
трубы в котельной д. Курегово

2013

0,1861

-

0,1861

-

-

Приобретение котлов в
котельные района

2014

0,448

-

0,448

-

-

Капитальный ремонт сетей
теплоснабжения в
д. Адам от центральной
котельной
Приобретение котла
КВ- 0,8Т в котельную д.
Трубашур

2014

0,5

-

0,5

-

-

2015

0,425

-

0,425

-

-

Приобретение котла КВ-0,8Т
в котельную: с. Парзи,

2015

0,425

-

0,425

-

-

2013

2,2

-

2,2

-

-

2013

0,05

-

0,05

-

-

2013

0,09

-

-

0,09

-

2014

0,292

-

0,292

-

-

2014

4,26

-

3,2

-

-

2014

0,554

-

0,554

-

-

2014

0,554

-

0,554

-

-

5. Энергоресурсосбережение
Техническое перевооружение
котельной д. Дондыкар с
переводом на газ (СМР)
ПИР на техперевооружение с
переводом на газ котельной
д. Кочишево
Приобретение частотных
преобразователей для
глубинных насосов
ПИР на техперевооружение с
переводом на газ котельной
д. Кочишево
Техническое перевооружение
котельной д. Дондыкар с
переводом на газ (СМР)
Техническое перевооружение
системы теплоснабжения ФАП
и клуба с переводом на газ в д.
Пусошур Глазовского района
Удмуртской Республики (ПИР)
Техническое перевооружение
системы теплоснабжения ФАП,
клуба, библиотеки (объекты
соц. сферы) с переводом на газ
в д. Отогурт Глазовского
района Удмуртской
Республики (ПИР)
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Предоставление субсидий и компенсаций.
За 2014 год были предоставлены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг
385 семьям на сумму 6,3 млн. рублей.
За 2014 год было предоставлено компенсаций на оплату ЖКУ 210 семьям на сумму 2,3
млн. 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
Показатели
Общие затраты на информационные и
телекоммуникационные технологии

Таблица 40.
2014 год
план
факт

Ед. изм.

2013 (факт)

тыс.руб.

130

150

90

90

100

90

40

50

0

99

99

99

99

80

75

31

20

25

1

1

1

в том числе:
тыс.руб.
эксплуатационные расходы
капитальные расходы
тыс.руб.
Обеспеченность персональными компьютерами
в Администрации города/района,
%
администрациях муниципальных образований
района, муниципальных учреждениях
Удельный вес компьютеров, объединенных в
%
локальные вычислительные сети
Удельный вес компьютеров, имеющих доступ к
%
сети Интернет
Общее количество обращений (запросов) к
официальным сайтам города/района в сети
ед.
Интернет
Количество муниципальных услуг,
реализованных в электронном виде населению и
ед.
организациям

99

99
80

Основные показатели развития связи
Таблица 41
2013 год
(факт)

Наименование
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2014год
план

факт

Количество операторов связи, оказывающих услуги на
территории города/района, ед.

8

8

Число основных телефонных аппаратов телефонной сети
общего пользования или имеющих на нее выход на 100
жителей города/района – всего, ед.
Уровень проникновения услуг сотовой связи (охват
населения), %

50

50

80

80

80

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

5

5

20

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

8

8
50

3.3. Развитие муниципальных поселений
Таблица 42

Количество
населенных
пунктов
Численность*
населения, всего
Количество
родившихся
Количество
умерших
Количество
безработных
Собственные
доходы бюджета
поселения,
в т.ч. на душу
населения
Ввод жилья

Штанигуртское

Ураковское

Понинское

Парзинское

Октябрьское

Куреговское

Кожильское

Качкашурское

Гулековское

Ед.
изм.

Верхнебогатырское

Наименование
показателя

Адамское

Муниципальные образования

ед.

7

18

11

9

14

9

10

9

19

10

7

чел.

1750

1854

1231

1221

2357

970

1864

912

2479

1291

1549

чел.

14

15

21

14

25

17

31

10

22

14

13

чел.

30

44

22

28

32

12

21

14

57

25

19

чел.

12

15

7

10

12

9

11

5

17

15

8

тыс.
руб.

2567

2355

2132

1397

3519

956

1792

1039

2194

1689

6886

руб.
кв.м.

1467

1270

1732

1135

1493

986

961

1139

885

1308

4445

1780

315

528

793

745

127

326

1439

150

71

268

*- численность населения по муниципальным образованиям на 01.01.2014 года
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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 2014 год исполнены в целом по доходам в
объеме 74015 тыс. руб., что составляет 97,5% к уточненному годовому плану. К уровню
прошлого года исполнение составило 121%.
Собственные доходы исполнены в сумме 26526 тыс. руб. или 97,5% к уточненному
годовому плану, к уровню прошлого года на 133,6%.
Доля собственных доходов бюджетов поселений в общем объеме составляет 35,8%.
Из собственных доходов налоговые платежи составили 24351 тыс. руб. и неналоговые
2175 тыс. руб. (аренда земли, аренда имущества, доходы от оказания платных услуг, продажа
имущества и продажа земельных участков, прочие неналоговые доходы).
По данным Межрайонной ИФНС России № 2 по УР недоимка в бюджеты поселений
по сравнению с началом года увеличилась на 364 тыс. руб. и на 01.01.2015 года составила в
сумме 2527 тыс. руб. в том числе:
- налог на доходы физ. лиц – 136 тыс. руб.;
- имущество физ. лиц – 1271 тыс. руб.;
- земельный налог – 1120 тыс. руб.
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Сведения по исполнению доходов в разрезе поселений
тыс.руб.

578

1039

Понинское

1205

2194

Ураковское
Штанигуртско
е

1221

1689

5661

6886

Адамское

1800

2567

182
138,
3
121,
6
142,
6

738

323

353

680

683

261

314

4616

5144

552

603

88,8
109,
3
100,
4
120,
3
111,
4
109,
2

1

0

767

9

53

0

441

0

0

0

426

5

8

0

444

0

0

0

1028

23

25

0

660

14

28

0

574

5

-1

0

589

0

0

50
588,
9
0
160
0
108,
7
200
0
0

152

203

363

361

85

103

314

86

63

63

181

184

173

209

220

234

843

882

89

91

337

245

72,7

133,6

164

147

99,4

382

445

89,6
116,
5

121,2

76

72

94,7

27,4

245

244

99,6

100

93

93

101,7

175

188

100
107,
4

120,8

548

296

54

106,4

453

417

92

104,6

353

325

92,1

12

10

295

24

311

161

2

9

18

149

15

25

15

13

3

9

25

196

27

91

48,6
83,3
8,1
51,8
450
827,
8
166,
7
86,7
300
784
337

472

26

60

50

20

428

24

144

144

1

4

0

40

2

0

74

13

174

120

40

0

1

47

50,2
230,
8
40
5,6
100
400
0
0
17,6
69
0
4700

967

981

101,
7

87

60

69

46

14

30,4

150

158

64

74

35

48

72

101

82

61

57

60

48

53

302

322

24

30

темп роста к
2013г.,%

Парзинское

831

2

233

35

940

2014г.

1792

61,5

350

256

72

90,8

Доходы от
оказания
платных услуг

2013г.

1485

279

0

0

179

722

темп роста к
2013г.,%

Октябрьское

454

0

134

795

2014г.

956

0

81

89,6
133,
6

Продажа земли,
имущества

2013г.

653

1514

853

319

2651

темп роста к
2013г.,%

Куреговское

1394

83,1
108,
6

0

394

2960

2014г.

3519

490

27

94,5

2013г.

2667

590

8

2877

темп роста к
2013г.,%

Кожильское

78,4
131,
9
146,
4
120,
7
179,
7

1143

3044

Аренда земли,
имущества

2014г.

1397

91,5

0

213,
6
337,
5

Налог на
имущество
физических
лиц

2013г.

1781

757

141

темп роста к
2013г.,%

Качкашурское

827

66

2014г.

2132

97,1

7275

Земельный налог

2013г.

1528

532

0

темп роста к
2013г.,%

Гулековское

548

103

2014г.

2355

1140
7

2013г.

1269

1107
6

Единый
сельскохозяйс
твенный
налог

2014г.

В.-богатырское

133,
6
185,
6
139,
5

темп роста 2013г.,%

26526

2014г.

2014г.

19848

Итого по
поселениям

темп роста к
2013г.,%

2013г.

Наименова
ние
районов,
поселений

2013г.

Налог на
доходы
физических
лиц

Собственные
доходы

Доходы
от
уплаты
акцизов
на
нефтепр
одукты

2013г.

в том числе:

105,
3
115,
6
137,
1
140,
3
74,4
105,
3
110,
4
106,
6
125
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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:
Благоустройство населенных пунктов, организация освещения улиц, сбора и вывоза
бытовых отходов и мусора, содержание мест захоронения:
На благоустройство всех сельских поселений Глазовского района на 2014 год выделено
790 тыс. рублей из бюджета Удмуртской Республики.
Таблица 43
№
п/п

Муниципальное
образование

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Адамское
Верхнебогатырское
Гулековское
Качкашурское
Кожильское
Куреговское
Октябрьское
Парзинское
Понинское
Ураковское
Штанигуртское
ИТОГО














В соответствии с соглашением, в
рублях
За счет субсидий
За счет бюджета
из
муниципального
республиканского
образования
бюджета
80 700
0
79 700
6 000
57 600
3 000
56 800
0
108 000
13 000
42 500
4 000
83 600
0
39 600
0
108 800
20 000
58 500
20 000
74 200
0
790 000
66 000

Освоено на 1 января 2015 года
За счет субсидий
из
республиканского
бюджета
80 700
79 700
57 600
56 800
108 000
42 500
83 600
39 600
108 800
58 500
74 200
790 000

За счет бюджета
муниципального
образования
0
6 000
3 000
0
13 000
4 000
0
0
20 000
20 000
0
66 000

В рамках освоения средств по Соглашению запланированы следующие работы:
Вывоз мусора после уборки территории населенных пунктов в период проведения
месячника по санитарной очистке на полигон ТБО
Ремонт общественных колодцев
Устройство деревянных тротуаров
Ремонт памятников, посвященных Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.
Устройство уличного освещения в населенных пунктах
Скашивание травы на территории населенных пунктов
Обустройство детской площадки
Вырубка деревьев
Изготовление навеса для автобусной остановки
Устройство площадок для сбора мусора
Устройство ограждений кладбищ
Благоустройство родников

Информация об исполнении субсидий, предоставленных из бюджета Удмуртской
Республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике на
реализацию наказов избирателей и повышения уровня благосостояния населения.
Объем субсидий по соглашению с Министерством транспорта и дорожного хозяйства
УР составил 422 200 рублей.
Мероприятия в рамках соглашения:
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Таблица 44
в том числе
№
п/п

Наименование объекта

Вид работ

Объѐм
финансирования
в 2014 году, тыс.
руб.

за счет
субсидий из
бюджета УР

за счет
средств
бюджета
МО

1

ул. Центральная в
д.Тукбулатово

ремонт

129,300

128,600

0,700

2

пер. Зеленый в д. Кожиль

ремонт

65,273

63,073

2,200

3

Мост на автомобильной дороге
Ляпино-Коршуново

ремонт

135,500

118,400

17,100

4

Мост на автомобильной дороге
Качкашур-Семеновский

обследован
ие

102,055,36

102,055

0,000

412,128

412,128

20,000

ИТОГО:

По итогам 2014 года денежные средства в рамках соглашения с Миндортрансом УР освоены в
полном объеме.

Объем субсидий по соглашению с Министерством строительства, архитектуры и
жилищной политики УР составил 859 800 рублей.
Таблица 45.
№
п/п

Мероприятия

Плановый
объем
финансиров
ания, руб.

Софинансиро
вание из
бюджета
Глазовского
района

Освоено, руб.

1.

Ремонт наружных сетей водопровода на
ул.Советской д.Адам

73 900

0

73 900

2.

Ремонт наружных сетей водопровода на
ул.Люмской с.Люм

89 700

0

89 700

3.

Устройство ограждения пешеходного моста к
школе в д.Кожиль

4 500

0

4 500

4.

Строительство ограждения хоккейной коробки
в д.Чура

28 800

0

28 768
(экономия по
смете)

5.

Благоустройство территории памятника в
с.Дзякино

25 400

0

25 400

6.

Строительство детских площадок в д.Чиргино,
д.Коротаево, д.Кабаково

115 200

0

115 200

7.

8.

9.

10.

Капитальный ремонт наружных сетей
водопровода на ул.Зюзикова в д.Чажайский
лесоучасток
Проектно-изыскательские работы для
проведения ремонта кровли здания
дошкольных групп МОУ «Октябрьская СОШ»
Замена деревянных оконных блоков на
пластиковые в здании дошкольных групп
МОУ «Парзинская СОШ»

41 200

0

41 200

101 300

0

101 300

141 700

0

141 700

Ремонт дощатых полов в зрительном зале и
коридоре, смена окон, установка оконных
решеток в здании школы д.Кочишево

125 700

100

123 000
(экономия по
итогам торгов)
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11.

Ремонт системы водоотведения по
ул.Глазовской д.Штанигурт
ИТОГО

112 400

0

112 400

859 800

100

857 068

На 1 января 2015 года освоение составило 857 068 рублей по Соглашению с
Минстроем УР.
4. Совершенствование системы муниципального управления
4.1. Реализация основных направлений административной реформы
Реализация административной реформы в Глазовском районе осуществляется в
соответствии с муниципальной программой «Административная реформа в муниципальном
образовании «Глазовский район» на 2013-2014 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 2013-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Удмуртской
Республики от 28 декабря 2012 года № 617.
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.
Перечень муниципальных программ, действующих в 2014 году:
Таблица 46.
№
п/п

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.

Наименование программы

Физкультура и спорт Глазовского района на 2011-2014 годы
Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту в Глазовском районе на 2011-2015 годы
По переходу на отпуск ресурсов в соответствии с показателями коллективных
(общедомовых) приборов учета на территории Глазовского района на 2009-2015
годы
Детское и школьное питание на 2010-2014 годы
Информатизация органов муниципальной власти Глазовского района Удмуртской
Республики на 2010-2014 годы
Патриотическое воспитание подростков и молодежи Глазовского района на 20102014 годы
Развитие молодежного отряда содействия милиции «Светозар» программы
«Патриотическое воспитание подростков и молодежи Глазовского района» на
2010-2014 гг.»
Обеспечение населения муниципального образования «Глазовский район»
качественной питьевой водой и развитие систем водоснабжения и водоотведения
на 2010-2014 годы
Развитие малого и среднего предпринимательства в Глазовском районе на 20102014 годы
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования «Глазовский район» на 2011-2015 годы
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№
п/п

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.

32.

33.

Наименование программы

Развитие культуры Глазовского района на 2013-2015 годы
Кадры сельского хозяйства Глазовского района на 2012-2014 годы
Безопасность учреждений культуры Глазовского района на 2013-2016 годы
Туберкулѐз 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
Природно-очаговые инфекции на 2013-2015 годы
Безопасность лечебно-профилактических учреждений Глазовского района на 20132017 годы
Активное долголетие на 2013 - 2015 годы
Развитие системы дошкольного образования на 2013-2017 годы муниципального
образования «Глазовский район»
Административная реформа в муниципальном образовании «Глазовский район» на
2013-2014 годы
Развитие внутреннего и въездного туризма в Глазовском районе на 2013-2015 годы
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Муниципального
образования «Глазовский район» Удмуртской Республики на 2011 – 2014 годы и
целевые установки до 2020 года
Техническая и технологическая модернизация агропромышленного комплекса
муниципального образования «Глазовский район» на 2013-2020 годы
«Библиотека – центр деловой информации Глазовского района на 2014-2016 годы»
«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования
«Глазовский район» Удмуртской Республики на 2014-2020 годы»
«Молодежь Глазовского района на 2014 год»
«Безопасность образовательных учреждений муниципального образования
«Глазовский район» на 2014 год»
Поддержка информационных систем и мо-дернизация локальных вычислительных
сетей в органах местного самоуправления муниципального образования
«Глазовский район» на 2014 год
Безопасный труд в Глазовском районе на 2014 год
Усиление борьбы с преступностью
и профилактика правонарушений в
Глазовском районе» на 2014 год
Гармонизация межэтнических отношений,
профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального
образования «Глазовский район» на 2014 год
Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования
«Глазовский район» на 2014 год

В рамках направления «Оптимизация функций органов местного самоуправления»
были внесены изменения структуру Совета депутатов муниципального образования
«Глазовский район» и Администрации Глазовского района. Продолжается 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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Был актуализирован перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами
местного самоуправления – всего включено 45 муниципальных услуг.
Разработаны и утверждены административные регламенты предоставления
муниципальных услуг:
- органов местного самоуправления МО «Глазовский район» – на 45 муниципальных
услуг, что составляет 100 % от общего количества 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
(100 % от общего количества услуг);
- органов местного самоуправления муниципальных образований сельских поселений –
на 88 муниципальные услуги (100 % от общего количества услуг).
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».
Ведет активную деятельность Общественный Совет муниципального образования
«Глазовский район».
Также реализован ряд мероприятий по направлению «Модернизация системы
информационного обеспечения органов местного самоуправления».
Реализуется муниципальная целевая программа «Информатизация органов местного
самоуправления Глазовского района Удмуртской Республики на 2010-2014 годы». Разработан
паспорт информатизации Глазовского района.
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 47
Ед. изм.

2013г.

2014г.

2015г.
(прогноз)

2016г.
(план)

2017г.
(план)

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

единиц

161

162

133

133

133

Количество муниципальных услуг,
предоставляемых органами местного
самоуправления, муниципальными

единиц

161

162

162

162

162

Показатели
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учреждениями
Количество первоочередных
муниципальных услуг, предоставляемых
органами местного самоуправления,
муниципальными учреждениями в
электронном виде

единиц

15

15

15

15

Общие затраты на реализацию
мероприятий административной
реформы

тыс.руб.

588,9

1030

1040

1050

тыс.руб.

10,18

1000

1000

1000

тыс.руб.

0

0

0

0

Доля муниципальных услуг, для
исполнения которых приняты
административные регламенты, от
общего количества муниципальных
услуг, оказываемых органами местного
самоуправления района (города)

%

100

100

100

100

100

Доля муниципальных услуг,
информация о которых размещена на
муниципальном портале
государственных и муниципальных
услуг, от общего количества
муниципальных и государственных
услуг, предоставляемых в районе
(городе)

%

100

100

100

100

100

Количество специалистов, обученных по
вопросам административной реформы
(ежегодно)

чел.

14

10

15

10

10

Количество действующих МФЦ

шт.

0

1

1

1

1

Количество действующих мобильных
МФЦ

шт.

1

1

1

0

0

Количество действующих
информационных киосков

шт.

0

1

1

1

1

единиц

8

8

20

44

44

в том числе:
на создание МФЦ
на создание сети информационносправочных киосков

Количество услуг, предоставляемых в
режиме «одного окна» в МФЦ

15

4.2. Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами
По состоянию на 01.01.2015 заключено 45 договоров аренды на объекты недвижимого
имущества (нежилые помещения, объекты ЖКХ). Всего 49 действующих договоров аренды.
Заключено 18 договоров безвозмездного пользования имуществом (с учреждениями
культуры, сельскими поселениями, с государственными учреждениями здравоохранения).
На 01.01.2015 всего 363 действующих договора аренды.
За 2014 год заключено 50 договоров аренды на земельные участки, из них 1 договор
заключен на торгах ( площадь земельного участка 0,4814 га)
Свободные от прав земельные участки формируются и выставляются на торги. На торгах
предоставлено 17 участков, площадью 1,82 га, без торгов предоставлено 44 участка,
96

площадью
66,5562 га, из них 38 участков предоставлено собственникам объектов
недвижимого имущества площадью 65,7163 га .
По взысканию задолженности по арендной плате: предъявлено претензий в количестве 7
шт. на сумму 632,251 тыс. руб., удовлетворено 6 претензий на сумму 472,370 тыс. руб.,
поступило в бюджет 472,370 тыс. руб.
За 2014 год в собственность муниципального образования оформлено 173 доли, общей
площадью 1406,4 га.
За отчетный период в муниципальную собственность зарегистрировано 5 объектов
недвижимости (2 помещения врачебной амбулатории с.Понино), 3 здания котельных
(Пусошур, Кочишево, Парзи).
Поступление доходов от использования муниципального имущества и земельных
ресурсов в бюджет МО «Глазовский район» за 2014 год
Таблица 48
№

1.

2.

3.

4.

5.

2013 год
(факт)

Виды доходов
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.
(1 11 050351 00000 120)
Доходы , получаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли , находящиеся в собственности
муниципальных районов( за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)( 11105025050000120)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего
казну
муниципальных районов (за исключением
земельных участков), тыс.руб.(1 11 05075 05 0000 120)
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. (1 11 0533013 10 0000
120)
Доходы
от
продажи
земельных
участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
поселений, тыс. руб. ( 1 14 06013 10 0000 430)
Доходы
от продажи земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности( за
исключением земельных участков бюджетных и
автономных муниципальных учреждений)
( 1 14 06025 05 0000 430)
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2014 год
План
(оценка)

факт

-

39

39

-

-

3,2

1557,4

2967.8

3192

1587,8

840,0

1365.4

1881,1

946

708.7

507,05

-

687,5

Доходы от продажи земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности( за исключением
земельных участков бюджетных и автономных
муниципальных
учреждений)
(
21111406025100000430)
Доходы
от
реализации
иного
имущества,
находящегося в
собственности муниципальных
районов( за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также
6.
имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных) в части реализации основных
средств по указанному имуществу( 1 14 02053 05 0000
410)
Доходы от реализации иного имущества находящегося
в
собственности поселений( за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных) в
части реализации основных средств по указанному
имуществу( 1 14 02053 10 0000 410)
ИТОГО 1:
12. Налог на землю, тыс. руб.
13. Налог на имущество, тыс. руб.
ИТОГО 2:
ИТОГО 1+2:

-

-

10,5

67,1

220

332,033

-

-

106,8

5600,45
3043,6
2960
6003,6
11604,05

4023,8
2619,5
2285
4904,5
8928,3

6445,133
2850,0
2651,0
5501,0
11946,133

Участие в реализации мероприятий РЦП «Развитие системы государственного и
муниципального управления земельными ресурсами и системы землеустройства на
территории Удмуртской Республики на 2011–2015 годы».
1. Наличие схем землеустройства муниципальных районов- нет
2. Проведение работ по формированию земельных участков, на которых расположены
многоквартирные дома.
Заключено 2 договора на выполнение кадастровых работ по формировании земельных
участков под 17 многоквартирными домами( на сумму- 153,28 тыс. руб., в т.ч. за счет
субсидий УР оплачено 110 тыс. руб.;
3. 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-нет
4. Разработка и принятие нормативных правовых актов, регламентирующих процесс
формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома.нет
5. Формирование земельных участков для последующего предоставления гражданам,
имеющим право на бесплатное получение земельных участков для индивидуального
жилищного строительства. За счет субсидии выделено на год 375тыс.руб. на формирование
50 участков
Заключено 3 договора на формирование земельных участков для бесплатного
предоставления гражданам на сумму 115,94 тыс. руб., из них оплачено 17,04 тыс. руб.; и 2
муниципальных
контракта на формирование земельных участков для бесплатного
предоставления гражданам на сумму 248,98592 тыс. руб., суммы не оплачены. Заключено
договоров на формирование 63 участков.
Информация по работе с законами № 68-РЗ и 32-РЗ за 2014 год:
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На 01.01.2015 подано обращений 168, всего поставлено на учет 125 граждан
Таблица 49.
показатель
2013 год
2014 год
-

№
п/п
1

2

3

4

5

Подано заявлений всего, в. ч:
по 68-РЗ
по 32- РЗ
Из общего числа многодетных семей
Поставленных на учет, всего,в.т.ч
по 68-РЗ
по 32- РЗ
Количество предоставленных участков,
всего, в т.ч.
по 68-РЗ
по 32- РЗ
Количество граждан, которым было
отказано всего в.т.ч
по 68-РЗ
по 32- РЗ
Общая
площадь
предоставленных
земельных участков, га

39
30
3
19
32
29
3
4

25
22
3
17
13
10
3
12

4
11

12
11

11
0,8982

11
0
1,1212

5. Основные направления бюджетной политики. Совершенствование качества
управления муниципальными финансами
За 2014 год в консолидированный бюджет района поступило доходов в сумме 586946
тыс. рублей при плановом уточненном назначении на отчетный год в сумме 599071 тыс.
рублей или 98% к плану. Уровень дотационности консолидированного бюджета по итогам
2014 года составил 80%. Показатели исполнения доходов приведены в таблице.
Налоговые и неналоговые доходы исполнены в сумме 118045 тыс. рублей или 99% к
уточненному годовому плану и составляют 20% в общем объѐме поступивших доходов
консолидированного бюджета района. Темп роста налоговых и неналоговых доходов по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 169%.

Отклонение
(+,-)

% выполнения
плана

Темп роста
2014г. к 2013
году, %

Структура
доходов за
2014 год %

Единый

Исполнение
за 2014 год

Налоговые доходы
Налог на доходы физических
лиц
Доходы от уплаты акцизов на
нефтепродукты
Единый налог на вмененный
доход для отдельных видов
деятельности

План 2014 год

Наименование доходов

Исполнение
за 2013 год

Таблица 50.
(тыс. руб.)

54254

103008

99904

-3104

97

184

17

44323

80712

79852

-860

99

180

13,6

0

13949

11601

-2348

83

0

2

1730

1871

2166

295

116

125

0,4

131

158

282

124

178

215

0,05

99

сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с
применением патентной
системы налогообложения
Налог на имущество
физических лиц

319

270

141

-129

52

44

0,02

2960

2386

2651

265

111

90

0,5

Земельный налог
Налог на добычу
общераспространенных
полезных ископаемых

3044

2656

2850

194

107

94

0,5

1180

853

228

-625

27

19

0,04

Госпошлина
Задолженность и перерасчеты
по отмененным налогам и
сборам

535

153

106

-47

69

20

0,02

32

0

27

27

0

84

0

Неналоговые доходы
Проценты, полученные от
предоставления бюджетных
кредитов
Арендная плата за земельные
участки
Доходы от использования
имущества, находящегося в
муниципальной
собственности
Прочие доходы от
использования имущества,
находящегося в
муниципальной
собственности
Плата за негативное
воздействие на окружающую
среду
Доходы от оказания платных
услуг
Доходы от продажи
муниципального имущества

15700

15742

18141

2399

115

115

3,1

6

0

0

0

0

0

0

1588

840

1369

529

163

86

0,2

1557

3007

3231

224

107

207

0,6

54

70

166

96

237

307

0,03

2089

1982

1795

-187

91

86

0,3

7684

8428

8397

-31

100

109

1,4

67

246

464

218

189

692

0,08

Доходы от продажи земли
Штрафы, санкции,
возмещение ущерба

2388

946

1407

461

149

59

0,2

235

200

1268

1068

634

539

0,2

Прочие неналоговые доходы

32

23

44

21

191

137

0

ВСЕГО СОБСТВЕННЫХ
ДОХОДОВ

69954

118750

118045

-705

99

169

20

115715

89698

89698

0

100

77

15,3

15690

5400

5400

0

100

34

0,9

109

104

104

0

100

95

0,02

218575

221103

220252

99

101

37,5

75105

161841

151662

-851
10179

94

202

25,8

6108

1905

1905

0

100

31

0,3

Дотации
Дотации на поддержку мер
сбалансированности
бюджетов
Прочие дотации
Субвенции
Субсидии
Иные
межбюджетные
трансферты

100

Прочие
безвозмездные
поступления
Возврат остатков субсидий,
субвенций прошлых лет
ИТОГО ДОХОДОВ

341

270

270

0

100

79

0,05

-1208

0

-390

0

31

0,01

500389

599071

586946

-390
12125

98

117

100

Из приведенных выше данных следует, что основным источником налоговых доходов
является налог на доходы физических лиц – 13,6% от общего объема доходов. В структуре
собственных доходов налог на доходы физических лиц составил 67,6%. Исполнение по налогу
на доходы физических лиц за 2014 год составило 79852 тыс. рублей или 99% к уточненному
плановому назначению на 2014 год. Темп роста поступлений НДФЛ составил 180% к уровню
2013 года. На рост поступления налога повлияло увеличение норматива отчисления в бюджет
района с 30% до 60%.
С 1 января 2014г. в бюджет района зачисляются доходы от уплаты акцизов на
нефтепродукты, поступления за 2014г. составили в сумме 11601 тыс. руб. или 83% от плана.
Исполнение по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности
составило 2166 тыс. руб., или на 116% к плановому назначению, темп роста к уровню 2013
года составил 125%, за счет увеличения поступлений от предприятия Глазовское Райпо.
По единому сельскохозяйственному налогу исполнение составило 282 тыс. руб. или на
178% к плану. Темп роста к уровню прошлого года составил 215%, в связи с увеличением
объема производства и реализации сельскохозяйственной продукции предприятиями ОАО
«Чура», ООО «Родник».
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения,
исполнен в сумме 141 тыс. руб., что составило 52% к плановому назначению, темп роста к
уровню 2013 года составил 44%. На снижение поступление налога повлияло сокращение
числа индивидуальных предпринимателей оформляющих патенты.
Налог на имущество физических лиц исполнен в сумме 2651 тыс. руб. или 111% к
плану, темп роста к уровню 2013 года составил 90%, в связи с поступившими в 2013 году
перерасчетами по налогу за 2012 год.
По земельному налогу исполнение составило 2850 тыс. руб. или на 107% к плану, темп
роста к уровню 2013 года составил 94%. На снижение поступления налога повлияло
переоформление права постоянного (бессрочного пользования) земельными участками на
право аренды земельных участков предприятием ОАО «Чепецкий механический завод»,
которая подлежит перечислению в федеральный бюджет.
Исполнение по налогу на добычу общераспространенных полезных ископаемых
составило 228 тыс. руб. или 27% к плану, темп роста к уровню 2013 года составил 19%, за
счет снижения количества добычи глины.
Госпошлина исполнена на сумму 106 тыс. руб. или на 69% к уточненному плану, в
связи с уменьшением количества дел, рассматриваемых в судах общей юрисдикции. Темп
роста к уровню прошлого года составил 20%.
По доходам от использования муниципального имущества (аренда земельных участков)
исполнение составило 1369 тыс. руб. или на 163% к годовому плану, темп роста к прошлому
году составил 86%, в связи с задолженностью арендаторов.
По доходам от использования муниципального имущества (аренда имущества)
исполнение составило 3231 тыс. руб. или на 107% к годовому плану, темп роста к прошлому
году составил 207%, за счет погашения задолженности прошлых лет.
По прочим доходам от использования имущества (плата за наем) исполнение составило
166 тыс. руб. или на 237% к плану, темп роста к аналогичному периоду составил 307%, за
счет погашения задолженности прошлых лет.
По плате за негативное воздействие на окружающую среду исполнение составило 1795
тыс. руб. или 91% к плану, темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 86%,
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за счет снижения поступления платы за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты и
платы за размещение отходов производства и потребления городскими организациями.
Доходы от оказания платных услуг составили в сумме 8397 тыс. руб. или на 100% к
годовому плану, темп роста к прошлому году составил 109%.
Исполнение по доходам от реализации муниципального имущества составило в сумме
464 тыс. руб., или на 189% к годовому плану, темп роста к прошлому году составил 692%, за
счет реализации незапланированного имущества.
По доходам от продажи земельных участков исполнение составило в сумме 1407 тыс.
руб. или 149% к годовому плану, темп роста к прошлому году составил 59%, за счет
увеличения первоначальной стоимости земельных участков в ходе проведения аукциона и
реализации незапланированных земельных участков.
Штрафы, санкции исполнены на сумму 1268 тыс. руб., что составляет 634% к годовому
плану, за счет поступления штрафа в сумме 647,9 тыс. руб. от ООО «ТВК».
За 2014 год собственные доходы на 1 жителя составили 6,7 тыс. руб., к аналогичному
периоду прошлого года темп роста составил 171,8% (доход за 2013г. составил 3,9 тыс. руб.).
С учетом безвозмездных поступлений доходы на 1 жителя составили 33,3 тыс. руб., к
аналогичному периоду прошлого года темп роста составил 117,3%, (доход за 2013г. составил
28,4 тыс. руб.).
По состоянию на 01.01.2015 года из бюджета Удмуртской Республики получен
бюджетный кредит для частичного покрытия дефицита бюджета муниципального
образования «Глазовский район» в сумме 41542,8 тыс. руб.
Консолидированный бюджет района за 2014 год исполнен с дефицитом в сумме 35794,1
тыс. руб.
Просроченная кредиторская задолженность казенных учреждений по состоянию на
01.01.2015 г. составила 431,6 тыс. руб. По сравнению с данными на 01.01.2014 г.
просроченная кредиторская задолженность уменьшилась на 44,8 тыс. руб. Просроченная
кредиторская задолженность образовалась у Администрации Глазовского района (333,6 тыс.
руб.) и у Управления образования Глазовского района (98,0 тыс. руб.) Из всей просроченной
кредиторской задолженности несанкционированная задолженность составила 207,7 тыс. руб.
В 2014 году в районе проводилась работа по сокращению просроченной кредиторской и
дебиторской задолженности казенных учреждений: проведено два заседания комиссии по
контролю за состоянием кредиторской и дебиторской задолженности. Комиссия
рассматривала, представленную информацию и выносила предложения, направленные на
снижение
и
ликвидацию
задолженности.
В течение 2014 года в районе проведено 20 ревизий и проверок бюджетных,
казенных и прочих учреждений района. Выявлено финансовых нарушений на сумму 33489,7
тыс. руб., нефинансовых нарушений на сумму 29286,9 тыс. руб. По итогам ревизий проведено
3 совещания с бухгалтерами на которых давались рекомендации по устранению выявленных
нарушений.
На 2014 год первоначальный консолидированный бюджет муниципального
образования «Глазовский район» был на сумму 441904,3 тыс. руб., уточнѐнный бюджет на 01
января 2015 года составил 622740,4 тыс. руб. Увеличение связано с поступлением
дополнительных бюджетных средств, поступивших в течение 2014 года:
тыс. рублей
1

Министерство образования (организация отдыха детей в каникулы,
субсидии на создание в общеобразовательных организациях
расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом, на реализацию централизованных
мероприятий Министерства образования и науки УР, мероприятия по
формированию сети базовых общеобразовательных организаций, в
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2644,3

которых созданы условия для инклюзивного обучения детей
инвалидов, Республиканская программа "Доступная среда на 20112015 годы",)
2

Министерство торговли и бытовых услуг УР (школьное питание)

2 177,0

3

Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики УР
(переселение граждан из аварийного жилья, на мероприятия по
проведению капитального ремонта объектов государственной
(муниципальной) собственности, включенных в «Перечень объектов
капитального ремонта, финансируемых из бюджета Удмуртской
Республики», утвержденной Правительством Удмуртской Республики,
мероприятия в области коммунального хозяйства, строительство
объектов общегражданского значения, субсидии на модернизацию
региональных систем дошкольного образования, капитальный ремонт
крыш муниц. учреждений, на благоустройство сельских поселений,
субсидии на модернизацию региональных систем дошкольного
образования, Расходы на обеспечение осуществления передаваемых
органам местного самоуправления отдельных государственных
полномочий УР по государственному жилищному надзору)

110311,9

4

Администрация Главы и Правительства УР (материальная помощь,
обеспечение мер противопожарной безопасности поселений,
предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуация и
стихийных бедствий природного и техногенного характера)

1172,1

5

Министерство имущественных отношений УР (развитие системы
муниципального управления земельными ресурсами)

485,0

6

Министерство по делам молодежи УР (организация отдыха, занятости
детей, подростков и молодежи в летний период)

208,4

8

Министерство транспорта и дорожного хозяйства УР (приведение в
нормативное состояние школьных маршрутов, развитие
автомобильных дорог)

6332,5

9

Министерство финансов УР (налог на имущество, дотация для
стимулирования развития муниципальных образований по распор
правительства от 15.12.2014 № 943-р)

11668,2

10 Министерство культуры, печати и информации УР (межбюджетные
трансферты лучшим работникам муниципальных учреждений
культуры, находящихся на территориях сельских поселений и лучшим
муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях
сельских поселений, на реализацию мероприятий по модернизации дет
школ искусств )

650,0

11 Министерство промышленности и энергетики УР (ГП УР
"Энергоэффективность и развитие энергетики")

49,0

12 Министерство сельского хозяйства и продовольствия УР (мероприятия 25971,5
по развитию водоснабжения и проектов комплексного обустройства
площадок под компактную жилищную застройку в сельской
местности, софинасирование объектов капитального строительства гос.
собственности субъектов РФ (объектов кап. строительства
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собственности муниципальных образований)
13 Министерство национальной политики УР (субсидия на проведение
фестиваля "Падал прошлогодний снег")

150,0

14 Министерство экономики УР (Субсидии бюджетам на
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства)

100,0

Консолидированный бюджет исполнен в объеме 622740,4 тыс. руб. или на 95,2 % к
уточненному плану, в том числе бюджет муниципального образования «Глазовский район»
по расходам исполнен в объеме 602666,3 тыс. руб. или на 95,7 % к уточненному плану.
На заработную плату с отчислениями по органам местного самоуправления и казенным
учреждениям направлено 225 678 592,78 рублей, по бюджетным и автономному учреждениям
70 014 391,81 рублей, что составило 50,4% от произведенных расходов. Данная сумма
расходов выплачена за счет средств субвенций на 181 128 тыс. руб. или 61,3%, за счет
дотации МФ УР и собственных средств на 114 565 тыс. руб. или 38,7 %. К уровню прошлого
года выплачено больше на 35 311 тыс. рублей в связи с повышением заработной платы в
2014 году работникам бюджетной сферы. Заработная плата выплачивалась своевременно,
просроченной задолженности по заработной плате нет.
Коммунальные услуги учреждений профинансированы в сумме 45 475 тыс. руб., что
составило 7,7 % всех произведенных расходов. К уровню прошлого года расходы
профинансированы больше на 8 150 тыс. руб. (на 22%).
Продукты питания в целом по району профинансированы в объеме 18 061 тыс. рублей
или 3,1 % от общих расходов, в том числе за счет средств предпринимательской деятельности
в сумме 6353,7 тыс. руб.
На возмещение расходов по коммунальным услугам специалистам, проживающим и
работающим в сельской местности, направлено 8 764 тыс. рублей, что на 650 тыс. рублей
меньше 2014 года, в связи с изменением срока выплат. В 2014 году оплата произведена за 11
месяцев.
На доплату к пенсиям муниципальных служащих направлено 1781 тыс. руб., что выше
уровня прошлого года на 177 тыс. руб. в связи с ростом размера среднемесячной выплаты
всем получателям.
На материальную помощь малоимущим и пенсионерам за счет средств местного
бюджета израсходовано 199 тыс. руб.
Компенсировано расходов населению, возникших в связи с ростом фактической
оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги на сумму 2329 тыс. руб.
На приобретение ГСМ израсходовано 4421 тыс. руб., что больше на 673 тыс. рублей,
чем в 2014 году.
Услуги связи профинансированы в объеме 1583 тыс. руб. или выше уровня прошлого
года на 180 тыс. руб.
В течение 2014 года израсходовано средств резервного фонда в сумме 59,6 тыс. руб.на оказание материальной помощи.
Остальные расходы профинансированы в пределах возможностей и имеющихся
собственных средств в бюджете района.

104

