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Выполнение основных прогнозных показателей Программы  социально-экономического 

развития Глазовского района  на 2010-2014 годы за 2013 год 

 

Показатель 
2011г. 

факт 

2012г.  

факт 

2013г. 

план 

2013г. 

факт 

Темп 

роста к 

уровню 

2012г., 

% 

Выполнен

ие плана, 

% 

Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами по полному кругу 

организаций производителей в 

действующих ценах,  млн. руб. 

 

 

 

139,84 

 

 

 

151,0 160,0 15,9* 10,5 9,9 

Инвестиции в основной капитал за счет 

всех источников финансирования, млн. 

руб. 

330,8 291,5 381,5 284,3 81,7 74,5 

Розничный товарооборот (во всех 

каналах реализации), млн. руб. 
727,5 839,2 947,1 940,9 112,1 99,4 

Объем бытовых услуг населению, млн. 

руб. с досчетом 
1,3

 
0,6

*
 7,5 0,9* 141,7 12,0 

Фонд оплаты труда по крупным и 

средним организациям, млн. руб. 
349,3 373,8 488,1 435,5 116,5 89,2 

Номинальная начисленная средняя 

заработная плата одного работника (в 

среднем за период) руб. 

10137,6
 

11537,3 13120,4 13659,5 118,1 104,1 

Среднегодовая   численность     

населения, тыс. чел 
17,5 17,5

** 
17,8 17,6 100 98,9 

Среднесписочная численность 

работников (по крупным и средним 

предприятиям), тыс. чел 

3,1 2,7 3,1 2,657 87,1 85,7 

Ввод в действие жилых домов, тыс. м
2
 

общ. площади 
6,5 6,7 6,9 6,9 103,0 100,0 

Уровень регистрируемой безработицы 

среди экономически активного 

населения на конец периода, % 

1,8 1,0 0,78 0,98 98 125,6 

 
*  - данные по крупным и средним предприятиям. 

**-  данные по численности населения по состоянию на  01.01.2013г. 
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1. Сохранение высокого качества и конкурентоспособности человеческого потенциала, 

формирование условий для повышения уровня жизни населения Удмуртской 

Республики 

 

1.1.Демографическая и семейная политика 

 

Таблица 1. 
Показатели  Ед.изм. 2012год 

(факт) 

2013год 

факт 

Среднегодовая численность 

населения 
тыс. чел. 17,5 17,6 

Уровень рождаемости на 1000 чел. населения 16,8 12,1 

Уровень смертности на 1000 чел. населения 17,6 16,4 

Естественный прирост населения на 1000 чел. населения -0,8 -4,3    

Уровень браков на 1000 чел. населения 4,6 4,1 

Уровень разводов на 1000 чел. населения 3 2,6 

Доля внебрачных рождений % 26 27,5 

Миграционный прирост на 10 тыс. населения   

Количество многодетных семей семей  256 273 

в т.ч. малообеспеченных 

многодетных семей 
семей 249 270 

  

В 2013  году в Глазовском районе зарегистрировано рождение 214 детей. Показатель 

рождаемости в 2013 году  составил - 12,1. Естественный прирост остается стабильно 

отрицательным. В  2013 году естественный прирост составил- (-4,3), в 2012 году - (-0,8).  

Показатель  младенческой смертности составил - 4,7, в 2012 году -6,8.  Показатель за 2013 год 

ниже базовых нормативных, но остаѐтся крайне нестабильным.       

В 2013 году зарегистрировано 289 смертей.                                                                                        

Смертность  населения имеет тенденцию к снижению.  В 2013 году  умерло взрослого 

населения - 288 человек, (+1 ребѐнок) в том числе трудоспособного возраста - 83. (В 2012 году  

умерло – 307 человек, в том числе трудоспособного возраста - 89). Смертность составила в 

2013 году - 16,4. 

Среди причин смерти, высокая смертность сохраняется от болезней системы 

кровообращения. Особенно настораживает резкое увеличение смертности  от инфаркта 

миокарда (6 смертей за 2013 год и 4 за 2012г.), высокая смертность от геморрагического 

инсульта и ишемического (9 смертей от геморрагического и 9 от ишемического за 2013 год).  

В течение последних трѐх лет шла небольшая тенденция к уменьшению смертности от 

заболеваний сердечно-сосудистой системы, но последние данные говорят о том, что данный 

показатель 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, также определѐнное значение имеет 

неправильная шифровка в справках о смерти. 

 Выросла в 1,5 раза смертность от бронхо-лѐгочной патологии (ХОБЛ – 17 чел.,от 

пневмонии – 3 чел., в 2012 г.: ХОБЛ – 11, от пневмонии – 2).      Смертность от заболеваний 

ЖКТ хотя и снижается, но остаѐтся достаточно высокой. И в структуре причин смерти от ЖКТ 

почти 70%  составляет цирроз печени и алкогольный цирроз печени.  

Количество умерших в трудоспособном возрасте в абсолютных цифрах остаѐтся на 

протяжении ряда лет примерно на одном уровне. Показатель смертности в трудоспособном 

возрасте на 1000 населения  за  2013 год составил - 8,4 (за  2012 год – 9,0%; за  2011г-10,0%). 

Базовый годовой показатель на 1000 населения: 6,0-6,6. Данные на протяжении многих лет 

значительно превышают базовые показатели. 
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В  2013 году значительно выросла смертность в трудоспособном возрасте от заболеваний 

сердечно-сосудистой системы и  составила – 28,9% от смертности в трудоспособном возрасте, 

рост показателя в сравнении с 2012 годом в 1,7 раза. Остаются высокие показатели смертности 

от травм, отравлений, внешних причин, а также от заболеваний желудочно-кишечного тракта.   

  С целью снижения показателей детской смертности, смертности в трудоспособном 

возрасте, создания условий для повышения уровня рождаемости учреждениями 

здравоохранения разработаны и реализуются планы мероприятий по снижению младенческой и 

детской смертности, по совершенствованию оказания медицинской помощи больным с 

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

трудоспособного возраста среди населения Глазовского района.  

Основными мероприятиями, направленными на информационно просветительскую 

деятельность в 2013 году были  мероприятия подпрограммы «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 11 выездов.  

В школах, библиотеках района оформляются информационные уголки, с материалами о  

семейной политике, проводимой в районе. На сельскохозяйственных предприятиях 

информация о работе с семьей, об изменениях  в законодательстве  отражается на   стенде 

первичной организации женского совета. 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 этим планом были проведены:  

- информирование подростков в школах, ПУ района о  профилактике нежелательной 

беременности и заболеваниям, передающимся половым путем; 

-  в фельшерско-акушерских пунктах выпущены «Санитарный бюллетень», 

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 

подпрограммы «Семья Глазовского района» приобретены внутриматочные спирали (55 штук) 

для  социально неадаптированных женщин. Спирали переданы в женскую консультацию МУЗ 

ГБ «Глазовская ЦРБ». 

Совместно с детской поликлиникой проводится планомерная работа по обеспечению 

детей в возрасте до двух лет дополнительным питанием. Ведется работа по организации 

питания детей в школа 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. 

 Специалисты (педиатр,  психиатр, нарколог, психолог) в  течение года  выезжали  на  

родительские  собрания 7 раз.  

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 по делами отдела 
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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.  

Специалистами,  ведущими работу с семьями и детьми, разработано 9 буклетов, посвященных 

проблемам семьи. Буклеты распространены через семейные объединения, сельские библиотеки, 

фельдшерско-акушерские пункты.  

Материальная помощь особо нуждающимся семьям оказывается комиссией по оказанию 

адресной социальной помощи на основании заявления. Всего в 2013 году материальную 

помощь в виде денежных средств получили 161 семья с детьми в возрасте до 18 лет на  общую 

сумму 120 000  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 104 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 Глазовского 

района»,  пополняется  ежемесячно. 

 В рамках празднования «Дня матери» поведена акция «Милосердие», которая прошла 17 

октября 2013 года.  Акция  стала одним из самых значимых мероприятий, проводимых в рамках 

празднования Дня Матери. Прошло собрание многодетных семей, на котором были освещены 

вопросы изменения законодательства в области поддержки многодетных семей. Депутатом 

Государственного Совета УР Ольгой Ивановной Черкасовой были привезены новые женские 

вещи (куртки, плащи, пальто, костюмы, брюки). Акцию открыл праздничный концерт 

коллективов ОКЦ «Россия»». Женщин поздравила О.И. Черкасова и пригласила всех 

собравшихся в зал, где каждая смогла выбрать для себя одежду. Все вещи были новыми. В 

мероприятии приняло участие  119  женщин. 

Целенаправленная работа проводится отделом молодежи по трудоустройству подростков 

в каникулярный период. Всего было трудоустроено  612 подростков из малообеспеченных 

семей.  

Традиционным  стало проведение в  районе в  рамках  «Недели  семьи»  таких  

мероприятий, как чествование «Золотых юбиляров»,  конкурс  молодых  семей. Особое место 

занимает  празднование Дня семьи, люби и верности, в рамках мероприятий проходит 

чествование супружеских пар в муниципальных образованиях. Торжественная регистрация 

брака в этот день становится  районным мероприятием.  В 2013 году – брак зарегистрировали 

молодые специалисты. 

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.  

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

без попечения родителей, остаются опека (попечительство) и усыновление. В 2013 году, к 

сожалению, усыновленных детей не было. В 2013 году  районе создана 1 приемная семья, в 

которых воспитываются 2 несовершеннолетних ребенка. Приемными родителями созданы 

надлежащие условия для жизни и развития детей. В семьях опекунов воспитываются 63 

ребенка.  

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

«Понинский детский дом-школа». За отчетный период передано в семьи граждан 13 детей, из 

них 10 – под опеку,3 – в приемную семью.  За отчетный период в базу данных на кандидатов в 
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усыновители и опекуны поставлено 7 человек, из них четверо кандидатов в 2013 году взяли 

детей в семьи. 

За 2013 год приобретено 1 жилое помещение для  1 человека, относящегося к категории 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на сумму  1,0 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 

2013 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 

2013 году на    учете КпДН и Совета профилактики состояло 6 семей, находящиеся в социально 

опасном положении. В 2013 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 2013 года проведено 24 заседания, в том числе одно выездное, (в 

2012 году - 24). На заседаниях комиссии рассмотрено 174 материала (в 2012 году – 165) с 

применением мер административного или общественного воздействия. Заслушаны и приняты 

постановления по 18 вопросам, касающихся  работы органов и учреждений системы 

профилактики, итогов рейдов, координации межведомственных профилактических 

мероприятий. 

В 2013 году комиссией уделялось особое внимание вопросам профилактики семейного и 

детского неблагополучия. За прошедший период осуществлено больше межведомственных 

рейдов в семьи, находящиеся в социально опасном положении или в трудной жизненной 

ситуации, где родители ненадлежащим образом занимаются воспитанием, содержанием и 

обучением детей (2013 – 205 семьи, 2012- 181). В 2013 году увеличилось количество родителей, 

привлеченных к административной ответственности по ч.1 ст.35 КоАП РФ. В 2013 году 

рассмотрено 68 административных дел в отношении родителей (в 2012 году – 58).  

В 2013 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 2013 году комиссией 

по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации муниципального 

образования «Глазовский район» проведены 2 плановые проверки в образовательных 

учреждениях.  

 

 
1.2.Качественное и доступное здравоохранение 

Сеть учреждений и кадры 

 

Сеть учреждений здравоохранения представлена бюджетным учреждением 

здравоохранения Удмуртской Республики «Глазовская РБ МЗ УР»  на 442 койки  на 2013 год, в 

том числе: 
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- центральная районная больница   на 345 коек (282 койки круглосуточного пребывания, 63 

коек дневного пребывания); 

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

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

20  коек (4 круглосуточных коек, 5 коек дневного пребывания, 11 коек сестринского ухода);  

Парзинская участковая больница на 27 коек (4 круглосуточных коек, 5 коек дневного 

пребывания, 18 коек сестринского ухода);  Люмская участковая больница на 20 коек (3– 

круглосуточные койки, 5 коек дневного пребывания, 12 коек сестринского ухода); 

 - 2 врачебными амбулаториями (Октябрьская и Удмурт-Ключевская амбулатории); 

- 28 фельдшерско-акушерских пунктов. 

 

Согласно Территориальной программе государственных гарантий (далее ТПГГ) на 

оказание бесплатной медицинской помощи по ЛПУ Глазовского района доведены объемы на  

2013 год:  

- стационарной помощи (круглосуточной) - 6207 койко-дней, выполнение плана койко-дней за 

2013 год -  на 101,3%.(факт – 6287). 

- план  на койки дневного стационара в 2013 году- 8500 койко-дней, выполнение плана за 2013 

год – 99,2%.(факт – 8431) 

В муниципальном образовании  «Глазовский район» 54 койки сестринского ухода. Они 

востребованы на сегодняшний день и на них  оказывается медицинская помощь населению 

города и района. 

 Обеспеченность врачебными кадрами по лечебным учреждениям  Глазовского района на 

10000 населения по состоянию на 31.12.2013год  на 4,5.  Доля лиц пенсионного возраста -

25,0%. 

Обеспеченность средним медицинским персоналом в ЛПУ района на 10000 населения на  

70,7.     Доля лиц пенсионного возраста-15%. 

Штаты БУЗ УР «Глазовская РБ МЗ УР» 

 на конец отчетного периода (по данным  отчетных форм №30). 

Таблица 2 

Учреждение Число должностей в 

целом по 

учреждению 

В том числе в 

поликлинике 

Физических лиц 

штатные занятые штатные занятые В целом  по 

организации 

В т.ч. в 

пол-ке 

Всего 

должностей: 

      

Район всего, в 

т.ч. 

921,5 921,0 476 475,5 643 348 

-ЦРБ 796,75 796,25 383 382,5 541 278 

-УБ 111,25 111,25 79,5 79,5 90 68 

-ВА 13,5 13,5 13,5 13,5 12 12 

В том числе 

врачи 

      

Район всего  , в 

т.ч 

258 258 136 136 141 84 

-ЦРБ 243,25 243,25 124,5 124,5 133 76 

-УБ 12,25 12,25 9 9 6 6 

-ВА 2,5 2,5 2,5 2,5 2 2 



9 
 

В том числе 

средние 

медработники 

      

Район всего, в 

т.ч 

663,5 663 340 339,5 494 274 

-ЦРБ 553,5 553 258,5 258 400 202 

-УБ 99,0 99,0 70,5 70,5 84 62 

-ВА 11,0 11,0 11,0 11,0 10,0 10,0 

 

Таблица №3 

Учреждение Доля аттестованных % Доля лиц не прошедших 

повышение квалификации 

5 лет и белее (%) 

врачей средних 

медработников 

врачей средних 

медработников 

Район всего, в т.ч. 57,2% 71,6% 2,8% 3,1% 

-ЦРБ 58,4% 72,1% 2,9% 3,6% 

-УБ 50,0% 76,3% 0 1,7% 

-ВА 0% 50,0% 0 0% 

-ФАПы Х 62,1% Х 3,4% 

-отделения скорой 

медицинской помощи 

--- --- --- --- 

 

Основными причинами не укомплектованности должностей физическими лицами 

являются: 

-  нежелание работать на селе, 

- отсутствие жилья, 

- отсутствие привлекательности проживания на селе ( отсутствие инфраструктуры). 

       

Администрацией БУЗ УР «Глазовская РБ МЗ УР» в целях подготовки и привлечения 

кадров на селе проводится работа: 

- ежегодно в медицинскую Академию , медицинский  колледж направляются выпускники школ 

г.Глазова, Глазовского района по целевым  направлениям. 

- в образовательных учреждениях района проходят уроки профориентации. 

 

Средняя  заработная плата по категориям работников  

по БУЗ «Глазовская РБ МЗ УР» (район) за  2013 год: 

 

- врачи –  44750,0 рублей. 

- средние медицинские работники – 15704,5 рублей. 

- младший медицинский  персонал – 10608,3 рублей. 

 

 

Работа учреждений здравоохранения  

 Койко-дней на 1000 населения в дневных стационарах всех типов за  2013 год - 482,0 

(базовый показатель за год: 486,0). Койко-дни в круглосуточных стационарах на 1000 жителей 

за 2013 год – 360,0 (базовый показатель  за год: 355,0). 

Работа круглосуточной койки всего за 2013 год (дни) - 326,2  (базовый показатель – 328,0-

340,0). Средняя длительность лечения 12,4 дня (базовый показатель-11,5-12,5).  
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Всего нуждалось в госпитализации - 601 человек, госпитализировано всего: 599 человек, в 

том числе: 

- планово - 597 человек 

- экстренно -2 человека. 

Не госпитализировано всего:  2-е  больных, в том числе по причине отказа от 

госпитализации.  

В структуре госпитализированных преобладают лица старшего возраста.  85,6% от всех 

пролеченных -  это лица 60-70 и старше  лет. 

          В ЛПУ Глазовского района оказывается стационарная помощь лицам старшего 

трудоспособного возраста в том числе  на койках сестринского ухода за  счет средств бюджета 

муниципального образования (частично) - количество коек в районе - 54. Пролечено за 2013 

год - 108 чел. Проведено койко-дней: 17246. 

Средняя длительность лечения на койках сестринского ухода составила за 2013 год – 

159,7 дня. 

 

Доступность медицинской помощи (сроки ожидания): 

- госпитализации в стационар - до 3 дней по ЛПУ района и до 7 дней в отделения ЦРБ; 

- диагностических исследований - до 28 дней; 

- консультации врачей-специалистов - до 28 дней. 

 

Выполнение договорных объемов на представление медицинской помощи по ОМС 

медицинскими учреждениями МО «Глазовский район» за  2013 год. 

Таблица №4 

Учрежд

ения 

Амбулаторно-

поликлиническая помощь 

Круглосуточный 

стационар 

Дневной стационар всех 

типов 

договор. 

объемы 

годовые 

факт % к 

году 

договор.

объемы 

годовые 

факт % к 

году 

договор. 

объемы 

годовые 

факт % к 

году 

2011 год 37588 31667 84,2 7788 8485 109 8500 8306 97,7 

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 

 

 

Выполнение посещений по амбулаторно-поликлинической помощи согласно договорным 

объемам за  2013 год на 134,0% . 

Выполнение плана койко-дней  по круглосуточному стационару за 2013 год  на 101,3% . 

Выполнение плана  койко- дней по дневному стационару за 2013 год на 99,2%. 

 

Распределение объѐмов медицинской помощи  за  2013 года  

по МО «Глазовский район» (на 1 жителя). 

Таблица №5 

 Норматив по 

ТПГГ 

Факт по ТПГГ Платные 

услуги Всего в том числе 

ОМС Бюджет 

Круглосуточный 

стационар 

(койко-дни) 

2,203 1,65 0,45 1,2 0 

Дневной 0,59 0,6 0,6 0 0 
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стационар 

(пациенто-дни) 

Амбулаторно-

поликлиническая 

помощь 

(посещения) 

1,9 2,8 2,8 0 0 

Скорая 

медицинская 

помощь 

(вызовов) 

---     

 

 

 

1.3.Развитие физической культуры и спорта 

 

Спортивно-массовая работа проводится во всех образовательных учреждениях, ДЮСШ и 

филиалах, имеющихся в населенных пунктах, спортивных объектах, в  школьных спортивных 

секциях,  физкультурных общественных организациях, спортивных клубах предприятий и 

организаций. Специалистами непрерывно и поэтапно проводится работа с населением по 

вопросам физической культуры в различных ее проявлениях.  

На  территории Глазовского района находится 65 спортивных объектов. Из них 26 

спортзалов, 31 плоскостное сооружение, 2 бассейна, 4 тира, 1 лыжная база. В 2013 году часть 

спортивных сооружений района была готова к проведению соревнований. Футбольные 

стадионы содержались в надлежащем состоянии силами местной администрации. При помощи 

местных жителей, в 2013 году строилась стандартная хоккейная коробка в д.Чура, из-за 

ремонта спортивного зала в Парзинской СОШ, основную нагрузку взяли на себя спортивные 

залы в Кожильском СДК и Штанигуртской СДК. Выделенные средства, к сожалению,  

позволяют лишь содержать, имеющиеся спортивные объекты, а на капитальный ремонт и   

реконструкцию    и на приобретение современного оборудования для занятий спортом 

финансовых средств недостаточно. 

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

межрайонных соревнованиях. Сборная команда Глазовского района принимала участие в 

Республиканских зимних и летних сельских спортивных играх. 

Всего за 2013 год проведено 148 спортивных мероприятий среди разных слоев населения, 

в которых приняло участие 9403 человека.  

Жители Глазовского района принимают активное участие в спартакиадах рабочих 

коллективов: спартакиада среди сельских поселений, спартакиада аппарата главы и  

администрации, спартакиада среди учителей и работников образования и.т.д. 

Сельскохозяйственные предприятия являются спонсорами многих мероприятий, проводимых в 

районе таких как: «Конкурс рыболовов», соревнования по волейболу посвященные Дню 

работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, эстафета Мира на 

призы СПК «Коммунар» и в организации многих других спортивно-массовых мероприятий. 

 Большое количество любителей легкой атлетики участвуют в пробеге, посвященном 

памяти Надежды Курченко, в самых массовых мероприятиях: «Кросс нации», «Оранжевый 

мяч», легкоатлетический пробег посвященный к Дню космонавтики. 

Сельские поселения проводят массовые спортивные мероприятия в перерывах между 

крупными соревнованиями. Такой подход позволяет привлечь людей далеких от спорта к 

занятиям физической культурой и ведению здорового образа жизни. 

В 2013 году для популяризации физической культуры в сельской местности большинство 

спортивных мероприятий были приурочены к массовым праздникам. Проводились: «Лыжня 

Росси», лыжные  гонки «На приз деда мороза», эстафета «Северная звезда» в нескольких 

сельских поселениях.  
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В 2013 году проводились разнообразные мероприятия физкультурной направленности для 

жителей сельских поселений. Специалисты по спорту муниципального образования  

«Ураковское» за летний сезон  провели 3 мероприятия на территории пруда, собрав порядка 

100 человек. Были организованы тематические спортивные праздники «Купальская 

заварушка», где участники узнали подробно о дне Ивана Купалы и приняли участие в 

спортивных состязаниях.  

Участники клуба «Оздоровительная гимнастика», базирующиеся на территории 

д.Кочишево муниципального образования «Ураковское» каждый год готовят программу 

«Секреты здоровья», в которую включаются состязания и эстафеты для всех возрастов. 

Интересный опыт работы был продемонстрирован в д.Пусошур, где прошла спартакиада 

по станциям и команды формировались по улицам сельского поселения. Таким образом, было 

задействовано 6 команд по 8 человек.  

Военно-спортивная игра «Зарница» проводится почти во всех сельских поселениях  

разных возрастов. Содержание игры меняется в зависимости от возраста участников и места 

проведения, но цели остаются неизменными, одной из которых является привлечение к 

занятиям физической культурой и ведение здорового образа жизни. В среднем подобное 

мероприятие включает 100 человек участников. 

МО «Октябрьское» регулярно ведет работу по физическому развитию с детьми 

дошкольного возраста и делится своим опытом с другими детскими садами Глазовского 

района. Поэтапные эстафеты «Папа - моя гордость» и «В стране сказок» показали свою 

эффективность в работе детских садов различной комплектации, привлекая к участию 

максимальное количество, как детей, так и родителей. Новой формой проведения мероприятий 

стал «Велокросс» с детьми старших групп детских садов. 

Отдельно выделим спортивно-массовые мероприятия для детей и подростков: 

спартакиада дошкольных образовательных учреждений «Малыши открывают спорт!».  

К физической культуре в детских дошкольных учреждениях в 2012 г. привлечено 238 

детей старшего дошкольного возраста. По сравнению с прошлыми годами это на 10% больше и 

составляет 96% числа воспитанников. 

Показателем эффективности проделанной спортивно-массовой работы служит второе 

место в спартакиаде среди дошкольных учреждений Удмуртии «Малыши открывают спорт!» в 

2012 году,  а 2013 году Кожильская СОШ выиграла для своего детского сада спортивное 

оборудование, что больше привлечет детей и детские учреждения  к участию в подобных 

конкурсах.  

Соревнования по лыжным гонкам на призы завода «Металлист»,  среди школьников 

очень популярны в муниципальном образовании  «Глазовский район» благодаря организации и 

времени проведения – лыжники находятся на пике формы, ежегодные соревнования по легкой 

атлетике «осенний и весенний кросс», «Быстрая лыжня», Всероссийский турнир по шахматам 

«Белая ладья», «Кожаный мяч». В целях активизации физкультурно-массовой работы,  итоги 

участия обучающихся в спартакиадах включаются в критерии смотра-конкурса деятельности 

образовательных учреждений. 

 К сожалению, малая численность школ и детских садов снижает качество проведения 

таких мероприятий, как «Кожаный мяч», «Золотая шайба» и  «КЭС-Баскет». Удаленность 

сельских поселений друг от друга затрудняет проведение спартакиады среди школьников и 

дошкольников. 

Охват обучающихся,  спортивными секциями в районе составляет 96%. Значит, что почти 

все подростки уделяют свое свободное время занятиям спортом и укрепления своего здоровья. 

Одним из важнейших компонентов внеклассной работы по физической культуре является 

формирование  здорового образа жизни. Таким образом, совершенствуется система 

профилактики злоупотребления наркотическими веществами среди молодежи и 

несовершеннолетних. Так же это готовит молодых людей призывного возраста к прохождению 

службы в рядах вооруженных сил Российской Федерации. 
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Непрерывно ведет подготовку спортсменов и пропаганду здорового образа жизни 

ДЮСШ. Основные спортивные направления это легкая атлетика и лыжные гонки. Ежегодно 

воспитанники ДЮСШ повышают свое спортивное мастерство. 

Уже в третий раз в 2013 году  проходит районная спартакиада среди ветеранов «Золотой 

возраст», направленная на привлечение людей пенсионного возраста к занятиям физической 

культурой. Ежегодно среди ветеранов проводится летняя и зимняя сельские игры. 

год 2011 2012 2013 

Количество 

участников (чел) 

187 195 198 

Участники соревнований выступают в следующих дисциплинах: лыжная эстафета, 

лыжные гонки, шашки, шахматы, силовая гимнастика, стрельба, армспорт, дартс. Данное 

мероприятие получило широкую известность и поддержку целевой аудитории. Ветераны 

физкультурного движения, за их вклад в развитие физической культуры и спорта Глазовского 

района, награждаются  дипломами 

Работа с людьми, имеющими ограниченные физические возможности, ведется регулярно. 

В 2013 году, как и в предыдущем была проведена спартакиада среди инвалидов, включающая в 

себя стрельбу, прыжки, дартс, рыбалку. Это мероприятие получило широкий резонанс и в 2014 

году планируется увеличение количества участников, а так же переоборудование спортивных 

залов  для использования их инвалидами-колясочниками. Первым спортивным залом 

переоборудованным по новым требованиям будет сооружение после капитального ремонта в 

с.Парзи. 

Проводимые спортивные мероприятия позволяют охватить все слои населения и дать 

возможность участникам проявить себя в различных видах спорта и определить свой 

профессиональный уровень. 

 

год 2011 2012 2013 

Количество 

участников, чел. 

5120 5772 5803 

 

Школьники Глазовского района в 2013 году принимали участие в республиканских и 

всероссийских соревнованиях по легкой атлетике и лыжах в различных дисциплинах.  

1. Зональные соревнования спартакиады учащихся России по биатлону  

04 февраля 2013 г., г.Ижевск   

3 место Владыкин Владимир (выполнил норматив КМС)   

2. Зимняя спартакиада учащихся России 

03-10 марта г.Заводовуковск, Тюменская область 

3 место Владыкин Владимир (смешанная эстафета) 

11 место Владыкин Владимир (спринт) 

3. Первенство России среди юношей и девушек 3 этап Гран-При России по горному 

бегу г.Москва 1 мая 2013 года,  выезжало 3 человека, лучшие результаты: 

1 место Урсегова Настя  1998г.р. 

6 место Кунаева Алина 1996г.р. 

Сборные команды по лапте, городкам и шашкам завоевали призовые места в 

республиканских соревнованиях. 

В сфере дополнительного образования в данном  учебном году работало 13 тренеров-

преподавателей (4 по лѐгкой атлетике и 9 по лыжным гонкам). Из них 7 тренера-преподавателя  

являются основными сотрудниками, 6 – совместителями. 

В 2013 году были проведены учебные занятия по оформлению отчетов 1-фк и 3-фк для 

специалистов по физкультуре в сельских поселениях. Тренера посетили семинар о скрытых 

резервах организма, а так же проводились мастер-классы по обмену опытом между тренерами в 

поселениях. 

В Глазовском районе на 2013 год работали и проводили мероприятия 2 туристических 

клуба: Туристско-краеведческое объединение «Звезда» при МОУ «Дзякинская СОШ», 
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руководитель — Елена Васильевна Подчезерцева, в котором занимаютя дети в возрасте 11-15 

лет и Туристско-краеведческое объединение «Юный турист» для детей 11-13 лет при МОУ 

«Кожильская СОШ с/х направления», руководитель — Любовь Николаевна Баженова. 

 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». 

Спортивно-массовые мероприятия реализуются в рамках муниципальных целевых программ 

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

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

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

района 2011-2014 годы». 

 

1.4.Развитие и модернизация системы образования 

 

Формирование современной инфраструктуры образования 

На конец 2013 года в районе, как и в предыдущие годы, функционировало 22 

образовательных учреждений, 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, к сожаленью, сократилось  и составляет на конец года 1349 

человек, что меньше планового показателя прошлого года на 89 человек. Уменьшение числа 

школьников связано с общим уменьшением числа детей школьного возраста на основной и 

старшей ступенях образования в связи с реорганизацией в 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 

671 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 - 134. Средняя наполняемость 

классов составляет 10,1 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. Также уменьшение количества 

школьников повлияло и на численность учащихся, приходящихся на одного учителя и прочего 

работающего персонала. К сожаленью, наблюдается рост затрат на содержание одного ребенка 

по сравнению с предыдущими годами в виду увеличения заработной платы всех  работников 

школы, тарифов на оплату коммунальных услуг и пополнения материально-технических баз 

учреждений образования в рамках федеральной программы. 

 Дошкольные группы посещают 763 дошкольника, что выше показателя на 01.09.2013г. на 

10 человек. Доля детей от 3 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги, по 

итогам 2013 года составляет 98,2%, этот показатель вырос. Хотя он не охватывает  

дошкольным образованием детей из отдаленных от центральных усадеб деревень. Также при 

приеме в дошкольные группы существует очередность в Понинской СОШ – 16 человек, 

Штанигуртской НШДС-17 детей, а также в Ключевской СОШ -16, Дзякинской СОШ- 20 

человек.  

 Общий процент охвата детей дошкольным образованием в Глазовском районе составляет 

89%, данный показатель увеличился на 1,5% по сравнению с прошлым годом (по Удмуртской 

Республике – 75,6 %, в Российской Федерации – 59,4 %).  

За счет функционирования на базе МОУ «Дзякинская СОШ» группы кратковременного 

пребывания для детей дошкольного возраста на 10 человек также увеличен охват детей 
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дошкольным образованием. Основная причина роста 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. Удм. Ключи в 2014 году, в д. Штанигурт 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». 

Инфраструктура образовательных учреждений значительно улучшилась  в части пополнения 

материально-технической базы за счет программы модернизации  региональной системы 

образования.                              

 Сохранение и укрепление здоровья учащихся и воспитанников.  

Пострадавших при несчастных случаях на производстве  за 2013 год нет. Постоянно 

осуществляется контроль и оказывается помощь при расследовании несчастных случаев с 

обучающимися и воспитанниками. За истекший  период травмы получили 12 школьников    (за 

2011 год – 8 детей, за 2012-3 детей). Травмы в большинстве случаев получены во время игр на 

школьных переменах,  в основном это переломы конечностей. 

 Возобновлен после летнего отдыха ежемесячный контроль посещаемости учащимися 

образовательных учреждений учебных занятий. Высокая заболеваемость отмечается в 

дошкольных группах образовательных учреждений в осенний период в связи с 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 

100 % (по УР он составляет-94,6%).  

За счет средств республиканского бюджета 699 обучающихся 1-5 классов получают 

бесплатные горячие завтраки на сумму 15 руб.03 коп.. 148 учащихся 1-11 классов из 

малообеспеченных семей получают дотацию на питание в размере 25 рублей 40 копеек. 304 

обучающихся из многодетных семей также обеспечены льготным питанием в размере 24 руб.32 

коп.. Средняя стоимость питания обучающихся составляет от 25 до 26 рублей  (по республике 

средняя стоимость питания на селе – от 14-22 рублей, в городах от 25-45 рублей). Стоимость 

питания в дошкольных группах с 9-10 часовым режимом работы составила 56 рублей в день, из 

расчета: 22 рубля - сумма, выделяемая из бюджета МО «Глазовский район», 34 рубля - за счет 

родительских взносов и 58 руб. с 12 часовым режимом работы, из расчета: 22 рубля – сумма, 

выделяемая из бюджета МО «Глазовский район», 36 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 2013 году было выделено 1025,6 тыс.руб., в загородных 

оздоровительных лагерях – 211,7 тыс.руб.. 

 Пришкольные оздоровительные лагеря с дневным пребыванием функционировали в 

июне 2013г. при 18 образовательных учреждениях района, во всех кроме Трубашурской НШДС 

и Понинского детского дома-школы. Охват детей в них составил 678 человек (50,9% от общего 

количества школьников, в прошлом году было 46,9%). Освоение средств соответственно - 

100% от общей суммы. Также вторую смену открыли 2 пришкольных лагеря при Кожильской 

СОШ и Штанигуртской НШДС с охватом 46 детей, при Кожильской СОШ была открыта 3 
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смена на 24 человека.  В загородных оздоровительных лагерях за летний период отдохнуло 32  

школьника (освоено 100% финансовых средств, как и в предыдущий год). 5 трудовых бригад 

для детей подросткового возраста работали в Адамской, Ключевской, Куреговской, 

Октябрьской и Пусошурской СОШ с охватом 43 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 новой форме, в едином государственном экзамене и повышении 

квалификации педагогов.  

В текущем учебном году лишь одной выпускнице Октябрьской СОШ  не удалось 

справиться с экзаменом по математике. Таким образом,  98, 5 % выпускников получили 

аттестаты, что выше прошлогоднего показателя на 3, 1%. Все выпускники IX классов - 131 

человек,  получили аттестаты.    

Вместе с тем, процент успешности обучения выпускников 9 и 11 классов, остается ниже 

планового. Причиной можно назвать низкую мотивацию получения знаний 

старшеклассниками. Часть выпускников не планирует поступать в вузы и им не нужны 

результаты ЕГЭ, но по разным обстоятельствам: решению родителей, материальному 

положению семей, сокращением приема в учреждения образования НПО и СПО на 

специальности на базе 9 классов, вынуждены учиться в 10-х классах. Также нужно и 

согласиться с той причиной, которая существует при переходе на компетентностный подход и 

изменением контрольно-измерительных материалов (далее-КИМов): ранее КИМы были 

выстроены в концепции проверки знаний, умений, навыков, теперь же в КИМах заложен 

переход со знаниевой парадигмы на компетентностный подход, при котором осуществляется 

формирование предметных компетенций, практических умений. Необходимо педагогам 

тщательно изучать спецификаторы и кодификаторы, которые ежегодно в начале учебного года 

бывают предоставлены на сайте ФИПИ.   Главной особенностью прошедшего учебного года 

остается вхождение в условия работы по новым  образовательным стандартам учителей 

начальных классов, что является одним из главных направлений реализации инициативы 

«Наша новая школа». Нового подхода требует и информатизация  ОУ - это изменение 

содержания, методов  и организационных форм учебной работы. К сожаленью, не удалось 

сохранить ставку инженера во всех средних школах, кроме Адамской, Качкашурской, 

Кожильской и Понинской школ. На сегодняшний день инженер выполняет не только 

технические вопросы внедрения информатизации в общеобразовательные учреждения, но и 

осуществляет безопасность автоматизированных информационных систем, создает 

эффективную систему для обмена информацией между участниками образовательной 

деятельности, а в будущем должен будет осуществлять дистанционное обучение, внедрить 

программу «Электронная школа».  Но не только отсутствие дополнительной ставки инженера, 

а также низкая скорость Интернета во всех населенных пунктах муниципального образования,  

является серьезной помехой для улучшения использования возможностей ИКТ в 

образовательной деятельности. 

 В целом, 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 не изменилось и осталось 661 чел, а учителей 181 чел. 

 На уровне Управления образования и образовательных учреждений поддержка педагогов 

традиционно осуществляется в формах наставничества, консультаций, анализа уроков и 

мероприятий, проводятся индивидуальные встречи – беседы, поощряется участие педагогов в 

профессиональных конкурсах, получениях грантов. Традиционный муниципальный конкурс 

«Педагог года-2013», который прошел в марте 2013 года, привлек внимание 22 педагогов.  
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В 15 республиканских и российских  конкурсах принял участие учитель информатики 

МОУ «Кожильская СОШ с/х-ого направления» Горбушин А.Г., что позволило значительно           

пополнить  техническое оснащение образовательного учреждения.  Больших успехов, участвуя 

в конкурсах с использованием ИКТ, достигла Королева Н.Н., учитель начальных классов МОУ 

«Ключевская СОШ». Она вошла в число финалистов российского конкурса «Урок с 

использованием ЭОР» (электронных образовательных ресурсов). Кошкарова Ю.В., учитель  

Качкашурской школы, которая стала еще и победителем республиканского конкурса «Планета 

открытий». 

 Достаточно высока квалификация педагогических кадров района. Анализ уровня 

образования показывает стабильность численности учителей, имеющих законченное высшее 

образование – 92%, по УР этот показатель равен 85%. Проблематичным является жилищный 

вопрос, уровень социальной защиты педагогов. Остается проблематичным прохождение 

медицинского осмотра работниками общеобразовательных учреждений в виду отсутствия 

финансирования со стороны учредителя. Есть и положительная сторона решения проблем 

педагогических кадров: продолжается работа по увеличению заработной платы педагогов до 

уровня средней в регионе. На 31.12.2013 года у учителей школ она составляет 20,156 

тыс.рублей.  Выросла по сравнению с прошлым годом на 3,96 тыс.руб.. 

 Поддержка талантливой молодежи. При организации работы по направлению 

инициативы «Наша новая школа» в рамках    поддержки талантливых детей методическим 

кабинетом Управления образования разработана система мероприятий для выявления и 

развития одаренных детей, расширено участие школьников в олимпиадах и соревнованиях, 

идет привлечение к участию в музыкальных конкурсах, конкурсах проектов, 

исследовательских работ, научно-практических конференциях.  

Ежегодно на 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.  

Не менее интересным и значимым для наших старшеклассников стал впервые 

проводимый в районе  муниципальный конкурс «Ученик года – 2013», в  котором приняли 

участие 15 человек. Второй год в районе проводился музыкальный конкурс юных талантов - 

«Весенний перезвон», в котором приняло участие 23 человека. Итоги работы с талантливыми 

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

спортивные результаты имеют ученицы Кунаевой Валентины Леонидовны по легкой атлетике, 

в т.ч. по горному бегу как на районном, так и на республиканском и  всероссийском уровнях - 

Кунаева Алина,  Урсегова Анастасия, Боговеева Диана.  

 

 Анализ выполнения основных параметров социально-экономического развития  отрасли 

«Образование» 

Таблица 6 

№ Показатели Ед.изм. 

  

2011 2012 
2013 

план 

2013 

факт 

1 Количество образовательных учреждений по типам 
 22 22 22 22 

 общеобразовательные дневные школы шт. 19 19 19 19 

 детские дома, школы-интернаты шт. 1 1 1 1 

 учреждений дополнительного образования шт. 2 2 2 2 

2 Количество детей, обучающихся  в образовательных 

учреждениях по типам: 
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№ Показатели Ед.изм. 

  

2011 2012 
2013 

план 

2013 

факт 

 дошкольные образовательные учреждения чел. 703 779 615 763 

 общеобразовательные дневные школы чел. 1348 1332 1438 1349 

 детские дома, школы-интернаты чел. 73 69 121 53 

 учреждений дополнительного образования чел. 1760 1798 1720 1871 

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 92,9 95 98,2 

5 Средняя наполняемость классов в сельской местности 

чел. 10,8 

 

10,4 

 

13 10,1 

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

 - дошкольное образование тыс.руб. 49,5 55,6 46,0 68,1 

 - школы тыс.руб. 70,5 77,2 56,8 98,8 

 - детские дома тыс.руб. 277,6 357,1 230,3 510,7 

7 Процент успешности обучения выпускников 9 и 11 классов % 96,6 97,5 100 99,5 

8 Удельный вес педагогических работников 

общеобразовательных учреждений с высшим образованием: 
     

 - в школах % 87 87 87 92 

 - в дошкольных учреждениях % 54 57 48 61 

9 Охват библиотечным  обслуживанием (от общего числа 

школьников) 
% 100 100 100 100 

10 Читаемость школьного библиотечного фонда ед. 30,45 28,44 - 33,18 

11 Число посещений библиотек на 1 тыс.школьников чел. 22360 22136 - 34112 

12 Среднемесячная  номинальная  начисленная заработная плата      

 работников  муниципальных  дошкольных учреждений тыс.руб. 7,2 9,8 7,4 13,18 

 учителей муниципальных общеобразовательных учреждений тыс.руб. 12,7 16,2 9,4 20,16 

 прочих  работающих  в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 
тыс.руб. 8,9 7,8 6,3 10,86 

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

по  дополнительному  образованию в организациях  различной 

организационно-правовой формы и формы собственности 

% 97,7 71,8 71,4 72,1 

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

образовательные услуги 
% 92 93 95,5 98,7 

16 Удельный вес лиц, сдавших единый  государственный экзамен 

(далее – ЕГЭ),  в числе выпускников общеобразовательных 

муниципальных учреждений, участвовавших в ЕГЭ 

% 83 93,1 42,2 98,5 
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№ Показатели Ед.изм. 

  

2011 2012 
2013 

план 

2013 

факт 

17 Доля муниципальных  общеобразовательных учреждений, 

переведенных новую систему оплаты труда, ориентированную 

на результат 
% 100 100 100 100 

18 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений с 

числом учащихся  на 3-й ступени обучения (1-11 классы) менее 

150 человек в городской местности и менее 84 человек в 

сельской местности в общем числе муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

% 100 100 100 100 

19 Численность учащихся, приходящихся      

 на  одного работающего  в муниципальных  

общеобразовательных учреждениях всего, в том числе: 
чел. 2,2 2,2 3,6 2,1 

 на одного учителя чел. 7,8 7,8 8.4 7,5 

 на одного прочего работающего, работающего в  

муниципальных общеобразовательных учреждениях 

(административно-управленческого, учебно-вспомогательного, 

младшего обслуживающего  персонала, а также 

педагогических работников, не осуществляющих учебный 

процесс) 

чел. 
 

3,0 

 

3,1 

 

6,5 

 

3,0 

 

 

1.5.Доходы населения. 

Трудовые отношения, улучшение условий и охраны труда. 

 

 Среднемесячная заработная плата за 12 месяцев 2013 года работников крупных и 

средних предприятий составила 13659,5 рублей. Рост среднемесячной заработной платы 

составил 118,1 % к соответствующему периоду прошлого года.  

 Средняя заработная плата по отраслям представлена в Таблице. 

Таблица 7 

Отрасль 2012 год 2013 год 
Темп роста 

 % 

Всего 11537,3 13659,5 118,1 

Раздел А Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 
10068,2 11030,0 109,6 

Раздел D Обрабатывающие производства 9253,1 10354,8 111,9 

Раздел Е Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
10272,3 11270,8 109,7 

Раздел G Оптовая и розничная торговля; 

ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов 

личного пользования 

12776,3 18755,6 146,8 

Раздел L Государственное управление и 

обеспечение  военной безопасности; 

социальное страхование 

23770,0 27026,6 113,7 

Раздел M Образование 13104,9 15781,0 120,4 

Раздел O Предоставление прочих 

коммунальных, социальных и персональных 

услуг 

9635,1 12949,6 134,4 

 

Таким образом, в отчетном периоде наибольшая среднемесячная заработная плата 
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приходится на такой вид деятельности как государственное управление и обеспечение военной 

безопасности, социальное страхование (27026,6 руб.). Самая низкая средняя заработная плата 

приходится на такую сферу деятельности как обрабатывающие производства (10354,8 руб.) и 

сельское хозяйство (11 417,5 руб.). 

 В целом по району средняя заработная плата превысила прожиточный минимум в 2,1  

раза (прожиточный минимум за IV квартал 2013 года составил 6375 руб. на душу населения).  

 По данным Формы 3Ф статистической отчѐтности, предоставляемой Глазовским 

отделом Территориального органа Федеральной службы госстатистики по Удмуртской 

Республике, на 01.01.2014 задолженности по выплате заработной платы крупными и средними 

предприятиями нет.  

За отчетный период проведено 5 заседаний Координационного совета  по вопросам 

соблюдения трудовых прав и легализации доходов участников рынка труда  на территории 

муниципального образования «Глазовский район» и 1 совещание с казначеями и 

председателями СНТ.   

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 2013 году на предприятиях агропромышленного комплекса зафиксировано семь  

несчастных случаев, связанных с производством, в том числе один несчастный случай – с 

тяжелым исходом.  

За отчетный период в восьми хозяйствах   проведена аттестация рабочих мест по 

условиям труда: ООО «Родник» (55 мест), ООО «Труд» (30 мест), СПК «Коммунар» (167 мест), 

СПК «Кожильский» (43 места), СПК «Парзинский» (92 места), СПК «Коротай» (87 мест), СПК 

«Чиргино» (23 места), СХПКС «Пригородный» (114 мест).  

 

Основные показатели состояния охраны труда в Глазовском районе 

Таблица 8 

 

Наименование показателя  Ед. изм. 2012 год 
2013 год 

 

Число пострадавших с утратой 

трудоспособности на 1 рабочий день и 

более и со смертельным исходом в расчете 

на 1000 работающих (коэффициент 

частоты) 

чел. 
1,8 

 

4,5 

 

Число дней нетрудоспособности у 

пострадавших с утратой трудоспособности 

на 1 рабочий день и более  и со 

смертельным исходом в расчете на 1 

пострадавшего (коэффициент тяжести) 

дни 40,6 18,3 

Количество средств израсходованных на 

мероприятия по охране труда в расчѐте на 

1 работающего руб. 4366 7300 

 

1.6.Развитие рынка труда и занятости населения 

 

Из числа обратившихся в службу занятости в 2013 году жителей Глазовского района, 

зарегистрирован в качестве безработного 341 человек, на 4% меньше, чем в 2012 году. 

Средняя продолжительность безработицы на 1 января 2014 года  - 3,7 мес. На 01 января 

2014 года на учете в службе занятости г.Глазова состояло 98 безработных жителей Глазовского 
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района, За 2013 года удельный вес безработных, уволенных по собственному желанию, 

увеличился на 4%. Численность уволенных по причине высвобождения сохранилась на уровне 

2012 года. 

Уменьшилось с 33 человек на начало 2013 года до 14 человек на конец  2013 года 

численность безработной молодежи в возрасте  до 30 лет. 

На уровне 2012г. сохранилась численность граждан (8 человек), стремящихся 

возобновить трудовую деятельность  после длительно (более 1 года) перерыва в работе. 

Продолжает снижаться численность безработных инвалидов с 10 человек до 7 человек. 

Спрос на рабочую силу в 2013 году в Глазовском районе снизился на 11% по сравнению с 

2012 годом. В течение 2013 года поступило 297 вакансий, из них 179 вакансий – по программам 

активной политики занятости, 118- обычные вакансии от работодателей. Число вакансий по 

программам  активной политики занятости снизилось на 6%, число обычных вакансий 

снизилось на 14,5%. 

67% вакансий предлагают заработную плату в размере минимальной оплаты труда (в 

основном, это вакансии для трудоустройства школьников по программе активной политики 

занятости), 3% вакансий- 10,0 тыс. рублей и более, в остальных вакансиях – 6-7 тыс. рублей.  

Напряженность на рынке труда Глазовского района в течение 2013 года выросла и на 1 

января 2014 года составляет 4,6, то есть на 10 вакансий приходиться 46 соискателей работы. На 

01 января 2013 года напряженность составляла 3,8. 

Структура вакансий, поступивших в службу занятости в 2013 году: 

71 % вакансий (в т.ч. для школьников) – подсобные работы, 

4% - служащие( ветеринарный врач, зоотехник, главный инженер, агроном, инженер-

механик, руководитель кружка и пр.), 

25% - квалифицированные рабочие профессии (дояр, механизатор, животновод, 

тракторист, продавец, и др.). 

На 01 января уровень безработицы в Глазовском районе составил 0,98%, на 01.01.2013 

года уровень безработицы был 1%. 

На 1 января 2014 года уровень безработицы по городу + району - 0,7%, в среднем по 

Удмуртии – 0,9%. 

В 2013 году трудоустроено 430 жителей Глазовского района, в том числе 205 безработных 

граждан, 175 школьников и 50 граждан, ищущих работу. 

Направления трудоустройства: 

- 134 человека участвовали во временных общественных работах, в том числе: 48 

школьников, 78 человек без снятия с учета,8 человек со снятием с учета, 

- 21 человек на временные работы для граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы, 

- 1 человек  - трудоустроен по программе «Молодежная практика», 

- 1 человек – оказана помощь в организации индивидуального предпринимательства, 

- 1 инвалид  трудоустроен обычное рабочее место, 

- 3 инвалида трудоустроены на постоянные рабочие места, созданные в рамках 

реализации ведомственной целевой программы дополнительных мероприятий, направленных 

на снижение напряжѐнности на рынке труда УР (создание рабочих  мест для инвалидов), 

- 127 школьник трудоустроены по программе организации трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. 

Трудоустройства инвалидов на квотированные рабочие места не было. 

По программе профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации на переобучение направлены 4 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, 2 неработающих пенсионера и 60 безработных 

жителей района. 

По данным Госстата  в Глазовском районе численность населения в трудоспособном 

возрасте составляет на 01.01.2014г.  10021 человек. 

 

 



22 
 

 

1.7.Социальная защита населения 

 

 
 Работа Отдела социальной защиты населения в Глазовском районе проводилась 

согласно годовому плану и поставленным задачам. На учете в Отделе состоят: 

участников трудового фронта – 445; 

ветеранов труда – 1378; 

ветеранов труда УР – 37; 

инвалидов и участников войны и приравненных к ним граждан – 19; 

вдов и родителей погибших военнослужащих – 86; 

инвалидов I-III групп  - 1443; 

детей-инвалидов – 62; 

реабилитированных граждан – 12; 

участников ликвидации аварии на ЧАЭС, ПО  «Маяк» - 34;  

участников Подразделения особого риска -2; 

недееспособных граждан – 42; 

ветераны боевых действий – 130; 

получатели ежемесячного пособия на ребенка – 1563; 

получатели ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет – 114; 

получатели единого ежемесячного пособия детям военнослужащих – 4; 

получатель доплаты к пенсии госслужащему – 2; 

получатель ежегодной денежной выплаты инвалидам боевых действий – 2; 

получатели ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу 

по призыву – 6; 

получатель единовременного пособия жене военнослужащего, проходящего военную службу –

2; 

получатели единовременного пособия беременным женщинам, не состоящим в трудовых 

отношениях - 40 

и другие социально незащищенные слои населения. 

  

 Работа с данными категориями граждан строится согласно Законам Российской  

Федерации и Удмуртской Республики, и включают в себя оказание мер социальной поддержки.  

          В 2013 году 5267 жителям  Глазовского района назначены и выплачены различные виды 

пособий и компенсаций на общую сумму 45,8 млн. рублей. В сравнении с 2012 г. наблюдается 

заметные повышения данных показателей 2012 г. – 5160 человек на сумму 41,3 млн.рублей. 
 

Информация по использованию бюджетных средств по ОСЗН в 

Глазовском районе (в руб.) 

Таблица 9 

Наименование выплаты 2012 год 2013 год 

ЕДВ ветеранам труда 5 458 044,00 5 896 224,00  

ЕДВ труженикам тыла 3 180 120,00 3 099 586,00 

ЕДВ реабилитированным 87 509,00 93 570,00 

ЕДК ветеранам труда 10 010 276,73 11 244 000,00 

ЕДК реабилитированным 80 000,00 82 000,00 

ЕДК отдельным федеральным категориям 

граждан  9 443 626,47 10 748 009,47 

Ежемесячное пособие гражданам, имеющим 

детей 5 001 196,00 5 181 201,00 

Пособие на погребение безработных граждан 223 957,92 197 487,37 



23 
 

Пособие по беременности и родам 159 692,29 188 766,74 

Материальная помощь 18 000,00/ 67 000,00 / 
 32 чел. 32 чел. 

Выплата "Золотым юбилярам" 109 188,00/ 99 992,00 / 
 35 пар 33 пар 

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет 5 605 223,57 5 555 641,96 

Пособие при рождении 717 881,88 478 485,48 

Выплата инвалидам боевых действий 6360,00 6 709,80 

Оздоровительная кампания для детей и 

подростков 315 230,00/ 535 210,00 / 
 85 детей 157 детей 

Доплата к пенсии государственным 

служащим 287 395,74 362 451,05 

Ежемесячное пособие женам 

военнослужащих 408 461,89 611 457,36 

Компенсация ОСАГО 566,28 4 032,93 

Компенсация за самостоятельно 

приобретенные ТСР 235 729,31 618 411,92 

Компенсация за проезд 38 622,01 108 645,53 

Выплата к знаку отличия "Материнская 

слава" 30 000,00 15000,00 

Коляски, трости 314 711,00 125 467,76 

"Доступная среда" 0,00 518 145,00 

ВСЕГО: 41323330,20 45837513,37 

 

       В отдел по различным вопросам обращались: 

Таблица 10 

Обращения граждан 2012 г. 2013 г. 

Поступило письменных обращений (всего) 3611 3493 

Поступило устных обращений (всего) 1889 1242 

Письменные обращения решено положительно 3580 3490 

Письменные обращения отказано по объективным 

причинам 

6 3 

Устные обращения решено положительно 1757 1017 

Устные обращения отказано по объективным 

причинам 

5 - 

      

В связи с организацией работы Отделом соцзащиты в муниципальных образованиях 

Глазовского района по информированию населения наблюдается заметное снижение 

обращений граждан. 

 2012 г. 2013 г. 

Обратились за присвоением звания «Ветеран 

труда» 

165 125 

Обратились за присвоением звания «Ветеран труда 

УР» 

13 24 
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В 2013 году произошло обновление материально технической базы отдела. Произведен 

ремонт кабинетов, приобретены мебель, 8 новых компьютеров, 4 из них по целевой программе 

для организации межведомственного электронного взаимодействия между федеральными 

органами исполнительной власти и оказания государственных услуг населению, 1 

копировальный аппарат. 

 Для повышения продуктивности работы отдела интенсивно ведется работа в области 

развития системы электронного документооборота с другими организациями, участвующими в 

оказании государственных услуг населению. 

       Основными задачами ОСЗН в Глазовском районе являются: 

1. Реализация на территории Глазовского района мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан; 

2. Решение вопросов социального обслуживания; 

3. Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям и 

малоимущим одиноко проживающим гражданам в соответствии с законодательством РФ и 

законодательством УР. 

4. Обеспечение доступности маломобильных групп населения в административные здания 

по программе «Доступная среда». 

 

Таблица 11 

 

№  
Наименование показателя Ед. изм. 2012 год 

2013 год  

план факт 

1. Выделено средств в бюджете муниципального 

образования на предоставление мер социальной 

поддержки населения и оказание адресной 

социальной помощи  

тыс. руб. 200,0 200,0 200,0 

% от бюджета  

муниципального 

образования 

0,18 0,18 0,18 

2. Количество граждан, получивших меры 

социальной поддержки и адресную социальную 

помощь за счет бюджета муниципального 

образования  

чел. 108 100 109 

% от населения 

муниципального 

образования 

0,61 0,57 0,62 

3. Количество учреждений социального 

обслуживания населения 
ед. 

1 1 1 

4. Численность граждан, обслуженных 

учреждениями социального обслуживания 

населения от общего числа нуждающихся в 

социальном обслуживании 

% 

100 100 100 

5. Количество принятых муниципальных программ 

по вопросам социальной поддержки граждан 

пожилого возраста, инвалидов и граждан, 

оказавшихся  в трудной жизненной ситуации, 

Сумма финансирования 

ед. 

- - - 

тыс. руб. 
- - -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

6. Количество учреждений социальной 

инфраструктуры, дооборудованных с учетом 

доступа для инвалидов и других маломобильных 

групп населения (учреждения образования, 

здравоохранения, культуры (музеи), физкультуры 

и спорта, торговли, социальной сферы, 

банковской сферы и т.д.)  

ед. 

- 1 1 

7. Направлено на укрепление материально- тыс. руб. 447,7 483,8 183,8 
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№  
Наименование показателя Ед. изм. 2012 год 

2013 год  

план факт 

технической базы учреждений социального 

обслуживания, всего 

 в том числе 

- бюджета РФ, 

в т.ч. на приобретение оборудования  

тыс. руб. 

- - - 

 - бюджета УР, 

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

144,5 

60,4 

183,8 

80 

89,5 

- 

 - местного бюджета  

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

30,0 

30,0 

- 

- 

- 

- 

 - иные источники финансирования (платные 

услуги) 

в т.ч. на приобретение оборудования 

тыс. руб. 

273,2 

41,1 

300,0 

200,0 

94,3 

41,3 

 

На территории Глазовского района функционирует Комплексный центр социального 

обслуживания населения Глазовского района. Данное учреждение  ежегодно предоставляется 

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

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

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

год услуги различного характера получают более 3,6 тысяч  человек.  

В 2013 году в составе центра действовало 9 отделений: 

В отделении срочного социального обслуживания за 2013 год обслужено 3387 человек, 

предоставлено 10169  услуг. Заключено договоров на общую сумму  33,5 тыс. рублей. В 2013 

году адресную социальную помощь получили 108 человек   на сумму 200,0 тысяч рублей. В 

«Банк вещей», сформированный в отделении, обратилось за помощью 276 человек.  

В отделениях социального обслуживания на дому за 2013 год обслужено 235 человек, о 

т оказанных услуг поступило 680,5 тыс. рублей. Наиболее востребованы (социально-бытовые 

услуги, санитарно-гигиенические услуги, услуги по уборке квартир). Регулярно сотрудниками 

на дому проводятся обследования условий проживания пенсионеров и инвалидов района, 

выявляются нуждающиеся в социальных услугах. 

В отделении социальной помощи семье и детям и профилактики безнадзорности за 2013 

год была оказана поддержка 501 семье. В 2013 году специалистами отделения оказано 1213 

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

с улучшением ситуации в лучшую сторону снято с патронажа 25 семей. 

В социально-реабилитационном отделении за 2013 год реабилитацию прошли 303 

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

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

уделяется организации досуга пенсионеров. Работают кружки по интересам, проводятся 

беседы, встречи, вечера отдыха, концерты. В 2013  году от оказания платных услуг выручено 

средств на сумму 680,5 тыс. рублей. 

Специалистами отделения профилактики безнадзорности детей и подростков (с 

приютом) оказано 91 услуга несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации и нуждающимся в социальной реабилитации, оказывается социальная поддержка, а 

также правовая, медико-психолого-педагогическая помощь. 

За 2013 год в отделении принято по ходатайствам различных учреждений –

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

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

42 семьи. Всего оказано  более 59 тысяч услуг различного характера. 

В  специальных домах для одиноких престарелых и инвалидов в д. В.Слудка и д. 

Золотарево  проживает 50 человек. 16 человек состоят на обслуживании в отделении 
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социального обслуживания на дому. Средний возраст жильцов составляет  74-75 лет. Оплата за 

коммунальные услуги составляет в среднем 1850 рублей. 

 

   1.8.Развитие культуры 

 

Работа отдела культуры направлена на реализацию муниципальной целевой программы 

«Развитие культуры Глазовского района на 2013-2015 годы», «Безопасность учреждений 

культуры Глазовского района» (2013-2016 годы),   которые определяют приоритеты развития 

учреждений культуры, их безопасности, и мероприятия по совершенствованию их 

деятельности. 

- совершенствование нормативно-правовой базы: 

В рамках программы подготовлены постановления, положения  на следующие 

мероприятия: 

- О проведении районного  смотра-конкурса  среди учреждений культуры муниципального 

образования «Глазовский район»  по итогам работы за 2013 год; 

- О подведении итогов смотра-конкурса среди учреждений культуры муниципального 

образования «Глазовский район»  за 2012 год; 

- О проведении  итогового совещания работников культуры, посвященное празднованию Дня 

работника культуры; 

- О проведении районного конкурса-фестиваля детского творчества « Музыка П.И. 

Чайковского и 21 век»; 

- О создании  Комиссии  по присуждению премии «Успех» за вклад в развитие культуры 

Глазовского района; 

- О проведении  районного  праздника духовной культуры «Великий день» - «Великтэм»; 

- О  проведении районного музейно-этнографического фестиваля «Истоки»; 

- О проведении дней культуры в муниципальных образованиях Глазовского района; 

- о проведении фестиваля художественного творчества «Песни в ладонях»; 

- О проведении межрайонного конкурса «Мужское братство»; 

- О  проведении районного конкурса инновационных проектов среди учреждений культуры 

Глазовского района «Культура села -2013»; 

- О проведении XIII районного фестиваля национальных культур  «Радуга дружбы» 

- О внесении изменений  в Положение о порядке проведения аттестации специалистов и 

руководящих работников  муниципальных учреждений культуры муниципального образования 

«Глазовский район», утвержденное постановлением Администрации МО  «Глазовский район» 

от 18.09.2011 № 134 

-Об утверждении целевых показателей эффективности деятельности муниципальных 

учреждений культуры муниципального образования «Глазовский район»; 

- Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)  «Изменения, направленные на 

повышение эффективности  сферы культуры в муниципальном образовании  «Глазовский 

район»; 

- О проведении 2 этапа районного конкурса профессионального мастерства «Руководитель 

клубного мероприятия». 

На коллегии при Главе Администрации МО «Глазовский район» рассматривался вопрос: 

- Об утверждении  муниципальной целевой программы  «Библиотека – центр деловой 

информации (2014-2016гг)» 

- О реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Глазовском районе» за 2013 

год 

 

- 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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Фонд Глазовского районного историко–краеведческого музейного комплекса составляет 

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

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

из них 1946 – ОФ, 563 – НВФ. Проводилась сверка музыкальных коллекций, фотофиксация 

музейных предметов. 

 

всестороннее и гармоничное развитие детей и подростков на основе художественно-

эстетического 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 1864 мероприятий, которые 

посетили  49738 человек (2012 – 1693/39323, 2011 – 1792/40059., 2010-1910/46407).  

Работает 84  клубных формирований, в них занимаются  1002 детей и подростков, в т.ч.   

детского любительского  художественного творчества – 43 (449  участников)  (2012- 92/  1129, 

2011- 136/1335).  

В Понинской детской школе искусств обучается 77 человек. Охват детей дополнительным 

образованием, обучающихся в районе, составляет 5,5 %. Получил дальнейшее развитие 

межрайонный конкурс-фестиваль детского творчества «П.И. Чайковскоий и ХХI век»,  который 

проводился в целях повышения интереса детей к творческому наследию П.И.Чайковского, 

выявления и поддержки юных дарований. Фестиваль впервые собрал  более 100 участников из 

общеобразовательных школ  и клубов в возрасте до 15 лет из Глазовского, Юкаменского и 

Ярского районов.  

Особое внимание учреждениями культуры уделяется организации досуга детей в летнее 

время. В ярком и зрелищном представлении «Маленькая страна», посвященном 

Международному дню защиты детей, участвовали более 300 детей района.  На познавательных, 

спортивных, игровых станциях детей ждали приятные сюрпризы и мастер-классы. 

 В 2013 году в июне реализована программа по трудоустройству подростков и молодежи 

«Цветущий Адам». Авторская программа «Тропинка» по проведению православных 

праздников с детьми составлена Тарнапович Т.Л. - Понинский КСК. Цель: Помочь детям и их 

родителям познать истоки русской народной культуры через соприкосновение с 

православными праздниками, их своеобразием и корнями. Подготовлено и проведено 2 

праздника: «Пасха» - программа  «Великий день» - «Великтэм», и  «Рождество»; поставлены 

спектакли, разучены песни, стишки и игры в соответствии с темой. Также  проведена акция «Не 

мусорьте  на улицах села». Цель акции: экологическое просвещение подрастающего поколения, 

привлечение внимания общественности к проблеме охраны окружающей среды. Для юных 

читателей сельских библиотек проводился  Детский праздник «Зеч-буресь, асьмеос удмуртьес»  

- сохранение и развитие кадрового потенциала отрасли: 

 Проводились мероприятия, направленные на  престиж  профессий в культуре:  

присуждение районной премии «Успех» (за  вклад в развитие культуры района), конференции, 

посвященные профессиональным праздникам, конкурсы профмастерства. Конкурсы 

профессионального мастерства дают возможность специалистам показать свои знания и 

умения, проявить практические навыки, стимулируют творческую активность, 

самостоятельность, дают возможность для самовыражения, способствуют 

профессиональному росту.  

 Районная библиотека стала организатором выездных мероприятий "Профориентация. 

Образование. Трудоустройство‖. Организован выезд 8 учащихся школ района на день 

открытых дверей в Удмуртский республиканский колледж культуры с целью получения 

консультации о  профессиях.  

Повышение уровня квалификации творческих работников осуществляется через 

республиканские учреждения: учебный центр подготовки и переподготовки кадров, 

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

Республиканском Доме молодежи и Национальную библиотеку. Повысили квалификацию 29 

человек (2012-9).  Обучаются заочно – 18 специалистов, из них 16 чел – в ВУЗ-ах, 2 в ССУЗах. 
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Мероприятия, проведенные в рамках программы «Повышение квалификации» для 

специалистов клубных учреждений проведено: 

 обучающих мероприятий-  21/335 чел, консультаций -  53. индивидуальных занятий на ПК 

– 10, совещаний руководителей клубных учреждений-12, методический и художественный 

Совет – 2, Совет директоров -5.  

На занятиях в других ведомствах обучался 21 человек. Организован выезд по обмену 

опытом работы в Граховский район. Экскурсии организованы в бизнес-инкубатор г.Глазова, 

музей старообрядческой культуры в г. Чайковском, музей-усадьбу П.И. Чайковского, г. 

Воткинск.  

Проведено 6 совещаний с сельскими библиотекарями, один семинар: «Продвижение 

удмуртского языка через библиотечные формы работы», 2 методических совета: «Работа 

центров национальных культур», «Работа с молодежью в сельской библиотеке». Организован 

выезд в модельную Зуринскую библотеку Игринского района с целью знакомства с опытом 

работы коллег. Два библиотечных работника выезжали на 4  Всероссийский Форум публичных 

библиотек «Общедоступные библиотеки. Вызовы времени». 

 

- развитие библиотек как информационных, культурных и образовательных учреждений: 

  В библиотечной сети реализуется районная целевая программа «Библиотека – центр 

деловой информации на 2011 -2013 гг». Доля компьютеризированных библиотек составляет 

64%.  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». Реализуется проект по изданию книги 

«Улон берга» 

Проведены:  Неделя детской книги «1150 лет славянской письменности», «Дни открытых 

дверей» и библиокараван «Книге –зеленый свет»», посвященных Общероссийскому День 

библиотек В рамках Дней защиты от экологической опасности объявлен конкурс «Родник 

духовного наследия». Районная библиотека стала организатором выездных мероприятий 

"Профориентация. Образование. Трудоустройство‖. 

Процент охвата населения составил 60 % с читателями центральной районной 

библиотеки, (аналог  2012 г.  54% ) 

Читаемость библиотечного фонда -24  (2012 -23) 

Обновляемость библиотечного фонда-2,2 (2012 – 3,5) 

 

Основные показатели  2012 план 2013  + - % 

Читатели 10792 10660 10664 -128 100 

Книговыдача 247871 203500 257110 +9239 126 

Посещение 124234 104000 125435 +1201 120 

Планы по контрольным показателям библиотеками Глазовского района выполнены. 

Привлечено читателей  10664 человек, что составило 100% от годового плана. Выдано 

литературы 257110 экз. (2012-247871), что составило 126% от годового плана. Число 

посещений 125435 , что составило 120% от годового плана, из них  7273 посещений на сайт 

библиотеки. План по читателям на 2013 г. выполнен, но идет снижение по сравнению с 2012 г. 

Этому есть объективные причины: большое количество населения, зарегистрированного в 

сельской местности, но не проживающего на селе.  

 

- создание возможностей для доступа населения к музейным предметам и музейным 

коллекциям, собираемым, хранимым и изучаемым в муниципальных музеях Удмуртской 

Республики: 

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.  Проведено 22 лекций 

(2012-18), 236 экскурсий (2012- 240). Всего за отчетный период музейный комплекс обслужил 

5425 посетителей (2012- 5652). Мероприятия проводились для самых разных групп населения: 
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дошкольников, школьников, студентов, жителей села и города, пенсионеров, гостей 

республики, иностранных гостей. В целях повышения посещаемости сотрудники ГРИКМК 

стараются разнообразить формы проводимых мероприятий. Проводились экскурсии «По 

следам предков», «Государева дорога», «Дорога дружбы», «Почашевская высота». В музеях 

проходят индивидуальные экскурсии по тематике музеев. За отчетный период экскурсии  

посетило 2453 человек (2012 -2552). В течение года проведено 240 мероприятий, состоящих из 

вечеров встреч, лекций, познавательно-игровых программ, игр-путешествий и т.д.   

 С целью изучения, сохранения и популяризация культурного наследия и сохранения 

народных традиций  впервые проведен музейно-этнографического фестиваль «Истоки», 

участниками которой стали  фольклорные коллективы Юкаменского, Игринского, Ярского, 

Балезинского районов. 

 

- сохранение нематериального культурного наследия, развитие и пропаганда народной 

культуры: 

В районе созданы и работают 5 Центров национальных культур: 

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

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

д.Золотарево; 

Центр русской культуры – Октябрьская библиотека, с.Октябрьское 

Центр татарской литературы – Кочишевская библиотека, д.Кочишево;  

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

Основными видами их деятельности являются развитие культуры, изучение 

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

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

в районе. 

В своей деятельности Центры национальных культур тесно взаимодействуют с 

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

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

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

Проведены в районе фольклорные фестивали и праздники. Среди них – Межрайонный 

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

татарской песни для северных районов «Туган авылым» («Родная деревня»), фестиваль 

удмуртской песни «Жингырты удмурт кырзан». Каждый фестиваль открывается выставкой 

декоративно-прикладного творчества, где участники кружков ДПТ радуют зрителей 

произведениями в таких жанрах, как войлоковаляние, вышивка, бисероплетение, лепка из 

теста, плетение из соломки, оригами. Показательны в этом отношении Качкашурский, 

Золотаревский, Пусошурский, Куреговский Дондыкарский дома культуры, Трубашурский Дом 

народного творчества 

За последнее время в районе стали популярными: 

- районный фестиваль хоровых коллективов, вокальных ансамблей, солистов «Песни в 

ладонях», посвященный памяти композитора, педагога Г.Н. Матвеева. В нем участвовали  

коллективы  Глазовского района, Балезинского, Юкаменского районов, Красногорского, 

Селтинского районов (участников всего 150 человек).  

- районный конкурс патриотической песни «Мужское братство» 

- районный конкурс красоты «Чеберай-2013»   

- 1 Республиканский фестиваль – конкурс юмора «Штат – баZар».  Этот фестиваль 

проводился на базе Штанигуртского МУК  КДЦ «Искра» уже 4-й раз, в 2013 году приобрел 

статус республиканского. Тема фестиваля этого года «Знакомый образ жизни или бабка надвое 

сказала». Участниками фестиваля - конкурса стали 18 исполнителей и коллективов из 14 

учреждений культуры Глазовского,Юкаменского, Балезинского, Шарканского, Як-

Бодьинского, Сюмсинского, Алнашского районов, всего участников более 50 человек.  

Поразил своим гостеприимством и насыщенной культурной программой  XIII районный  

фестиваль национальных культур «Радуга дружбы», в котором   приняли участие 22 
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клубных учреждения, участников – 962 чел. В рамках фестиваля проведено 90 мероприятий, 

которые посетило 4404 человека.   В рамках фестиваля проведен районный конкурс 

самодеятельных поэтов и композиторов «Марзан гуръес» и 1-ая межрайонная гостиная 

«СосеД - Душка», на которые съехались  творческие команды до 10 человек из Балезинского, 

Красногорского и Глазовского районов. Целью гостиной было укрепление 

межтерриториальных связей и дружбы народов, проживающих на территории УР.   Закрытие 

фестиваля  прошло в КЦ «Россия» г. Глазова большим  гала-концертом коллективов  

любительского художественного творчества района, где приняли участие народные коллективы 

Штанигуртского КДЦ «Искра», Качкашурского, Золотаревского СДК,  коллективы и солисты 

Люмского, Слудского,  Понинского, Дзякинского СДК.    

В текущем году 10 коллективов района, имеющие  звание «народный» («образцовый»), 

подтверждали соответствие звания  комиссии Министерства культуры УР, еще 2 коллектива:  

фольклорный ансамбль «Пестросаес»  Золотаревского СДК и  ансамбль гармонистов «Шулдыр 

гуръес»  Куреговского ЦКС выдвинули свои коллективы на  присвоение звания «народный».   

Все коллективы выдержали регламент подтверждения, достойно представили Глазовский 

район перед Министерством  культуры УР.   

 

- 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 клубным учреждениями недостаточно, чтобы обновить музыкальные 

инструменты, сценические костюмы, на приобретение светового и музыкального 

оборудования. Количество зданий, находящихся в неудовлетворительном состоянии  

составляет 17%. (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. 

Доля компьютеризированных библиотек составляет 64%.  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». Реализуется проект по изданию книги «Улон берга» 

 

- развитие культурно-познавательного туризма 

На территории Глазовского района музейным комплексом разработано девять 

туристических маршрутов. Этнические экскурсионные маршруты: «По следам предков», 

«Дорога дружбы», «Живая вода», «В гости к северным удмуртам»; Исторические 

маршруты: «Почашевская высота», «Государева дорога», «Открой завесу тайны»; 

Маршруты, посвященные историческим личностям «Наши земляки»; Маршруты духовно-

нравственного направления: «Дорога, которую мы выбираем». 

В 2013  году проведено 236 экскурсий,  посетило 3343 (2012- 240/ 5410 человек) 

Посетителей - детей 1595 человек. Размер вырученных средств составил 67,0 т.р. 

      Большой популярностью пользуются такие мероприятия как «Праздник Пасхи», «В гостях у 

богатыря Зуя». Благодаря богатой разноплановой деятельности музейный комплекс 

востребован всеми категориями посетителей. В течение этого года посетителями стали 

учащиеся школ города и района, отдыхающие Городского центра социального обеспечения,  

воспитанники «Станции юных туристов» г.Омутнинска Кировской области, воспитанники 

военно-патриотических клубов г. Глазова, специалисты ветеринарных служб города Глазова и 

Глазовского района, коллектив детей из детского дома – школы с. Понино, г.Глазова, 

коллективы  детей из Адамской спортивной школы, детского сада и школ д.Золотарево, 

д.Кочишево, коллектив пенсионеров организации «Тепловые сети» г.Глазова, учеников 
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лингвистической гимназии №14 г.Глазова, физико-математического лицея, учащихся с. 

Красногорское, жители деревень Глазовского района, участники районного фестиваля 

школьников «Истоки памяти». Из числа туристов можно назвать студентов из Санкт-

Петербурга,  гостей из Республики Беларусь, гостей из Красноярского края. Музей «Сепычкар» 

посетили жители  Омска и Чайковска.    

- внедрение информационных продуктов и технологий в отрасль «культура»: 

При  ведении электронных каталогов и картотек используется автоматизированная 

система «ИРБИС-32». В обслуживании читателей используются справочно-правовые системы 

«Консультант+», «Кодекс» 

При решении вышеназванных задач учреждения культуры сталкиваются с серьезными 

проблемами, решить которые  самостоятельно не в силах: 

1. Сегодня большое внимание уделяется вопросам пожарной безопасности. Вместе с тем, 

для многих учреждений культуры, особенно сельских, обеспечение установки 

соответствующей техники является непосильной задачей.  

2. Одной из важнейших проблем отрасли является проблема финансирования. Ни один 

из бюджетов  поселений  не может позволить выделить финансовые средства  на  

обновление музыкальных инструментов,  на ремонт зданий Качкашурского Дома культуры, 

Парзинского Дома культуры, Трубашурского Дома народного творчества, Тат Парзинского 

и Полдарайского сельских клубов. 

3. Требование САНПИНА для специалистов, работающих  с детьми:  обязательное 

прохождение ежегодного  медосмотра. Плата за  медосмотр  составляет от 2000 руб и выше на 

1-го специалиста, а в районе их более 80 человек.  

4. Зачастую учреждения культуры не могут предоставлять услуги по обслуживанию 

малонаселенных пунктов района из-за отсутствия автотранспорта. 

 

 

Выполнение показателей деятельности учреждений культуры  за  2013 года 

Таблица 12 

№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

изм. 

9 мес. 2013 

год 

(факт) 

Отчетный год 

план 

 
факт 

1. Численность работников культуры на 

1 тыс. жителей 
чел. 

 
11,9 11,9 

 

11,9 

 

2 Руководители и специалисты, 

имеющие высшее и средне-

специальное образование 

% 

 

 

92,0 

 

90,0 

 

 

89,0 

 

3. Повышение квалификации Чел. 9 25 28 

4. Расходы бюджета на культуру в 

расчѐте на 1 жителя, руб./год руб./год 2147 

 

2143 

 

2612 

5. Расходы на 1 жителя на посещение 

платных мероприятий руб./год 

65 53 

 

 

70 

6. Всего учреждений кол-во 17 17 17 

7. Здания, находящиеся в 

неудовлетворительном состоянии 
% 17 

9 

 
13 

8. Численность зрителей и слушателей 

(по городам Ижевск, Сарапул, 

тыс. 

чел. 
- - - 
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Глазов) 

9. Охват библиотечным обслуживанием 

(от общего числа населения) 
% 

54 55 

 

60 

10. Количество экземпляров новых 

поступлений в библиотечные фонды 

общедоступных библиотек на 1 тыс. 

человек населения 

единиц 

190 170 

 

 

 

126 

11. Доля компьютеризованных 

библиотек в общем количестве 

библиотек 

% 

64% 65% 

 

 

64% 

12. Количество финансовых средств, 

выделенных из муниципального 

бюджета на комплектование 

библиотечных фондов и оформление 

подписки на периодические издания 

руб./год 

 

22,0 

140,0 

 

20 

153,0 

 

 

 

 

20 

153,0 

 

13. Число посещений музеев на 1 тыс. 

населения 

чел. 

 

330 

 

300 

 

307 

 

14. Среднее число клубных 

формирований на 1 учреждение  кол-во 

7 

 

 

8 7 

 

15. Занятость населения любительским 

художественным творчеством (от 

дееспособного населения) 

Дееспособное население (2013г. – 

14045) 

% 

7,6 

 

 

8,0 

 

 

 

 

7,3 

 

 

16. Всего мероприятий 
кол-во 

5644 5690 5321 

 

 в том числе платные 
кол-во 

966 1870 1113 

 

17. Занятость населения эстетическим 

воспитанием через  ДШИ (от 7 до 15 

лет) 

% 

5,2 5,0 5,5 

18. Объѐм средств, направленных на 

сохранение объектов культурного 

наследия, находящихся в 

муниципальной собственности 

руб./ 

объект 

56500 

(бюджеты 

сельских 

поселений) 

0 

98000 

(бюджеты 

сельских 

поселений) 

 

Показатели деятельности учреждений культуры в сравнении с аналогичным периодом 

прошлого года стабильны.  Показатель №3  Повышение квалификации большего количества 

специалистов (на 19 чел) связано с  тем, что уменьшилась стоимость услуг Центра повышения 

квалификации. Показатель №9 «Охват библиотечным обслуживанием» увеличился в связи с 

учетом количества обслуженных читателей в районной библиотеке. Показатель 10 уменьшился 

в связи с сокращением бюджетных средств на приобретение новых книг. 

Изменения показателя №7 связано с изменением расчетов общего к оличества зданий: 

2012 год - -23 здания  (данные 7 –НК ) и 4 аварийных здания (Качкашурский ДК, ,Парзинский 

ДК,,Т.Парзинский клуб, Трубашурский ДНТ, Полдарайский) 4х100 :23= 17 

2013 год  - 37 зданий и 5 аварийных зданий (Качкашурский ДК, Парзинский ДК,,Т.Парзинский 

клуб, Трубашурский ДНТ, Полдарайский ДК) 5х100 :37= 13 

Большое понижение по показателям 15 и 16 идет   в Ключевском  Доме культуры в связи 

с отсутствием здания, Дондыкарском ЦСДК в связи с переводом здания в неприспособленное 

помещение,  в Полдарайском СК в связи с аварийным состоянием здания, в Чиргинском 

сельском клубе в связи с отсутствием специалиста.  
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Выросло количество платных мероприятий (+147) и количество посетителей на платных 

мероприятиях (+2584), что говорит о росте качества проводимых мероприятий. 

Увеличение  показателя № 18 связано с тем, что в МО «Кожильское» подготовлена 

техническая документация и оформлено право собственности на земельный участок под 

памятником  воинам односельчанам, павшим в годы Великой Отечественной войны, имеющим 

региональное значение. Смета расходов составила 47000 рублей.  

 

 

1.9.Молодежная политика, патриотическое воспитание  населения 

 

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

физкультуры и спорта Администрации муниципального образования «Глазовский район», 

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

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

программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

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

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

утвержденным планом. 

Работа органов по делам молодежи с молодой семьей в Глазовском районе, прежде 

всего, выстраивается по следующим направлениям: 

 информационно-просветительское;   

 досуговое направление;  

 методическое направление, 

 патронат семей оказавшихся в социально-опасном положении (СОП) и трудной 

жизненной ситуации (ТЖС). 

 психологическое направление. 

В Глазовском районе зарегистрировано молодежи 4817 человек. 

В 2013 году повышение квалификации прошло 3 специалиста отрасли молодежная 

политика, вместо запланированных 2 человек. 

В структуре органов по делам молодежи Глазовского района работает Муниципальное 

учреждение «Молодежный центр «Диалог», институт уполномоченных стабилизировался – на 

территории поселений работают 15 ответственных за работу с молодежью – это в основном 

работники учреждений культуры. 

Работа ведется в соответствии с программно-целевым подходом. В результате,  в районе 

снижается количество молодежи, зарегистрированной с диагнозом «алкоголизм» с 29 фактов на 

конец 2012 года до 25 фактов на конец 2013 года; снижается количество преступлений, 

совершенных подростками и молодежью с 16 в 2012 году до 6, совершенных в 2013 году.  

В Глазовском районе функционирует 9 клубов молодых семей, с охватом более 120 

человек. В течение года велась работа с клубами молодых семей. Семья Дубовцевых из клуба 

молодых семей «Очаг» (д.Качкашур) приняли участие в республиканском конкурсе молодых 

семей «Папа, мама, я – здоровая семья» и получили диплом за участие. 

По итогам республиканского фестиваля клубов молодых семей «Под крышей дома 

своего», который проходил 02.03.2012 года в с.Июльское, семейный клуб «Казачий пересвет» 

(с.Понино) получил возможность принять участие в Х Всероссийском юбилейном фестивале 

клубов молодых семей.  

Фестиваль проходил 26-29 сентября 2013 года в г.Москве. Клуб молодых семей с.Понино 

успешно выступил и стал победителем в двух номинациях «За патриотизм» и «За сохранение и 

развитие семейных традиций». Из 35 субъектов Российской Федерации, принявших участие в 

фестивале, глазовская молодежь единственная была удостоена двух номинаций.  

В рамках месячника здорового образа жизни, проходимого в с.Октябрьское (11 февраля) 

прошли веселые старты для семей, в которых приняло участие 9 семей из района. Все 
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участники были награждены памятными подарками. 

В районе проходили традиционные мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и 

верности (совместно с отделом ЗАГС Администрации Глазовского района), Дню матери 

(совместно с отделом семьи, опеки и попечительства Администрации Глазовского района).  

Второй год в Глазовском районе проходит районный конкурс «Лучшее сельское подворье 

среди молодых семей Глазовского района», организованный органами по делам молодежи. 01 

ноября, в рамках торжественного мероприятия, посвященного Дню государственности 

Удмуртии, были подведены его итоги. В конкурсе приняло участие 7 семей. Победители были 

отмечены в пяти номинациях: «Наш дом», «Золотая грядка», «Лучший цветник», «Наши 

друзья-кормильцы», «Лучшее подворье среди молодых семей Глазовского района».  

Патронат семей, оказавшихся в ТЖС, СОП ведется в рамках работы совета по 

профилактике, функционирующем при Комиссии по делам несовершеннолетних. Психолог 

молодежного центра «Диалог» оказывал поддержку семьям, находящимся в ТЖС и СОП. 

Совместно с органами соцзащиты населения разработано программ индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в СОП – 17. По 

итогам года из СОП выведено 8 семей. Психологом молодежного центра оказано 31 

консультация семьям, оказавшимся в СОП и ТЖС. 

Всего трудоустроено в течение года 222 человека – все это дети, оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации. Из малообеспеченных семей – 204 человека, состоящих на учете в КДН, 

ОДН – 13 человек, сироты – 4, дети с ограниченными возможностями – 1 человек. На учете в 

ОДН и КДН состоят 7 детей с диагнозом «наркомания», «токсикомания» - они были 

трудоустроены. Детей с диагнозом «алкоголизм» на указанных учетах не состоит. 

Эти же 7 человек детей были охвачены организованным отдыхом в каникулярное время – 

посетили республиканские лагеря при поддержке Министерства социальной защиты УР. 

В летний период в республиканских лагерях оздоровилось 111 человек, это на 42 человека 

больше данных 2012 года и на 20 больше запланированных показателей. 

В то же время участниками муниципальных лагерей с дневным пребыванием стали 763 

человека. 

Около 400 человек было охвачено деятельностью временных детских разновозрастных 

коллективов. 15 человек работали помощниками вожатых.  

Количество молодежных и детских общественных объединений, действующих на 

территории, количество их членов – всего организаций в 2013 году составило 37 – сюда вошли 

организации, подведомственные органам по делам молодежи, органам образования, органам 

культуры. Общий охват, как и в 2012 году составил 2421 человек (2012 год – 2488 чел.). 

Патриотическое воспитание граждан и формирование гражданских инициатив 

23 мая 2012 года Постановлением Администрации муниципального образования 

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

объединения «Память» муниципальной целевой программы «Патриотическое воспитание 

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

принятым постановлением об утверждении подпрограммы «Развитие молодежного поискового 

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

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

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

«Иднакар». 

К сожалению, молодежный отряд содействия полиции «Светозар» в 2013 году, не имея 

финансирования, практически не участвовал в охране общественного порядка. Организация 

охранных мероприятий прошла лишь на туристическом слете волонтерских отрядов. В 2014 

году планируется изменить подход к деятельности МОСП: работа будет проходить совместно с 

ДНД, организуемыми на уровне населенных пунктов. 
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С 26 по 29 сентября делегация из 10 человек семейного клуба «Казачий пересвет» из с. 

Понино приняла участие в X Всероссийском фестивале клубов молодых семей и стала 

победителем в 2 номинациях: «За патриотизм» и «За сохранение и развитие семейных 

традиций».  

 Второй год в Глазовском районе при поддержке Администрации издается газета 

молодежи Глазовского района «Я – молодой!». Газета издается 1 раз в квартал и представляет 

собой площадку для общения, самовыражения молодежи Глазовского района. Газета 

учреждена Глазовским Районным Советом депутатов (решение № 28 от 17.02.2012) и является 

официальным печатным средством массовой информации молодежи Глазовского района. 

Также традиционным стало издание молодежной страницы в газете «Иднакар» 

(периодичность – 1 раз в месяц).   

Новостные мероприятия освещаются в ТК ТВС (г.Глазов), ТРК «Моя Удмуртия» 

(Ижевск), ГТРК (Ижевск). В декабре 2013 года по инициативе Молодежного парламента 

Глазовского района была заключена договоренность с ТК ТВС (Глазов) о создании 

ежемесячной передачи о молодежи Глазовского района. Проект находится на стадии 

разработки – проведены съемки на первую передачу.  

Регулярно обновляются группы в социальных сетях «Отдел молодежи в Глазовском районе 

рулит!», «Молодежный центр «Диалог», «Молодежный парламент Глазовского района». 

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

Дни призывника. 

Мероприятия состоят из двух частей: 

1) торжественной  – с призывниками встречаются руководители района, отдела 

военного комиссариата. 

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

проводятся экскурсии в краеведческих музеях города, района.  

Весенняя призывная кампания 2013 года прошла в ставшей уже традиционной форме – 

военизированная игра «Красные орлы» - уникальный в республике туристический маршрут, 

воссоздающий историю боевых действий по местам сражений Гражданской войны на месте д. 

Почашево. 

Осенняя призывная кампания прошла в инновационной форме – по инициативе отдела 

военного комиссариата по г.Глазов, Глазовскому, Балезинскому, Ярскому районам УР день 

призывника прошел на базе военной части в  д.Пибаньшур для призывников, 

подведомственных субъектов отдела военного комиссариата.  

Программа была подготовлена совместными усилиями органов по делам молодежи 

г.Глазова, Глазовского, Ярского, Балезинского районов УР. В мероприятии приняло участие 

около 100 человек призывников. 

В 2013 году были  проведены мероприятия, направленные на формирование интереса к 

политической ситуации в стране и республике. 

В районе были проведены следующие мероприятия: 

1) Дни молодого избирателя – проходили в форме викторины «Избирательное право» - 

мероприятие проходило при финансовой поддержке ЦИК УР.  

2) В октябре 2013 года на базе ДЮСШ (д.Адам) прошел традиционный актив работающей 

молодежи «Волна» одной из целей которого было политическое просвещение молодежи: 

изучение государственной и муниципальной органов власти.  

3) С 27 июня в районе функционирует второй созыв Молодежного парламента при 

Глазовском Районном Совете депутатов. В количестве 19 человек. За период своей 

деятельности парламент показал себя как активный орган самоуправления молодежи. 

Спецификой второго созыва является то, что к каждому молодому парламентарию прикреплен 

поименно депутат райсовета. Парламентарии присутствуют на депутатских сессиях и 

принимают участие в работе профильных комиссий Районного совета депутатов. По 

инициативе Молодежного парламента принято обращение в Государственный Совет 
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Удмуртской Республики, в основе которого лежит предложения о внесении поправок в 

законодательство Удмуртии, касаемо распределения земли для молодежи на селе, 

единовременных выплат молодым специалистам социальной отрасли. Молодежный парламент 

выступил и с законотворческой инициативой. На обращение получен ответ от заместителя 

председателя Госсовета УР С.П. Кривилевой, с решением принять некоторые поправки к 

рассмотрению на заседаниях Госсовета в 2014 году. 

Кроме этого, молодежный парламент стал инициатором ряда крупных мероприятий в 

районе: КВН, Интеллектуальная игра и пр. 

Работа в Глазовском районе с волонтерами строится в соответствии с программой 

развития волонтерского движения «Добровольцы Глазовского района». На сегодняшний день 

численность волонтеров составляет около 120 человек. 

      В 2013 году волонтеры Глазовского района активно участвовали в районных и 

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

кураторами волонтерских отрядов Глазовского района, проводились семинары, где 

подводились итоги года и утверждался план развития волонтерского движения, раздавался 

методических материал и велась индивидуальная работа. Основные мероприятия,  

организованные с волонтерами в 2013 году: 

 Акция «Давайте жить дружно!». 

 Фотоконкурс на тему: «Жизнь без вредных привычек. Умей сказать НЕТ». 

 Участие в республиканской акции «Неделя добра». 

 Районный конкурс «Волонтер года 2013». 

 Акция «Скажем сигарете НЕТ!» в рамках проекта «Бросаем курить всей Россией!». 

 Акция «В чистый мир с чистой совестью!». 

 Турслет волонтеров. 

 Участие в республиканской летней лагерной смене для волонтеров «Взгляд изнутри». 

 Акция «Скажи, где торгуют смертью». 

 Конкурс видеороликов социальной рекламы. 

 Акция «Марафон добрых дел». 

 Профилактическая акция ЗОЖ «Забей на все, что здоровью вредит». 

 Акция «Ребенок и его права. Детство без насилия». 

 Акция ко Дню борьбы со СПИДом «АнтиСПИД». 

 Акция ко Дню инвалида «От сердца к сердцу». 

 IV  слет волонтеров «Мы-будущее Удмуртии». 

 

В рамках  формирования любви к родине, ее истории, культуре, а также уважительное 

отношение к культурам народов, проживающих по соседству проведены следующие 

мероприятия: 

1) Районная гражданско-патриотическая акция «Во славу Отечества», Отличие районной 

акции от республиканской в том, что в Глазовском районе имеются традиционные конкурсы, 

дополняющие и делающие акцию более интересной: 

- конкурс военной игрушки (для дошкольников); 

- конкурс автомоделирования; 

-  конкурс творческих работ (стихи, эссе в том числе на удмуртском языке) и пр. 

2) Открытый конкурс мужского творчества  «Поющее мужское братство», в котором 

приняли участие мужские коллективы Глазовского, Балезинского,  Юкаменского районов 

Удмуртской Республики. 

3) экологическая акция «Чистая планета» - мероприятие, направленное на экологическую 

защиту археологических памятников Глазовского района, мест массового скопления населения.   

4) второй год проводится молодежные гуляния «Юмшан» (молодежь показала знания, 

умения, навыки относящиеся к традиционной культуре удмуртского и русского народов).  
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Показатели социально-экономического развития  

Глазовского района в сфере молодѐжной политики 

Таблица 13. 

№ Наименование целевых индикаторов 2012 год 
2013 год 

план Факт 

1. 
Общая численность населения/ количество молодѐжи от 14 

до 30 лет в МО. 
4667 4817 4817 

2. 

Количество специалистов, прошедших подготовку, 

профессиональную переподготовку, курсы повышения 

квалификации в сфере ГМП 

2 2 3 

3. 
Количество учреждений, ведущих работу с детьми и 

молодѐжью и молодѐжи занимающихся в них 
1 1 1 

4. 
Количество уполномоченных по делам молодѐжи и 

специалистов по делам молодѐжи 
15 15 15 

5. Количество оказанных социально-психологических услуг 1598 1600 1637 

6 
Количество молодѐжи в возрасте 14–30 лет, 

зарегистрированной с диагнозом «алкоголизм» 
29 25 25 

7. 
Количество молодѐжи в возрасте 14–30 лет, 

зарегистрированной с диагнозом «наркомания» 
3 3 3 

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

органах по делам несовершеннолетних 
42 40 47 

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

совершившей преступления в УР 
16 10 6 

10. 
Количество молодѐжных отрядов правоохранительной 

направленности 
1 1 1 

11. Количество клубов молодых семей  10 10 10 

12. 
Количество заключенных браков  и разводов среди 

молодѐжи 
55/23 50/20 45/10 

13. 

Количество молодых людей, участвующих в реализации 

программ и проектов содействия трудоустройству и 

занятости, в том числе находящихся в трудной жизненной 

ситуации, проживающих в сельской местности 

209 200 222 

14. 
Количество студенческих трудовых отрядов \ численность 

молодѐжи, занятой в СТО  
- - - 

15. Численность безработной молодѐжи в возрасте 14 – 30 лет  304 300 213 

16. 

Количество молодѐжных и детских общественных 

объединений, действующих на территории \ количество их 

членов 

53/2488 53/2400 53/2421 

17. 
Количество волонтѐрских отрядов \ численность молодѐжи, 

занятой в их деятельности 
8/115 8/110 8/120 

18. 

Количество учреждений и организаций военно-

патриотического направления/ количество молодѐжи, 

занимающихся в военно-патриотических учреждениях и 

организациях от 10 до 30 лет 

7/81 7/80 7/84 

 

1.10.Национальная политика 

  

В Глазовском районе по данным переписи населения 2010 года проживают 

представители разных национальностей, в том числе удмуртов- 66%, русских – 29%, татар 

-2%, представителей других национальностей – 3%.  

Администрация района особое внимание уделяет формированию у жителей терпимого 

отношения к культурам, обычаям, языкам, традициям разных этнических групп, 
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проживающих на территории района, проведению совместных мероприятий 

представителями разных диаспор. 

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

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

бесермянской культуры. 

Основными видами их деятельности являются развитие культуры, изучение 

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

обрядов и традиций, а также укрепление межнациональных отношений народов, 

проживающих в районе. 

В своей деятельности Центры национальных культур тесно взаимодействуют с 

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

русской культуры Удмуртской Республики», «Общество бесермянского народа» 

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

культуры».  

Проведены в районе фольклорные фестивали и праздники. Среди них – Межрайонный 

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

конкурс татарской песни для северных районов «Туган авылым» («Родная деревня»), 

фестиваль удмуртской песни «Жингырты удмурт кырзан». Каждый фестиваль открывается 

выставкой декоративно-прикладного творчества, где участники кружков ДПТ радуют 

зрителей произведениями в таких жанрах, как войлоковаляние, вышивка, бисероплетение, 

лепка из теста, плетение из соломки, оригами. Показательны в этом отношении 

Качкашурский, Золотаревский, Пусошурский, Куреговский Дондыкарский дома культуры, 

Трубашурский Дом народного творчества 

За последнее время в районе стали популярными: 

- районный фестиваль хоровых коллективов, вокальных ансамблей, солистов «Песни 

в ладонях», посвященный памяти композитора, педагога Г.Н. Матвеева. В нем участвовали  

коллективы  Глазовского района, Балезинского, Юкаменского районов, Красногорского, 

Селтинского районов (участников всего 150 человек).  

- районный конкурс патриотической песни «Мужское братство» 

- районный конкурс красоты «Чеберай-2013»   

- 1 Республиканский фестиваль – конкурс юмора «Штат – баZар».  Этот фестиваль 

проводился на базе Штанигуртского МУК  КДЦ «Искра» уже 4-й раз, в 2013 году приобрел 

статус республиканского. Тема фестиваля «Знакомый образ жизни или бабка надвое 

сказала». Участниками фестиваля - конкурса стали 18 исполнителей и коллективов из 14 

учреждений культуры Глазовского, Юкаменского, Балезинского, Шарканского, Як -

Бодьинского, Сюмсинского, Алнашского районов, всего участников более 50 человек.  

Поразил своим гостеприимством и насыщенной культурной программой  XIII 

районный  фестиваль национальных культур «Радуга дружбы», в котором   приняли 

участие 22 клубных учреждения, участников – 962 чел. В рамках фестиваля проведено 90 

мероприятий, которые посетило 4404 человека.   В рамках фестиваля проведен районный 

конкурс самодеятельных поэтов и композиторов «Марзан гуръес» и 1-ая межрайонная 

гостиная «СосеД - Душка», на которые съехались  творческие команды до 10 человек из 

Балезинского, Красногорского и Глазовского районов. Целью гостиной было укрепление 

межтерриториальных связей и дружбы народов, проживающих на территории УР.   

Закрытие фестиваля  прошло в КЦ «Россия» г. Глазова большим  гала-концертом 

коллективов  любительского художественного творчества района, где приняли участие 

народные коллективы Штанигуртского КДЦ «Искра», Качкашурского, Золотаревского 

СДК,  коллективы и солисты Люмского, Слудского,  Понинского, Дзякинского СДК.    

Выбор языка обучения и воспитания законодательством гарантируется в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования. Управление образования 

Администрации муниципального образования «Глазовский район» регламентирует данные 

возможности  путем создания условий для работы соответствующих общеобразовательных 

школ, классов, групп а также условий для их функционирования. Вопросы организации 
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обучения удмуртскому языку обучающихся 1-11 классов решает в районе методическое 

объединение учителей удмуртского языка. 

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 изучается в 22 дошкольных группах 352 (63,3%) дошкольниками.  Все 

дошкольные группы  обеспечены национальными кадрами.  При составлении рабочей 

программы  по внедрению национально — регионального компонента и учебно — 

тематического плана по ознакомлению с родным краем воспитатели дошкольных групп  

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

Работа по реализации проекта строится по  пяти разделам. 

Во всех  дошкольных группах создана национальная развивающая среда, где размещается  

символика Удмуртской Республики, дидактический, иллюстративный, игровой материал, 

предметы национального быта удмуртов и др.  В 6 дошкольных группах образовательных 

учреждений имеются этнографические комнаты.  

Во многих дошкольных группах стало традицией проведение дней удмуртской культуры, 

«удмуртской недели».  В целях  активизации деятельности дошкольных групп образовательных 

учреждений по вопросам реализации национальной политики в учреждениях района, в течение 

ряда лет проводится районный конкурс «Пичи Чеберай» или  «Пичи Батыр»,  организуемый 

Управлением образования,  совместно с районным советом женщин, Всеудмуртской 

ассоциацией «Удмурт кенеш», Глазовским советом женщин-удмурток «Удмурт нылкышно 

кенеш». В 2013 году  приняли участие на муниципальном этапе 18 детей. Победители 

муниципального этапа   представляли район на республиканском конкурсе. 

В муниципальном образовании «Глазовский район»  удмуртский язык изучают 551 

ученик, что составляет 40,5 % от общего количества обучающихся, что выше 

среднереспубликанского показателя, который составляет 12,7 %.   В МОУ «Понинская СОШ» и 

МКОУ «Золотаревская НШДС» еще дополнительно  90 учащихся удмуртский язык   изучают 

факультативно. 

 В целом, 80% образовательных учреждений (в УР - 42,6 %) изучают удмуртский язык как 

предмет, а 0,5 %-факультативно. В 14 общеобразовательных учреждениях 553 учащихся  

изучают краеведение. Преподавание предмета «Удмуртский язык» осуществляется 11 

учителями удмуртского языка и литературы. 18 % из них имеют высшую квалификационную 

категорию, 82% - первую квалификационную категорию.  

Семенова О.В., учитель удмуртского языка 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 

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 и Богдановой Е.А., психологу, «за высокий профессионализм, 

творчество, целеустремленность и душевную щедрость».  По прежнему,  учащиеся 

Кочишевской НШДС изучают татарский язык.  

В образовательных учреждениях района учителя работают на основании списка 

региональных учебников и учебных пособий, допущенных Министерством образования и 

науки Удмуртской Республики к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных, специальных (коррекционных), дошкольных образовательных 

учреждениях. В зависимости от контингента учащихся и владения удмуртским языком 

изучение родного языка и литературы строится на разных программах. Учебниками 

образовательные учреждения обеспечены недостаточно, также большая часть из них издана 

ранее 1995 года. Хотя за 2013 год получены новые учебники и учебные пособия как для 

изучения удмуртского, так и для татарского языков. 



40 
 

Знания обучающихся соответствуют федеральным государственным образовательным 

стандартам.  Об этом свидетельствуют результаты государственной итоговой аттестации по 

удмуртскому языку и литературе. Удмуртский язык ежегодно выбирают выпускники школ,  его 

сдавали  нынче учащиеся 4 школ (44% от всех школ с изучением удмуртского языка) и 23 

выпускника, притом письменно 17 человек по заданиям, полученным из Министерства 

образования и науки УР,  2 человека устно, а также была выбрана удмуртская литература. 

Качество знаний, показанное ребятами, составляет 53 %. Выпускница Куреговской средней 

школы продолжает обучение на 1 курсе факультета удмуртской филологии УдГУ. 
 

 

Таблица 14 

№ 

п/

п 

 Мероприятия Сроки Целевая 

аудитория 

Достигнутые результаты 

1. МОУ ДОД 

«Дом 

детского 

творчества» 

 

Районная музейная 

акция «Подарок 

школьному музею» 

январь-март 

2013 

Обучающиеся  

13-17 лет (актив 

школьных музеев) 

I место –  Музей истории 

образования Глазовского района 

(Дондыкарская СОШ) 

II место – Музей истории села 

Парзи (Парзинская СОШ),  

I место — Музей истории 

поселка Октябрьский 

(Октябрьская СОШ) 

2. Районный этап 

Всероссийской акции 

«Я- гражданин 

России» 

Февраль 2013 Обучающиеся 

11-16 лет 

1 место - « Чтобы память жила» 

объединение «Оформительское» 

при 

 МОУ«Ключевская СОШ» 

3. Районный 

генеалогический 

конкурс творческих 

работ «Древо моей 

семьи» 

1 марта-15 мая 

2013г. 

Обучающиеся  

10-12 лет и 13-17 

лет 

младшая группа (два 1-ых 

места) 

1. Бузикова Румия, ученица 3 

класса Кочишевской школы. 

2. Селивѐрстов Влад, ученик 4 

класса Чуринской школы. 

3. Баженов Алексей, ученик 4 

класса Штанигуртской школы. 

старшая группа 

1. Максимова Арина, ученица 8 

класса Понинской средней 

школы. 

2. Учанева Анастасия, ученица 

10 класса Понинской средней 

школы. 

3. Воробьева Анастасия, ученица 

7 класса Понинской средней 

школы. 

4.  Районный фестиваль 

школьников «Истоки 

памяти» 

27 марта 

2013г. 

Обучающиеся  

11-17 лет 

Исследователи: 

I место – Резенов Григорий, 

ученик 9 класса Дондыкарской 

СОШ; 

II место – Ашихмина Евгения, 

ученица 9 класса Качкашурской 

СОШ; 

III место – Хаймина Дария, 

ученица 6 класса Дондыкарской 

СОШ.  

Экскурсоводы: 

II место – Шадрина Анастасия, 

ученица 8 класса Понинского 

ДДШ; 

II место – Ушакова Анна, 
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ученица 6 класса Дондыкарской 

СОШ; 

III место – Шудегова Елена, 

ученица 5 класса Куреговской 

СОШ. 

5. Районная олимпиада 

по краеведению 

19 декабря 

2013г. 

Обучающиеся 13-

14 лет (7-8 кл.), 15-

17 лет (9-11 кл.) 

7-8 классы 

1 место – Петрушина Ксения, 

ученица 7 класса Октябрьской  

СОШ. 

2 место – Фаустов Никита, 

ученик 7 класса Понинской 

СОШ.                   

3 место – Боталова Наталья, 

ученица 8 класса Парзинской 

СОШ.                     

9-11 классы 

1 место – Ашихмина Евгения, 

ученица 10 класса Качкашурской 

СОШ. 

2 место – Главатских Софья, 

ученица 10 класса Октябрьской 

СОШ. 

3 место – Резенов Григорий, 

ученик 10 класса Дондыкарской 

СОШ. 

 

Общеобразовательные учебные заведения 

Таблица 15. 

 Кол-во учебных заведений Численность учащихся 

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

Общеобразовательные учебные 

заведения, в т.ч.: 

8 1 11 20 142 57 1160 1359 

с изучением удмуртского языка 

как предмета 

5 - 9 14 68 - 483 551 

с факультативным изучением 

удмуртского языка 

1 - 1 2 19 - 71 90 

с изучением татарского языка как 

предмета 

1 - - 1 1 - - 1 

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) 

- - - - - - - - 
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Дошкольные  учреждения 
Таблица 16. 

 кол-во 

ДОУ 

групп в 

них 

кол-во 

детей 

Обеспеченность 

издательской продукцией на 

соответствующем языке 

(кол-во наименований / кол-

во экз.) 

Обеспеченность 

издательской продукцией 

на соответствующем языке 

(оценка изношенности - % 

в ветхом состоянии) 

ДОУ с русским 

этнокомпонентом 

                                                      11 194 50/200 10% 

ДОУ с удмуртским 

этнокомпонентом, 

в т.ч. 

16 35 569 20/172 12% 

с изучением 

удмуртского языка 

16 35 569 20/172 12% 

ДОУ с татарским 

этнокомпонентом, 

в т.ч. 

- - - - - 

с изучением 

татарского языка 

- - - - - 

ДОУ с марийским 

этнокомпонентом, 

в т.ч. 

- - - - - 

с изучением 

марийского языка 

- - - - - 

ДОУ с иным 

(указать) 

этнокомпонентом, 

в т.ч. 

- - - - - 

с изучением 

соответствующего 

языка 

- - - - - 

 

 

 

 

1.11.Экологическая безопасность 

 

Таблица 17 

Показатель Ед. изм. 
2012 год 

(факт) 

2013год 

план факт 

Доля ликвидированных несанкционированных свалок 

бытовых отходов и мусора к общему числу 

несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора 

на территории муниципального образования 

% 77,4 77,0 80,6 

Доля рекультивированных земель в общей площади 

земель, подвергшихся нарушению, включая земли, 

подвергшиеся радиоактивному и химическому 

загрязнению 

% - - - 

Количество бесхозяйных гидротехнических сооружений, 

расположенных на территории муниципального 

образования 

Ед. 27 - 27 

Объем финансовых средств, направленных на подготовку 

гидротехнических сооружений прудов к пропуску 

паводка 

тыс. 

руб. 
20 - - 
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Показатель Ед. изм. 
2012 год 

(факт) 

2013год 

план факт 

Расходы бюджета муниципального образования на охрану 

окружающей среды, всего 

в том числе: 

-ликвидация несанкционированных свалок  

-вывоз мусора  

-расчистка засоров системы канализации  

 

тыс. 

руб. 

 

767,0 

210,0 

439,0 

118,0 

 

220,0 

10,0 

150,0 

60,0 

 

 

223,0 

10,0 

157,6 

63,0 

 

 

Проведено заседание КЧС. Для предотвращения затопления и подтопления в паводковый 

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

дорог, укреплены грунтом дамбы. 

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.  Среди населения и предприятий и учреждений района проведено 744 субботника,  

собрано и вывезено 1635  куб.м. мусора. 

 

 

1.12.Безопасность населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

 

Повышение качества обучения населения способам защиты от чрезвычайных ситуаций 

В 2013 году специалисты гражданской обороны органов местного самоуправления 

муниципального образования «Глазовский район» обучение в ГОУ ДПО «Учебно-

методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности Удмуртской республики» не проходили, так как  глава района, глава 

Администрации, уполномоченные в области ГОЧС и 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 2 глав сельских поселений обучаются в УМЦ.   

В 2013 году главы органов местного самоуправления 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 объектах на 2013 год: 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 ФКУ  «ЦУКС ГУ МЧС России по УР». По состоянию на 31.12.2013 года 

100% глав района и 98% 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 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 
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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 2013 год в каждом 

населенном пункте проведены соды населения по вопросам безопасности жизнедеятельности (в 

летний пожароопасный период, в период весеннего паводка и т.д.).  

 

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

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

рекомендовано главам сельских поселений создать в населенных пунктах поселений, 

добровольную пожарную охрану. В 2013 году на территории муниципального образования 

действовало 47 подразделений добровольной пожарной охраны общей численностью 155 

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

 Работа по созданию ДПО в Глазовском районе проводится согласно закону Удмуртской 

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

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

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

учреждения «Добровольная пожарная команда Удмуртской  Республики «Север». 

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

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

по выполнению противопожарных профилактических мероприятий на объекте. Порядок 

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

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

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

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

Развитие аварийной, поисково-спасательных служб и формирований 

Подготовка нештатных аварийно-спасательных формирований и спасательных служб к 

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

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

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

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

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

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

органами управления, силами и средствами ГРЗ УТП РСЧС. 

        В лучшую сторону по выполнению задач подготовки можно отметить формирования 

спасательной медицинской службы и спасательной службы энергоснабжения. 
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        НАСФ района в отчетном периоде участия в ликвидации последствий стихийных 

бедствий, аварий и катастроф не принимали, за исключением противопожарных 

формирований.   

       Обучение личного состава НАСФ отражено в таблице №17. 



 

46 
 

4

6 Сведения 

о подготовке различных групп населения в области защиты от ЧС и ГО в МО «Глазовский район»  за 2013 год  
Таблица 18 

 

№ 

п\п 
Группы обучаемых 

Всего 

имеется 

Планирова- 

лось 

обучить в 

отчетном 

году 

Подготовлено в отчетном году 

ВСЕГО 

в  том   числе: 

в АГЗ 

МЧС 

России 

в учреждениях 

повышения 

квалификации 

федеральных 

органов 

исполнительной 

власти 

в АГОУ ВПО 

«Институт ГЗ 

и ПБ УР» 

на 

курсах 

ГО 

В 

организ

ациях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Главы местных администраций 12 - -   -   

2 
Руководители организаций, отнесенных к 

категориям по ГО 

- -       

3 
Руководители организаций, не 

отнесенных к категориям по ГО 
54 54 -   - 

  

4 

Председатели комиссий по чрезвычайным 

ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности органов местного 

самоуправления 

15 - -   - 

  

5 

Члены  комиссий по чрезвычайным 

ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности органов местного 

самоуправления 

115 115 -   - 

  

6 

Председатели комиссий по чрезвычайным 

ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности организаций  

15 - -   -  

 

7 

Члены комиссий по чрезвычайным 

ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности организаций 

88 - -   -  
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№ 

п\п 
Группы обучаемых 

Всего 

имеется 

Планирова- 

лось 

обучить в 

отчетном 

году 

Подготовлено в отчетном году 

ВСЕГО 

в  том   числе: 

в АГЗ 

МЧС 

России 

в учреждениях 

повышения 

квалификации 

федеральных 

органов 

исполнительной 

власти 

в АГОУ ВПО 

«Институт ГЗ 

и ПБ УР» 

на 

курсах 

ГО 

В 

организ

ациях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8 
Председатели комиссий по устойчивости 

муниципальных образований 
15 - - 

  
-  

 

9 
Члены комиссий по устойчивости 

муниципальных образований 
68 - - 

  
-  

 

10 
Руководители эвакуационных органов   

муниципальных образований 
12 - - 

  
-  

 

11 
Руководители спасательных служб и их 

заместители муниципальных образований 
20 - -   -  

 

12 

Руководители и специалисты дежурно-

диспетчерских служб муниципальных 

образований 

4 4  

   

- 4 

 

13 

Руководители и специалисты дежурно-

диспетчерских служб организаций 

(объектов) 

20 -  

  - 

 

 

14 

Руководители, заместители руководителя 

и специалисты органов,  уполномоченных 

на решение задач в области защиты 

населения и территорий от ЧС и (или) ГО 

при органах местного самоуправления 

2 - - 

  

-  

 

15 
Руководители спасательных служб 

организаций и их заместители 
- -  

   
 

 

16 

Руководители нештатных АСФ 

организаций, не отнесенных к категориям 

по ГО 

92 - - 

  

-  
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№ 

п\п 
Группы обучаемых 

Всего 

имеется 

Планирова- 

лось 

обучить в 

отчетном 

году 

Подготовлено в отчетном году 

ВСЕГО 

в  том   числе: 

в АГЗ 

МЧС 

России 

в учреждениях 

повышения 

квалификации 

федеральных 

органов 

исполнительной 

власти 

в АГОУ ВПО 

«Институт ГЗ 

и ПБ УР» 

на 

курсах 

ГО 

В 

организ

ациях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17 

Руководители нештатных АСФ 

организаций, отнесенных к категориям по 

ГО 

- -  

   

 

 

18 
Руководители эвакуационных органов 

организаций  
- -  

   
 

 

19 

Председатели комиссий по устойчивости 

организаций не отнесенных к категориям 

по ГО 

14 - - 

  

-  

 

20 

Председатели комиссий по устойчивости 

организаций отнесенных к категориям по 

ГО 

- -  

   

 

 

21 

Руководители структурных 

подразделений (работники) и 

специалисты организаций,  

уполномоченные на решение задач в 

области гражданской обороны и защиты 

населения и территорий от ЧС и (или) 

гражданской обороны 

55   

  

  

 

22 
Начальники, заместители начальников 

курсов ГО 
- -  

   
 

 



 

49 
 

4

9 

№ 

п\п 
Группы обучаемых 

Всего 

имеется 

Планирова- 

лось 

обучить в 

отчетном 

году 

Подготовлено в отчетном году 

ВСЕГО 

в  том   числе: 

в АГЗ 

МЧС 

России 

в учреждениях 

повышения 

квалификации 

федеральных 

органов 

исполнительной 

власти 

в АГОУ ВПО 

«Институт ГЗ 

и ПБ УР» 

на 

курсах 

ГО 

В 

организ

ациях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

23 

Начальники кафедр «Безопасность 

жизнедеятельности» учреждений среднего 

и высшего профессионального 

образования и преподавателей 

дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» 

- -  

   

 

 

24 Учителя ОБЖ 12 - -   -   

25 
Преподаватели (инструктора ГО) курсов 

ГО 
- -  

   
 

 

26 
Руководители занятий по ГО в 

организациях 
135 - - 

  - 
 

 

27 Инструктора (консультанты) УКП 11 -       

28 

Личный состав спасательных служб 

субъектов РФ, муниципальных 

образований и организаций 

1005 1005 1005     1005 

29 

Личный состав нештатных АСФ 

организаций, отнесенных к категориям по 

ГО 

- -  

   

 

 

30 Работающее население 9892 9892 9892     9892 

31 Неработающее население 4034 4034 4034     
4034 в 

УКП 

32 
Обучающиеся в учреждениях общего 

образования  
1404 1404 1404     1404 
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№ 

п\п 
Группы обучаемых 

Всего 

имеется 

Планирова- 

лось 

обучить в 

отчетном 

году 

Подготовлено в отчетном году 

ВСЕГО 

в  том   числе: 

в АГЗ 

МЧС 

России 

в учреждениях 

повышения 

квалификации 

федеральных 

органов 

исполнительной 

власти 

в АГОУ ВПО 

«Институт ГЗ 

и ПБ УР» 

на 

курсах 

ГО 

В 

организ

ациях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

33 

Обучающиеся в учреждениях начального, 

среднего и высшего профессионального 

образования 

-        

34 Другие категории:          

34.1 
Специалисты организаций, ответственные 

за противопожарную безопасность. 
16 - 5  5    

34.2 
Инструкторы по плаванию и спасанию на 

воде 
-        

34.3 Матросы - спасатели -        

34.7 
Обучение по охране труда специалистов 

организаций и учреждений 
16 16 16 - 16 - - - 

28.14 

Председатели комиссий по устойчивости 

организаций с количеством работников до 

200 человек 

-        

28.15 

Личный состав нештатных АСФ 

организаций, не отнесенных к группам по 

ГО 

2329 2329 2329     2329 
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Совершенствование медицинской защиты 

На территории района в 2013 году проведена 1 тренировка с врачебно-сестринской 

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

военных действий или вследствие этих действий», в сентябре 2013 года проведено районное 

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

Выполнение функции по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в населенных                                                                                                                                                                                                                             

пунктах 

В 2013 году в каждом населенном пункте района работниками Администрации района 

совместно с сотрудниками отдела надзорной деятельности района проведены собрания с 

населением и председателями садоводческих обществ по вопросам соблюдения мер пожарной 

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

установлены стенды о мерах пожарной безопасности с указанием номеров телефонов служб 

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

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

старостами населенных пунктов  в 2013 году  отделом надзорной деятельности г.Глазова, 

Глазовского, Юкаменского, Ярского районов УНД ГУ МЧС РФ по Удмуртской Республике 

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

занятия по организации тушения пожаров добровольными пожарными дружинами. Количество 

проводимых учений и тренировок отражено в таблице № 18 

 

   СВЕДЕНИЯ  

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

МО «Глазовский район» за 2013 год 

Таблица 19 

№ 

п/п 

Где    

проводятся 

Командно-

штабные 

учения 

(тренировки) 

Комплексные 

учения 

Объектовые 

тренировки 

Тактико-

специальные 

учения с 

формированиям

и ГО 

п
л

а
н

и
р

о
в

а
л

о
сь

 

п
р

о
в

е
д

ен
о

 

п
р

и
в

л
ек

а
л

о
сь

 

(ч
е
л

) 

п
л

а
н

и
р

о
в

а
л

о
сь

 

п
р

о
в

е
д

ен
о

 

п
р

и
в

л
ек

а
л

о
сь

 

(ч
е
л

.)
 

п
л

а
н

и
р

о
в

а
л

о
сь

 

п
р

о
в

е
д

ен
о

 

п
р

и
в

л
ек

а
л

о
сь

 

(ч
е
л

) 

п
л

а
н

и
р

о
в

а
л

о
сь

 

п
р

о
в

е
д

ен
о

 

п
р

и
в

л
ек

а
л

о
сь

 

(ч
е
л

) 
1 

В муниципальных 

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

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

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

 

СВЕДЕНИЯ 

о мероприятиях, проведенных с подрастающим поколением по вопросам изучения 

безопасности жизнедеятельности в рамках программы предмета окружающий мир 

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

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

за 2013 год 

 

Таблица 20 
 

№  

п/п 

 

Наименование мероприятий, 

количество участников 
Всего В том числе 
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2 

Р
ег

и
о

н
а

л
ь

н

ы
х

 

Г
о

р
о

д
ск

и
х

 

Р
а

й
о

н
н

ы
х

 

(м
у

н
и

ц
и

п
а

л

ь
н

ы
х

) 

Ш
к

о
л

ь
н

ы
х

 

1 

Проведено соревнований учащихся 

―Школа безопасности‖ 
- - - - - 

Приняло участие (человек) - - - - - 

2 

Проведено полевых лагерей «Юный 

спасатель» 
- - - - - 

Приняло участие (человек) - - - - - 

3 

Проведено конкурсов, викторин, 

спартакиад т.п. по тематике ОБЖ 
69   4 65 

Приняло участие (человек) 543   51 492 

4 

Проведено итоговых тренировок в 

«День защиты детей» 
20   1 19 

Приняло участие (человек) 1398   89  

5 

Количество отделений /филиалов 

Всероссийского детско-юношеского 

движения ―Школа безопасности‖ 

- - - - - 

 

 
 

Обеспечение безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании 

В 2013 году на водных объектах района погибло 3 человека, в 2012 году – 4 человека. 

В 2013 году в МО «Глазовский район», места (пляжи) для массового отдыха населения 

района на воде, в виду большого расстояния от р.Чепца до населенных пунктов, не созданы, 

населению района было рекомендовано посещать пляж г.Глазова. 

В период проведения Месячника безопасности на водных объектах в летний период погиб 

1 человек, в период проведения Месячника безопасности  в зимний период  - гибели людей нет. 

Это обусловлено в первую очередь профилактической работе органов местного 

самоуправления района: проведена агитационная работа среди населения, у водоемов 

вывешены аншлаги, предупреждающие нахождение граждан на льду и проведение рейдов. 

  Резерв финансовых средств в 2013 году на период паводка составил 147 тыс. рублей. 

Резерв материальных ресурсов на предупреждение и ликвидации ЧС в период паводка был 

создан на 300 тыс. рублей. 

Совершенствование Единой дежурной диспетчерской службы 

В 2013 году в АГОУ ВПО «Институт гражданской защиты и пожарной безопасности 

Удмуртской Республики» прошли обучение 4 оператора и 1 старший оператор ЕДДС 

Глазовского района. Для ЕДДС было приобретено: житкокристалический монитор,   форма 

одежды для личного состава ЕДДС – 5 комплектов и другое имущество.   

Обеспечение современными средствами индивидуальной защиты населения 

В 2013 году согласно целевой Программы приобретения средств индивидуальной защиты, 

согласованной с Главным управлением МЧС РФ ПО УР Администрацией района приобретено 

3 комплекта противогазов ГП-7 в на сумму 10,0 тыс. рублей. 

 Наличие противогазов с предельными сроками эксплуатации в районе по состоянию 

01.12.2013 составляет 0,2 тыс. штук, что составляет примерно 1%.  

Организация на территории района сбора ртутьсодержащих отходов для утилизации 

В Администрации района принято постановление от 12.11.2010 «Об утверждении порядка 

организации сбора, вывоза, утилизации (обезвреживания) ртуть содержащих  отходов и о мерах 

по предотвращению загрязнения ртутью и ее соединениями окружающей среды на территории 

муниципального образования «Глазовского района».  
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3 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 2012-2013 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 том числе построено в 2013 году 5, водонапорных башен – 

62.  

В с. Октябрьский,  д.Качкашур, д.Кожиль, с.Дзякино  (крупные населенные пункты вдоль 

железной дороги Пермь-Киров),   с.Парзи и  д. Штанигурт установлены  сирены, оповещаемые 

населения о чрезвычайных ситуациях. В 2013 году приобретена и установлена 1 сирена в 

д.Штанигурт. В 2014 году планируется приобрести и установить 4 сирены в населенные 

пункты, граничащие с населенными пунктами. В остальных населенных пунктах для 

оповещения населения имеются рынды, для оповещения подразделений Государственной 

противопожарной службы о пожаре имеются телефоны-автоматы ОАО «Рост Телеком». С 

каждого общеобразовательного учебного учреждения выведена пожарная сигнализация на 

пульт дежурного ПЧ – 17. 

Информирование население о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством 

организации и проведения собраний и сходов. 

 В 2013 году в каждом населенном пункте района работниками Администрации района 

совместно с сотрудниками отдела надзорной деятельности г.Глазова, Глазовского, 

Юкаменского, Ярского районов УНД ГУ МЧС РФ по Удмуртской Республике проведены 

собрания (123) с населением по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности. Во всех 

населенных пунктах района установлены информационные стенды, опубликовано 2 статьи по 

противопожарной тематике. 

 Защищенность населенных пунктов от природных пожаров 

Постановлением Администрации района от 25.02.2013 №21«Об охране лесов от пожаров 

в 2013 году» утверждены: Перечень населенных пунктов, подверженных угрозе 

распространения лесных пожаров, куда входят 15 населенных пунктов и Перечень 

некоммерческих садоводческих товариществ, подверженных угрозе распространения лесных 

пожаров, куда входят 28 обществ. В населенных пунктах, 4 детских оздоровительных лагерях и 

СНТ входящих в Перечни, а также в других 25 населенных пунктах проведена опашка и 

созданы минерализованные полосы. В 2012-2013 годах проведена вырубка деревьев и 

кустарников у населенных пунктов и направлено ходатайство в Министерство лесного 

хозяйства Удмуртской Республики о снятии 8 населенных пунктов из Перечня.   В 2013 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 2013 году под руководством председателя эвакоприемной 

комиссии района проведены 2 тренировки с личным составом пунктов временного размещения. 

Оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и 

противопожарным инвентарем 
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4 В каждом населенном пункте района под руководством старост созданы добровольные 

пожарные дружины. За каждым членом дружины закреплен пожарный инвентарь, на каждом 

доме под номерным знаком вывешена табличка с указанием закрепленного инвентаря. Члены 

добровольных пожарных дружин пожарным инвентарем обеспечены на 100%, в  районе 

имеется 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.  

 

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 2013  год 

 

 

Таблица 21 
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1 Адамское    1/1     1 -  

2 Верхнебогатырское    1/1     1 -  

3 Гулековское    1/1     1 1  

4 Качкашурское    1/1     1 -  

5 Кожильское    1/1     1 1  

6 Куреговское    1/1     1 -  

7 Октябрское    1/1     1 -  

8 Парзинское    1/1     1 -  

9 Понинское    1/1     1 -  

10 Ураковское    1/1     1 -  

11 Штанигуртское    1/1     1 -  

Всего за район    11/11     11 2  

 

 

«Строительство пожарных водоемов». 

 На территории района отремонтировано 10 пирсов (разворотные площадки 12*12 м), в 

том числе построено в 2013 году 3. Регулярно осуществляется очистка от снега дорог для 

беспрепятственного проезда пожарных машин к местам забора воды. 
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5 «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 2013 году в каждом населенном пункте района работниками Администрации района и 

глав сельских поселений совместно с сотрудниками отдела надзорной деятельности района 

проведены собрания с жителями населенных пунктов и членами садоводческих обществ района 

по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности. Весной 2013 года класс пожарной 

опасности в районе не вводился, но в СМИ  и по телевидению постоянно доводилась 

информация  до населения района об ограничении въезда в леса на автотранспорте,  посещении 

граждан лесов, разведении костров и сжигания мусора в личных хозяйствах и в садоводческих 

обществах. В апреле месяце проведено заседание КЧС и ОПБ района с председателями 

садоводческих обществ по вопросам пожарной безопасности. В 2013 году на территории 

района произошло 25 пожаров (2012г. – 33),   половина из них в садоводческих обществах 

жителей г.Глазова. Погибло на пожарах 2 человека (2012г. – 7). Общий материальный ущерб 

составил  порядка 1,0 млн. рублей. 

 

СВЕДЕНИЯ 

о наличии учебных заведений по дисциплине БЖД, их укомплектованности 

преподавательским составом, учебно-материальной базе образовательных учреждений, 

учащихся и слушателей, прошедших обучение в области ГО и защиты от ЧС в МО 

«Глазовский район»  за 2013  год 

Таблица 22 
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Общеобразовательные 

учреждения: 
           

- государственные 22 - - - 12 - 12 12 - 1398 542 
- негосударственные -           

 

СВЕДЕНИЯ 

о наличии технических средств информирования населения в местах массового 

пребывания людей в области  ГО и защиты от ЧС в МО «Глазовский район»  

Таблица 23 
 

№ 

п/п 
Наименование Количество 

Сумма и источник  

финансирования (руб.) 

1 Наружные отдельно стоящие светодиодные 

панели 

 Данные средства 

наглядной рекламы и 

агитации в МО 

«Глазовский район» 

отсутствуют. 

2 Наружные размещенные на зданиях и 

сооружениях светодиодные панели 

3 Внутренние навесные плазменные панели 
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6 4 Уличные информационные стенды, щитовые 

и крышные установки 

5 Информационные сообщения на средствах 

наземного транспорта 

15 спонсорская помощь 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о разработке и распространении печатных информационно-справочных, кино- и видео 

пособий по подготовке населения в области ГО и защиты от ЧС 

Таблица 24 

№ 

п/п 
Наименование Количество Тираж 

Сумма 

финансирования 

(руб.) 

Источники 

финансирования 

1 Плакаты 5 55 3000 Бюджет МО 

2 Буклеты 3 350 350 Бюджет МО 

3 Брошюры 3 11 1300 Бюджет МО 

4 Листовки 5 800 3000 Бюджет МО 

5 Учебные пособия 1 11 3000 Бюджет МО 

6 Видеофильмы 1 11 120  Бюджет МО 

 

СВЕДЕНИЯ 

по осуществлению пропаганды и обучения населения с использованием печатных и 

электронных средств массовой связи 

Таблица 25 

№ 

п/п 
Наименование показателя Значения показателя 

 Печатные СМИ 
1 Количество тематических рубрик в печатных СМИ - 
2 В т.ч. в газетах - 
3 в т.ч. в журналах - 
4 Опубликовано статей, заметок 5 
5 Собственные периодические издания главного управления МЧС 

России 

- 

 Электронные СМИ 
6 Количество регулярных тематических передач в электронных 

СМИ всего 

- 

7   в том числе на телевидении - 
8   в том числе на радио - 
9 Количество выступлений  9 
10   в том числе на телевидении 5 
11   в том числе на радио 4 
12 Количество интернет-сайтов (территориальных органов МЧС 

России) 

- 

13 Периодичность обновления интернет-сайтов территориальных 

органов МЧС России 

- 
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7 1.13.Архивное дело 

 

Отчет о реализации показателей раздела «Архивное дело» 

                                                                                                                   Таблица 26 

Наименование индикаторов и показателей Ед.изм. 2012 год 
2013 год 

план факт 

1.1. Доля архивных документов, хранящихся в архиве 

в нормативных условиях   

% 90 90 90 

1.2. Удельный вес страховых копий особо ценных 

документов в объеме особо ценных документов 

Архивного фонда УР, относящихся к собственности 

УР 

% 0 0 0 

2.1. Удельный вес документов Архивного фонда УР, 

хранящихся в организациях с нарушением 

законодательно установленных сроков их временного 

хранения (формируется по итогам года) 

% 4,4 0 4,4 

2.2. Объем документов, принятых на постоянное 

хранение  

тыс.ед.хр

. 
0,596 0,455 0,545 

3.1. Удельный вес документов, включенных в 

автоматизированные информационно-поисковые 

системы архива 

% 100 100 100 

3.2. Доля запросов физических и юридических лиц, 

исполненных в установленные сроки 

% 100 100 100 

3.3. Исполнение тематических, социально-правовых 

запросов организаций и граждан / в т.ч. от органов 

государственной власти и местного самоуправления 

запрос 

запрос 
705 

28 

400 

2 

865 

52 

3.4. Прием на хранение архивных документов, 

обеспечивающих  социальную защиту граждан 

тыс.ед.хр

. 
0,237 - - 

 

1. Создание условий для постоянного (вечного) хранения документов Архивного 

фонда УР как важной составной части государственных информационных ресурсов и 

историко-культурного наследия народа Удмуртии. 

В целях повышения пожарной безопасности архива, его антитеррористической 

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 10.01.2013), 

- проведена плановая проверка и заправка огнетушителей. 

Для архивохранилищ приобретен электронный термометр/гигрометр (влагомер).  

 Проведена проверка технического состояния электронных фотодокументов за 2005-2006 

годы при помощи программы Nero CD-DVD Speed, проверено 6 ед.хр. и 6 страховых из 3 

фондов.  

 4 учтѐнных ед. хр. ОЦД предоставлены в ГКУ «ЦГА УР» для проведения их страхового 

копирования. Создана 1 ед.хр./57 кадров страхового фонда. 
Закартонированы дела, принятые по плану от источников комплектования – 545 дел, а также 

незакартонированные принятые ранее фотодокументы, фотоальбомы и НТД, всего 1542 ед.хр.  
Проводилась подшивка дел при замене обложек и реставрация документов фонда № 17 

«Глазовский районный Совет народных депутатов и его исполком». 
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 2. Развитие информационного потенциала Архивного фонда УР как составной 

части Архивного фонда РФ  

 

Проведено 10 запланированных обследований состояния сохранности документов и  

делопроизводства в архивах организаций разных форм собственности по разработанному 

графику с целью оказания методической помощи, в том числе 1 по заданию Комитета по делам 

архивов в отделе ЖКХ, транспорта и связи Администрации Глазовского района. Фактов 

серьѐзных правонарушений в области архивного дела в ходе проведения проверок не выявлено. 

 По истечении сроков ведомственного хранения, и в связи с реорганизацией принята 

управленческая документация от 18 организаций за 2003-2010 годы в количестве 3543 ед.хр.,   

электронные фотодокументы от 2 организации – 2 ед. хр., 157 ед.уч. 

Подготовлены и направлены на ЭПМК описи:  

 на управленческую документацию от 30 организаций на 1215 ед.хр за 2000-2012 

годы;  

 по личному составу – от 24 организаций на 527 ед.хр  за 2009-2012 годы; 

 электронных документов – от 2 организаций за 2006-2009 годы 2 ед.хр./105 ед.уч. 

22 организаций представили на согласование номенклатуры дел на 2014 год в связи с 

истечением срока действия предыдущей номенклатуры. Разработано  и согласовано 9 

Положений об экспертной комиссии и 8 Положений об архивах организаций – источников 

комплектования архивного отдела 

Архивный отдел продолжает работу по инициативному документированию 

мероприятий, проводимых в районе. В 2013 году  засняты на цифровой фотоаппарат 5 

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 справочно-

поисковых средств к документам архивного отдела Администрации муниципального 

образования  «Глазовский район» на 2011-2015 годы:  

 В 2013 году проводилось: 

- дальнейшее заполнение БД «Предметно-тематический указатель к решениям органов 

местного самоуправления – 682 записи за 1997-1998 гг.; 

- заполнение полей программы «Архивный фонд» (4-ая версия). Всего внесено 566 

записи объемом 0,5 МБ.: в раздел «Опись» внесена 1 запись (1 новая опись по 1 фонду), в 

раздел «Дело» только по вновь принятым документам - 545 ед.хр./157 ед.уч. по 20 фондам, в 

поле раздела «Движение документов» в фондах, пополненных приемом документов-20 записей 

по 20 фондам.  

 Сведения о знаменательных, юбилейных датах для АБД «Памятные даты Удмуртской 

Республики» и подготовки Календаря памятных дат Республики на 2014 год направлены в ЦГА 

УР. 

Подборка документов, фотодокументов и материалы из исторической справки 

фондодержателя из фонда документов личного происхождения Почетного гражданина 

Глазовского района, первого Главы Администрации района Г.П. Чеченина использованы в 

статьях, посвященных его 75-летнему юбилею: 

- «Я отвечаю за всѐ» в газете «Красное знамя» № 38 от 09.04.2013 г., стр.3; 

- «Жизнь будто с киноэкрана» в газете «Мой город Глазов» № 15 от 18.04.2013 г., стр.7. 

Под рубрикой «К 90-летию государственной архивной службы Удмуртии» вышла статья 

архивного отдела «Главное-обеспечение сохранности архивных документов» в газете 

«Иднакар» №113-114 от 03.10.2013, стр.6. 
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9 Составлено и направлено 2 информационных документа: 

- по запросу Администрации района в организационный отдел Администрации Глазовского 

района о юбилейных датах  районных организаций и предприятий в 2012 году (январь); 

-  историческая справка об участии жителей Глазовского района в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. в Районный Совет депутатов.  

К 93-ей годовщине Государственности Удмуртии на районном торжественном 

мероприятии в  Штанигуртском КДЦ «Искра» была организована выставка документов и 

материалов архивного отдела «Как это было… Глазовский район 70-х годов прошлого века». В 

выставке были подобраны фотодокументы из истории района, заснятые к 50-летию 

Удмуртской АССР. 

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 и 13 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; 

- «Где можно получить архивную информацию» об услугах в электронном виде в рубрике 

«Вопрос-ответ» на Главной странице сайта муниципального образования; 

- в рубрике «Новости» на Главной странице об итогах республиканского смотра-конкурса на 

лучший муниципальный архив и получении диплома в номинации «Лучшая организация 

комплектования архива» 

В 2013 году продолжена работа по развитию системы приема граждан по принципу 

«Одного окна» и реализации соглашений с Отделением Пенсионного фонда РФ по УР. 

 Исполнен 601 запрос социально-правового характера, 264 тематический запрос, выдано 

копий документов – 300. 

С документами архивного отдела работали 8 исследователей по вопросам истории 

района, написанию рефератов, курсовых работ, выдано в читальный зал  79 дел. 

 

4. Совершенствование системы повышения квалификации сотрудников архивных 

учреждений, развитие международных гуманитарных связей Удмуртской Республики в 

области архивного дела 

Ведется изучение руководящих документов, изучение и внедрение в практику 

общеотраслевых и республиканских нормативных и методических документов, рекомендаций, 

специальной литературы по архивоведению и делопроизводству, участие в совещаниях и 

методических семинарах, проводимых Комитетом по делам архивов, зональных семинарах. 

Ведущий специалист-эксперт архивного отдела повысила квалификацию по программе 

«Архивоведение и делопроизводство. Электронный документооборот» 8-18 апреля 2013 года 

на курсах повышения квалификации работников муниципальных и государственных архивов 

на базе Ижевского филиала ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации. 

Начальник отдела и специалист – эксперт успешно прошли очередную аттестацию 

кадров в Администрации 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 2012 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 – экспертиза ценности дел при составлении описей  и актуальные вопросы 

исполнения социальных запросов граждан и организаций, оформление справок.  
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0 Проведена учеба для руководителей учреждений культуры по оформлению бланков 

документов и написанию деловых писем. 

В 1 полугодии  4 студента исторического факультета ГОУ ВПО «Глазовский 

государственный педагогический институт им. В.Г. Короленко прошли практику в архивном 

отделе, по итогам практики ими были написаны рефераты с использованием архивных 

документов.  

Подготовлена презентация и отчет об итогах работы Глазовского районного отделений 

УРО РОИА за 2008-2012 годы для доклада на заседании правления Удмуртского 

республиканского отделения РОИА 27 марта 2013 г. в г. Ижевске в здании Центра 

документации новейшей истории Удмуртской Республики. 

 

5. Финансирование программных мероприятий  

  Всего на финансирование архивного отдела в 2013 году было направлено 1262,9 тыс. 

руб, из них 118,7 тыс. руб. из бюджета Удмуртской Республики и 1144,2  тыс. руб. из бюджета 

МО «Глазовский район». 

 На мероприятия по обеспечению сохранности документов было направлено 14,8 тыс. 

руб. из бюджета МО «Глазовский район» и 0,5 тыс. руб. из бюджета Удмуртской Республики. 

Расходы по показателю «Заработная плата» производились преимущественно за счет средств 

бюджета МО «Глазовский район» 912 тыс. руб. и 21,9 тыс. руб. из бюджета УР. На услуги 

связи было направлено 14,9 тыс. руб. из бюджета УР и 2,1 тыс. руб. из бюджета МО. Расходы 

по показателю «Коммунальные услуги» составили 15,0 тыс. руб. за счет средств бюджета УР и 

11,5 тыс. руб из бюджета МО «Глазовский район». 

 

6. Анализ причин невыполнения программных мероприятий и прогнозировавшихся 

объѐмов работы 

 Анализируя результаты работы отдела за 2013 год, можно сделать вывод, что 

поставленные задачи сотрудники архивного отдела Администрации Глазовского района 

выполнили. 

На коллегии Комитета по делам архивов при Правительстве УР архивный отдел 

Администрации МО «Глазовский район» был отмечен среди 2 городов и 5 районов 

Республики, как полностью выполнивший все показатели деятельности. 

В год 90-летия архивной службы Удмуртии архивный отдел принял участие в отраслевом 

конкурсе среди муниципальных архивов, была подготовлена презентация и отчет о работе 

отдела. На торжественном собрании, посвящѐнном 90-летию архивной службы Удмуртии, 

архивный отдел Администрации МО «Глазовский район» получил диплом победителя в 

номинации «Лучшая организация комплектования архива».  

20 сентября коллегия при Главе Администрации рассмотрела вопрос «О ходе реализации 

раздела «Архивное дело» Программы социально-экономического развития Глазовского района 

Удмуртской Республики на 2010-2014 годы». С информацией на коллегии выступила 

начальник архивного отдела. Члены коллегии отметили положительную работу архивного 

отдела Администрации муниципального образования «Глазовский район» в части выполнения 

задач раздела Программы. По рассмотренному вопросу принято  постановление 

Администрации Глазовского района № 109.1 от 20.09.2013 г. «О ходе реализации раздела 

«Архивное дело» Программы социально-экономического развития Глазовского района 

Удмуртской Республики на 2010-2014 годы». 
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1 1.14.Регистрация актов гражданского состояния 

Таблица 27. 
№ 

п/п 

Наименование 

органа ЗАГС 

Выполнение программы по разделам: 

Обеспечение 

государственной 

регистрации актов 

гражданского 

состояния и 

совершение иных 

юридически 

значимых действий 

Эффективное исполнение 

международных 

обязательств РФ в сфере 

регистрации актов 

гражданского состояния 

Обеспечение 

необходимого 

уровня защиты 

персональных 

данных граждан, 

обрабатываемых в 

информационной 

системе органа 

ЗАГС 

Совершенствование 

мер по улучшению 

сохранности, 

поддержанию в 

актуальном состоянии 

фонда актовых книг и 

информационно-

поисковой системы к 

нему, обеспечение 

научно-технической 

обработки записей 

актов гражданского 

состояния 

Дальнейшее развитие 

кадрового потенциала 

и рациональное 

использование его в 

сфере регистрации 

актов гражданского 

состояния 

Развитие и 

укрепление 

материально-

технической базы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Отдел ЗАГС 

Администра-

ции 

Глазовского 

района 

Зарегистрирован

о актов 

гражданского 

состояния в 

отчетном 

периоде- 696, 

(в 2012 году-

757); 

Исполнено иных 

юридически  

значимых 

действий в 

отчетном 

периоде- 1399 , 

(в 2012 году – 

1451). 

Направлено запросов 

в компетентные 

органы иностранных 

государств (КОИГ) в 

отчетном периоде -11,  

(в 2012 году -10), 

из них исполнено 

КОИГ в отчетном 

периоде -  10 (в 2012 

году-4). 

Поступило запросов 

из КОИГ в отчетном 

периоде -  11, 

(в 2012 году – 10); из 

них исполнено 

органом ЗАГС в 

сроки, определенные 

Административным 

регламентом - 11,  (в 

2012 году - 10). 

Обновлен 

сертификат 

электронной 

цифровой 

подписи  и 

ключ 

антивирусных 

программ. 

. 

 Внесены изменения, 

исправления и 

дополнения в 

263актовые записи (в 

2012 году – 238).  

Сформировано и 

переплетено 8  книг 

актовых записей за 

2012 год. 

Выполнен график 

составления 

электронного архива 

за 2013 год. 

Продолжается 

составление 

электронного архива 

Составлен кадровых 

резерв должностей 

муниципальной 

службы на 

начальника и 

специалиста отдела 

ЗАГС  

Сделан ремонт 

зала 

торжественных 

церемоний 

бракосочетаний 
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1.15.Кадровая политика 

 

За отчетный год принято 23 муниципальных правовых актов по вопросам 

муниципальной службы: 4 решения  Совета депутатов муниципального образования 

«Глазовский район», 3 постановления и 8  распоряжения Главы муниципального образования 

«Глазовский район», 2  постановления и 6 распоряжения Администрации муниципального 

образования «Глазовский район». 

В 2013 году продолжена  реализация муниципальной целевой программы «Развитие 

муниципальной службы в Глазовском районе на 2012 – 2013 годы», утвержденной 

постановлением Администрации МО «Глазовский район» от 26 октября 2011 года № 150.1.

 В 2013 году получили дополнительное профессиональное образование за счет средств 

республиканского бюджета по программе повышения квалификации 13 муниципальных 

служащих, из них 5 состоят в кадровом резерве на должности  муниципальной службы, и 6 лиц, 

замещающих муниципальные должности; обучаются по программе профессиональной 

переподготовки 4 муниципальных служащих, из них 3 состоят в кадровом резерве на 

должности муниципальной службы; получили дополнительное профессиональное образование  

за счет средств бюджета муниципального образования «Глазовсикй район» по программе 

повышения квалификации 2 муниципальных служащих. 

В отчетном году в резерве управленческих кадров муниципального образования 

«Глазовский район» состояло 124 человека: 19 человек  состояло в резерве на муниципальные 

должности, 59 человек – на должности муниципальной службы и 46 человек – на должности 

руководителей муниципальных учреждений. Назначено на вакантные должности из кадрового 

резерва 5 человек, из них 1 человек назначен на должность руководителя муниципального 

учреждения, 4 человека - на должности муниципальной службы, в том числе 2 муниципальных 

служащих, замещавших ведущие должности муниципальной службы, назначены на высшие 

должности муниципальной службы. 

В течение 2013 года проведено 8 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», 3 

заседания комиссии Администрации муниципального образования «Глазовский район», 2 

заседания комиссий в сельских поселениях. 

На заседаниях были утверждены планы работы комиссий на 2013 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 2013 году продолжена работа в системе электронного учета кадров «Олимп – 

управление персоналом»:  внесена информация о персонале за 2012 - 2013 годы, ведутся списки 

работников, готовятся проекты распоряжений Главы муниципального образования 

«Глазовский район» и Администрации муниципального образования «Глазовский район» с 

применением унифицированных форм первичной учетной документации по учету кадров, 

утвержденных Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 № 1: о приеме работника на 

работу (унифицированная форма № Т-1), 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)). 
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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 

   

 По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по УР за 12 месяцев 2013 года объем инвестиций в основной капитал по Глазовскому району 

составил 175,1 млн. рублей.   

Таблица 28. 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

2012 год 

факт 

2013 год 

факт 

Темп роста 

к уровню 

2012г.,% 

1 Инвестиции в основной капитал по полному 

кругу, тыс. руб. 

291564 284345 97,5 

 Объем инвестиций на душу населения, тыс. руб. 16,5 16,1 97,56 

2 Инвестиции в основной капитал по крупным и 

средним предприятиям, тыс. руб. 

199733 175620 87,9 

                                                                          

Основными источниками финансирования инвестиций в основной капитал 

хозяйствующих субъектов  являются собственные средства организаций- 120,3 млн. рублей 

(68,5%), привлеченные средства – 54,7 млн. рублей (31,1%), в том числе кредиты банков – 12,0 

млн. руб., бюджетные средства -  41,7 млн. рублей.  

Основная часть инвестиционных ресурсов организациями ежегодно направлялась на 

прочие цели (увеличение поголовья рабочего, племенного и продуктивного скота), на  

приобретение оборудования и транспортных средств, реконструкцию и ремонт зданий и 

сооружений. 

В течение  2013 года сельскохозяйственными предприятиями района приобретено  43 

единицы различной техники и оборудования, среди которой 1 зерноуборочный комбайн, 4  

трактора.  

За счет средств бюджета Удмуртской Республики в 2013 году реконструированы и 

капитально отремонтированы объекты социальной сферы:   здание МОУ «Чуринская начальная 

школа –детский сад» под размещение 3 дошкольных групп в д.Чура,  здание    клуба    под 

размещение школьного пищеблока с обеденным   залом   в   д.Удм.Ключи,  школьный 

спортивный зал в д.Удм.Ключи. 

  

 

 Перечень приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых и предполагаемых к 

реализации на территории МО 

Таблица 29 

№ Наименование инвестиционного 

проекта 

Инициатор и 

участники 

проекта 

Срок 

реализац

ии 

Общий объем инвестиций,  

млн. руб. 

1 Строительство зимовального и 

воспроизводственного 

комплекса для содержания 

живой товарной рыбы и 

Индивидуальный 

предприниматель 

(КФХ) Ельцов 

Владислав Семѐнович 

2011 - 

2013 годы 

 

Общая  стоимость проекта 5,1 

млн. руб. 

Собственные средства 1,1 млн. 

руб.  
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4 производства мальков карпа»  Потребность в дополнительных 

инвестициях 3,8 млн. руб. 
2 Строительство торгового объекта в 

с. Октябрьский 

Индивидуальный 

предприниматель 

Цитренко Дмитрий 

Анатольевич 

2011-

2013годы 

Общая  стоимость  проекта   0,5 млн. 

руб. 

Собственные средства  0,5  млн. руб. 

3 Строительство телятника на 120 

голов 

ООО «Чура» 2013 Общая стоимость проекта: 

8,3 млн. руб. 

4 Строительство коровника на 200 

голов в д.Удм.Ключи 

СПК «Коммунар» 2013 Общая стоимость проекта: 

7,6 млн. руб. 

5 Реконструкция коровника на 200 

голов в д.Качкашур 

 

СХПК 

«Пригородный» 

 

2013 Общая стоимость проекта: 

10,5 млн. рублей. 

6 Лечебно-оздоровительный 

этнотуристический комплекс 

ООО «Горлица» 2011 – 

2015 

годы 

Сметная стоимость проекта 

28,0 млн. руб. 

Предполагаемый объем 

инвестиций 14,0 млн. руб. 

7 Реконструкция телятника на  

136 голов  

ООО «Труд» 2013-

2014 

Общая стоимость проекта  

3,1млн.руб. 

 

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. Продолжается работа Совета по поддержке малого и 

среднего предпринимательства при Администрации Глазовского района. 

 

Динамика основных показателей, характеризующих достигнутый уровень 

развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 

Таблица 30 

Показатель ед. изм. 2010 2011 2012 2013 

Число индивидуальных 

предпринимателей 

(ПБОЮЛ) 

ед. 363 370/253* 360/148* 275 

Число малых предприятий, в 

том числе микро-

предприятий (работающих 

от 1 до 100 чел.) 

ед. 54 52 79/60** 84/60** 

Число средних предприятий 

(работающих от 101 до 250 

чел) 

ед. 7 7 7 7 

Среднесписочная 

численность работающих у 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в т. ч.: 

- на микропредприятиях (от 

1 до 16) 

- на малых предприятиях (от 

16 до 100) 

- на средних предприятиях 

(от 100 до 250) 

чел. 

 

 

1894 

 

88 

 

616 

 

1190 

 

 

1820 

 

79 

 

578 

 

1163 

 

 

1648 

 

111 

 

434 

 

1112 

 

 

1647 

 

 

 

 

 

1069 

Оборот организаций в 

совокупности, в том числе: 

 

млн. руб. 

 

426,2 

 

485,6 

 

576,8 
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5 малых предприятий 

(включая 

микропредприятия) 

средних предприятий 

 

 

160,5 

249,0 

 

 

113,3 

372,3 

 

 

198,6 

378,2 

 

 

 

432,3 

Средства местного бюджета, 

направленные на поддержку 

МСП 

тыс. руб. 10,0 10,0 60,0 8,5 

 

* - количество ИП зарегистрированных/осуществляющих деятельность. 

** - количество предприятий зарегистрированных/ осуществляющих деятельность 

В Глазовском районе на 1 января 2014 года зарегистрировано 275 индивидуальных 

предпринимателей. Из них 43,6% или 148 индивидуальных предпринимателей по состоянию на 

01.01.2014 года ведут хозяйственную деятельность, в том числе в г.Глазов и за пределами 

района и республики. 

Снижение в 2013 году количества индивидуальных предпринимателей вызвано  

изменением федерального законодательства в части исчисления размера страховых взносов в 

Пенсионный фонд РФ. Значительное увеличение размера страховых взносов привело к тому, 

что индивидуальные предприниматели прекращали ведение своей деятельности, снимались с 

налогового учета. За 2012 год в регистрирующие органы обратились и были сняты с учета 124 

индивидуальных предпринимателя. Продолжалась тенденция снижения количества 

предпринимателей и в 2013 году. За 2013 год снялись с учета 118 человек. 

Факторы, сдерживающие развитие предпринимательства: МО «Глазовский район» - 

пригородный район, большая часть жителей района (45% общего числа трудоспособного 

населения) работает в г. Глазов. Отток трудоспособного населения в г. Глазов и за пределы 

района и республики, в том числе без официальной перерегистрации. Отдалѐнность 

населѐнных пунктов от г. Глазова и малая численность жителей, проживающих в этих 

населѐнных пунктах, являются основными причинами, сдерживающими предпринимателей для 

открытия предприятий или бизнеса из-за не востребованности оказываемых товаров (работ, 

услуг), которые они могли бы производить. 

Одной из задач, стоящей перед Администрацией района в направлении развития малого 

предпринимательства в районе, являлось обеспечение участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в реализации Федерального закона от 21.05.2005г. № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд». 

Объем закупок, осуществленных путем проведения торгов и запросов котировок для 

субъектов малого предпринимательства в общем объеме закупок за 2013 год составил 4 196,0 

тыс. руб., что составило 10,0 % от общего объема поставок товаров, выполнения работ, 

оказания услуг, определѐнный в соответствии с Перечнем товаров (работ, услуг), 

установленным Правительством РФ. 

На официальном портале муниципального образования «Глазовский район» в разделе 

«Предпринимательство» размещается актуальная информация для представителей бизнеса. 

Основные разделы страницы: поддержка малого бизнеса; мероприятия, конкурсы, ярмарки, 

семинары; законодательство в сфере малого бизнеса; мероприятия, проводимые Глазовским 

бизнес-инкубатором. 

Продолжает реализацию муниципальная целевая программа «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Глазовском районе на 2010-2014 годы». В рамках реализации 

программы проведены следующие мероприятия: 

22 февраля состоялась тематическая встреча с предпринимателями МО 

«Штанигуртское», доведена информация о мерах государственной поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства. 

20 марта проведено расширенное совещание совета предпринимателей Глазовского 

района. Основным вопросом повестки дня стало обсуждение проблем, мешающих развиваться 

малому бизнесу, последствия последних изменений в налоговом и пенсионном 
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23 мая в Администрации города Глазов состоялся бесплатный семинар для субъектов 

малого предпринимательства по изменению в федеральном законодательстве в 2013 году с 

участием налоговой инспекции, пенсионного фонда и прокуратуры. Были приглашены 

предприниматели Глазовского района. 

24 мая в рамках проведения Дня российского предпринимательства предприниматели 

Глазовского района приняли участие в межрайонном спортивно-корпоративном празднике 

«Веселые старты!», проходившие в п. Яр. 

27 мая в Администрации Глазовского района проведен торжественный прием ко Дню 

российского предпринимательства, на котором Почетными грамотами Администрации 

Глазовского района награждено 8 предпринимателей. 

21 июня проведена встреча с представителями Удмуртского государственного и 

Глазовского фондов поддержки малого и среднего предпринимательства. Основной вопрос о 

деятельности Удмуртского государственного фонда поддержки малого и среднего 

предпринимательства, кредитные линии, возможности получения субсидий и займов. 

С 15 по 17 ноября предприниматели Глазовского района приняли участие в форуме, 

направленный на популяризацию и государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства. 

С 04 по 11 декабря четыре человека прошли обучение по программе повышения 

квалификации «Управление маркетинговой деятельностью фирмы», проводимое Российской 

академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ в МБУ 

«Глазовский бизнес инкубатор». 

По итогам прошедшего в ноябре всероссийского форума «Личность. Образование. 

Бизнес» в декабре состоялась встреча с директором МБУ «Глазовский бизнес инкубатор», 

начальником управления экономики и развития города Глазов, участников форума и 

руководителями предприятий Глазовского района. Тема для обсуждения и поиска идей по 

лесоагропромышленному кластеру проекта инновационно-производственного технопарка 

«Глазовский» инвестиционной площадки города Глазов. 

Систематическое доведение информации до предпринимателей и руководителей 

предприятий о работе МБУ «Глазовский бизнес инкубатор», Удмуртского государственного и 

Глазовского фондов поддержки малого и среднего предпринимательства, однако, не дали 

ощутимых результатов. Предприниматели только начинают открывать для себя плюсы работы 

указанных структур. В 2013 году Глазовский фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства может в полной мере предоставлять услуги предпринимателям 

Глазовского района наравне с предпринимателями города Глазов, действуя через Удмуртский 

государственный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства. 

В дальнейшем планируется продолжить работу в данном направлении: 

- активизировать предпринимателей на участие в проводимых форумах, в том числе 

совместную работу с Администрацией города Глазов, МБУ «Глазовский бизнес инкубатор» по 

инновационно-производственному проекту технопарк «Глазовский»; 

- способствовать участию представителей бизнеса в повышении квалификации, учебах, 

семинарах, проводимых конкурсах; 

- доводить информацию о работе Удмуртского государственного и Глазовского фондов 

поддержки малого и среднего предпринимательства, МБУ «Глазовский бизнес инкубатор»; 

- информировать об изменениях в законодательстве с привлечением соответствующих 

служб и органов власти. 

 

 

2.2.Развитие производственной сферы 

 

По данным Удмуртстата крупными и средними предприятиями за 2013 год отгружено 

товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по 
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7 хозяйственным видам экономической деятельности (без НДС и акцизов) на сумму 534,7 млн. 

руб.  или 110,3% к соответствующему периоду 2012 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 31 

Раздел экономической деятельности 

Отгружено товаров, выполнено работ и 
услуг, тыс. руб. 

2012 год 2013 год 
темп роста в 
действующих 

ценах, % 

A      Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 432236 485102 112,2 

D     Обрабатывающие производства 11265 15570 72,4 

H     Гостиницы и рестораны 20318 21014 103,4 

I     Транспорт и связь 3413 5490 160,9 

K     Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг 4678 5598 119,6 

O     Предоставление прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг 968 1429 147,6 

 

 

Крупными и средними предприятиями района за 2013 год отгружено товаров 

собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по чистым видам 

экономической деятельности (разделы C, D, E) на сумму 15946 тыс. рублей, темп роста  73,8%. 

Снижение показателей по обрабатывающим производствам в 2013 году  связано  с тем, что 

сельскохозяйственные организации уменьшили производство кормов для скота. В связи с 

конкуренцией снижаются показатели по производству хлеба, по итогам 2013 года Глазовское 

Райпо снизило объемы на 14,8% к уровню 2012 года. 

 

 

Транспорт и автодорожное хозяйство 

 

1. Автодорожное хозяйство 

Протяженность дорог в районе составляет 861,7 км, из них 313,9 км – обслуживает ОАО 

«Глазовский дормостстрой» по договору с Министерством транспорта и дорожного хозяйства 

УР. 

Согласно данным Удмуртстата протяженность автомобильных дорог общего 

пользования местного значения по состоянию на 1 января 2013 года составляет 394,7 км, в том 

числе с твердым покрытием 78,3 км. 

Не отвечают нормативным требованиям дороги протяженностью 139,8 км.  

На территории района имеется 2 железнодорожных, 33 автомобильных мостов, 270 

водопропускных труб. Наиболее значимыми из них являются: железнодорожные мосты через р. 

Убыть и р.Сепыч, автомобильные - через р.Чепца, р. Убыть (у д. В.-Убыть), р.Сепыч (у д. 

Качкашур и д.Котнырево). Протяженность дорог в районе составляет 707,7 км, из них 313 км 

находится на обслуживании ГУДП УР «Глазовское». 
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8 В рамках действующей Республиканской целевой программы «Развитие автомобильных 

дорог в Удмуртской Республике (2010-2015) годы» и муниципальной целевой программы 

«Приведение в нормативное состояние сельских автомобильных дорог Глазовского района на 

2009-2013 годы» в 2013 году  проведены работы: 

1. Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети ул.Центральная, 

д.Удмуртские Ключи (асфальтобетон) – протяженностью 0,447 км.  

2. Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети по ул. Советской 

с.Дзякино (асфальтобетон) -  протяженностью 0,496 км. 

Общий объем финансирования составил  7,9 млн. рублей, в том числе из бюджета 

Глазовского района выделено 790 рублей.  

2.Транспорт 

Автомобильный транспорт  

Пассажирские перевозки по пригородным маршрутам Глазовского района 

осуществляют 5 организаций – Глазовский филиал ОАО «Удмуртавтотранс», ООО 

«Форсаж», ИП Микрюкова Г.В., ИП Чупин В.В., ИП Кохреидзе В.М. 

Автопарк транспортных организаций насчитывает более 70 автобусов. 

Автобусным сообщением охвачены более 93% населения района. 

Посадка пассажиров происходит на Автовокзале г.Глазова или с оборудованной 

площадки на площади Свободы г.Глазова. 

С каждым годом количество частного автотранспорта в районе увеличивается и часть  

населения района все чаще отказывается от услуг транспортных организаций. В связи с этим 

предприятия-перевозчики несут убытки и приходится сокращать количество рейсов. 

Остается проблема организации пассажирских перевозок в садовые некоммерческие 

товарищества, так как количество пассажиров на таких маршрутах большое и, в основном, 

это льготные категории граждан. Однако возмещение социальных проездных организациям-

перевозчикам происходит не в полном объеме и предприятия экономически не выгодно 

совершать большое количество рейсов на таких маршрутах. Также не решен вопрос 

содержания дорог до СНТ, в бюджете района недостаточно денежных средств на содержание 

дорог до населенных пунктов, не говоря уже о содержании дорого до СНТ, которыми 

пользуются городские жители. 

Для обеспечения населения качественным транспортным обслуживанием и 

увеличения количества населенных пунктов, имеющих автобусное сообщение, необходимо 

предоставление компенсации на перевозку льготных категорий граждан в полном объеме, а 

также предоставление компенсации организациям-перевозчикам на перевозку пассажиров на 

нерентабельных маршрутах в малонаселенные или далеко расположенные населенные 

пункты.   

 

Сведения о перевозчиках 

Таблица 32 

Показатели Предыдущий 

год 
Отчетный год 

в % к 

предыдущему 

Количество перевозчиков, всего 5 5 100 

в том числе:    

индивидуальные предприниматели 3 3 100 

из них осуществляющих перевозки 

льготных категорий граждан 
3 3 100 

 

 

3.Железнодорожный транспорт  
Глазовский район обслуживается Кировским отделением Горьковской железной 

дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги», железнодорожных станций на 

территории района нет.   
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9 Основной транзитным направлением является двухпутная электрифицированная 

линия Киров – Балезино – Пермь (Северный ход) обслуживаемый Кировским отделением 

Горьковской железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги». 

Перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в 

пригородном сообщении осуществляют две пригородные пассажирские компании – ОАО 

«Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» и ОАО «Содружество».  

 

2.3.Развитие агропромышленного комплекса, создание условий для обеспечения 

продовольственной безопасности 

 

Сельскохозяйственными предприятиями реализовано продукции и оказано услуг, по 

данным бухгалтерской отчетности, на сумму 595,7 млн. руб., рост по сравнению с 2012 годом 

на 11,7 %. Снижение выручки к уровню 2012 года наблюдается в 2-х хозяйствах: ООО «Исток» 

и СПК «Парзинский». В СПК «Парзинский» выручка уменьшилась из-за снижения объемов 

производства и реализации молока на 351 тонну, что в суммовом выражении составляет 5,4 

млн.рублей в действующих ценах 2013 года. 

В сельхозпредприятиях района СПК «Кожильский», ООО «Чура», СПК «Луч», СХПК 

«Заречный», ООО «Труд»  рост выручки произошел, как за счет  повышения закупочной цены 

на молоко, так и   за счет роста объѐмов производства и реализации молока. 

 Цена реализации молока к уровню прошлого года выросла в среднем по району на 3,25 

рублей за 1 кг и  составляет 16,00 руб./кг,  в 2012 году – 12,75 руб./кг.   

С прибылью завершили год 10 хозяйств. Убыточно поработали в 2013 году 4 хозяйства: 

ООО «Октябрьский», СХПК «Пригородный», СПК «Парзинский», ООО «Исток». 

Рентабельность производственно-хозяйственной деятельности с учетом субсидий по району 

составила 5,3%, в 2012 году 7,4%.  

На 01 января 2014 года в сельскохозяйственных предприятиях сумма всей кредиторской 

задолженности  составила 261,5 млн. рублей, в том числе долгосрочные обязательства 

составили 76,1 млн.рублей.  Возросла задолженность в целом по всем хозяйствам перед 

поставщиками и подрядчиками на 18,4 млн.рублей: СПК «Коммунар»- 6,7 млн.руб., СПК 

«Кожильский»- 5,1 млн.рублей, ООО «Октябрьский»- 2,8 млн.рублей, ООО «Северный» на 2,5 

млн.руб., ООО «Родник» на 2,0 млн.рублей.   Дебиторская задолженность выросла на 11,5 

млн.рублей за 2013 год и составила 42,2 млн.рублей.  

В 2013 году получена финансовая поддержка из бюджетов всех уровней в сумме 116,6 

млн.рублей, что  больше на 50,2 млн.рублей по сравнению с  2012 годом. прошлогоднего. 

Субсидий получено 3,70  руб. на 1 кг произведенного молока, в 2012 году 2,07 руб.  

В 2013 году приобретено хозяйствами района 43 единиц различной техники и 

оборудования, среди которой 1 зерноуборочный комбайн, 4  трактора.  

Заработная плата работающих в сельскохозяйственном производстве остается по 

прежнему невысокой, темп роста фонда оплаты труда составляет 105 %  к уровню 2012 года. 

Среднемесячная зарплата одного работника в 2013 году составила 10482 рубля.  

Среднесписочная численность работников хозяйств 1615 человек, уменьшилась на 97 человек 

за год.  Производительность труда по району  - 369,0 тыс. рублей на 1 рабочего, темп роста 

118%. 

Растениеводство. 

 Хозяйствами района  сохранены посевные площади в размере 47683 га. В 2013 году  

засеяно зерновыми культурами 20861 гектар. Весенне-полевые работы прошли организованно 

и были проведены в оптимальные сроки. В связи с почвенной засухой пострадало более 23% 

посевов, произошла гибель зерновых культур на площади более 10,0 тыс. га. Все  это привело к 

значительному недобору зерна. 

          В отчетном году валовой сбор зерна в бункерном  весе составил 9,3 тысяч тонн. 

Наибольший намолот в СПК «Коммунар» - 1,9 тыс. тонн, СПК «Кожильский» -1,5 тыс. тонн. 

Урожайность зерновых культур составляет 8,9 ц/га (по Республике 10,5 ц/га).  Валовый сбор 

зерна к уровню 2012 года составил 45%.     
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0 Серьезная ситуация  складывалась с обеспеченностью грубыми и сочными кормами, но  

проведенные  дополнительно в летний период посевы кормовых культур  и второй укос 

многолетних трав, позволили заготовить  20,4 центнеров кормовых единиц на одну условную 

голову крупного рогатого скота (по республике -19,0).  

Сельхозпредприятия на зимне-стойловый период 2013-2014 гг. только на 66% 

обеспеченны собственными кормами, в том числе концентратами 24%. Обеспеченность сеном 

составляет 91 % от потребности, сенажом 75 %, силосом 100 %. Более 26  ц кормовых единиц 

на 1 условную голову заготовлено в ООО «Чура», СПК «Луч». ООО «Октябрьский» только на 

41 % обеспечено собственными кормами, нет своих концентратов.  

Низкий процент обеспеченности кормами в СХПК «Пригородный» - 60% (концентратами 

– 33 %), СПК «Парзинский» - 61 % (концентратами – 2 %), ООО «Труд» - 62 % (концентратами 

– 0 %), СПК «Коротай» - 68 % (концентратами – 27 %). В связи с нехваткой собственных 

кормов, сельхозпредприятия с осени закупают комбикорма, ООО «Октябрьский», СХПК 

«Пригородный» и СПК «Парзинский» также закупают силос. 

Животноводство 

 На 1 января 2014 года поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных 

предприятиях района составляет 16899 голов, что больше к уровню прошлого года  на 190 

голов, за счет поголовья крупного рогатого скота ООО «Венера». В течение 2013 года 

увеличили поголовье КРС 4 хозяйства: ООО «Чура» (+15гол.), СПК «Луч»(+29 гол.), ООО 

«Родник» (+23 гол), СПК «Коротай» (+9 гол.). 

 Поголовье коров на начало 2014 года составляет 6349 голов, к уровню 1 января 2013 

года больше на 51 голову.  

В отчетном году получено приплода телят 7219 голов, что на 68 голов больше 

аналогичного периода 2012 года.  Выход телят на 100 коров составил  82 головы, как и в 

предыдущем году. Свыше  100 голов на 100 коров получили  в ООО «Чура», ООО «Родник»,  

СХПК «Пригородный».  Введено нетелей в основное стадо 1997 голов или на 100 коров 32 

головы (по норме не менее 28 - 30 голов). 

В течение года пало 411 голов, что на 41 голову больше уровня прошлого периода, 

снизилась сохранность поголовья КРС и составляет  97,5 %.  

Производство молока в сельхозпредприятиях за  2013 год  уменьшилось к уровню 2012 

года на 459 тонн и составило  31558  тонн. Удой на 1 фуражную корову составил по району 

5008 кг. 

         Производство молока выше  уровня 2012 года в  6 хозяйствах: СПК «Кожильский»,  СПК 

«Луч», СХПК «Заречный», ООО «Чура», ООО «Родник», сохранили уровень прошлого года 

ООО «Северный» и ООО «Труд». По валовому объему производства молока за 2013 год  

Глазовский район занимает 7 место среди 25 районов Удмуртской Республики.  6%  объема 

производства молока в Удмуртии - это доля сельхозпредприятий нашего района. 

 

Качество реализуемого молока. 

          За  2013 год с/х предприятиями Глазовского района  реализовано молока 27645 тонн, что 

на 455 тонны меньше уровня прошлого года.   

           Молоко реализуется на три молокоперерабатывающих предприятия: 

ОАО «Глазов молоко» - 45 %  

       СХПК «Пригородный», СПК «Парзинский», ООО «Труд», СПК «Чиргино», ООО 

«Северный», ООО «Родник», СПК «Коротай», ООО «Исток». 

ОАО «Кезский сырзавод» - 26 % 

ООО «Октябрьский», СПК «Луч», СХПК «Заречный». 

ОАО «Ува молоко» - 29 % 

      ООО «Чура», СПК «Коммунар». 

 СПК «Кожильский» реализует молоко во все три предприятия. 

Средняя цена реализации молока за год  16,00 рублей за килограмм.  За декабрь 2013г 

цена  реализации составила 19,62 рублей за 1 кг молока. 
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1  Средняя закупочная цена в разрезе  предприятий за декабрь 2013 года: ОАО «Ува-

молоко» 21,55 руб./кг;  ОАО «Кезский сырзавод» - 19,94 руб./кг; ОАО «Глазов молоко» -19,62 

руб./кг. 

 Высшим сортом реализовано 88,7% от всего объема реализованного  молока,  в прошлом 

году было 74,3 %. Во всех хозяйствах отмечается улучшение сортности молока. ООО «Чура» 

100% реализовали молоко высшего сорта, более 95%  молока реализовано высшим сортом в 

СПК «Коммунар» и ООО «Родник». Качественные показатели молока к уровню прошлого года 

несколько ухудшились: содержание жира 3,66% (в 2012 году-3,76%),  массовой доли белка 3,10 

% (за 2012 год - 3,13%). Главная причина снижения жира и белка в молоке некачественные и 

несбалансированные по рациону корма.  Количество и качество молока напрямую зависит от 

состояния животного. Микроклимат в коровнике - один из основных факторов, влияющих на 

состояние животного. Решение этой проблемы зависит от конструкции коровника. В СПК 

«Луч» в коровнике установлен световой конек с вытяжными шахтами, позволяющий 

поддерживать комфортный климат для животного. В СПК «Родник» (д. Ураково) 

реконструирована ферма,  установлен молокопровод, световой конек, кормовой стол, 

приобретен новый танк-охладитель. Идет реконструкция коровников в СПК «Пригородный», 

СПК «Коммунар». 

Кадры 

Численность работающих в хозяйствах района  по состоянию на 01.01.2014 года 

составляет 1615 человек, уменьшилось к уровню предыдущего года на 95 человек. 

Работников, занимающих должности  руководителей и специалистов, - 314 человек (92 % 

от потребности по штатному расписанию). Из них имеют высшее образование 98 человек 

(31%), среднее профессиональное 162 человека (52 %), начальное профессиональное 54 

человека  (17 %). Обучаются на  заочной форме в высших и средних учебных заведениях 7 

человек.   Из числа работников занимающих должности руководителей и специалистов 

лица в возрасте до 30 лет  63 человека (20 %). 

 В 2013 году принято на работу в сельскохозяйственные предприятия 5 молодых 

специалистов (в 2012 году – 10), в том числе 3 человека с высшим образованием.  

 По состоянию на 01.01.2014 года имеется недостаток специалистов по 26 должностям 

(требуется 5 агрономов, 5 зоотехников, 7 ветеринаров, 4 техника – механика, 2 техника – 

электрика, 1 экономист, 2 бухгалтера). 

Недостаток квалифицированных рабочих по среднегодовой потребности в количестве  82 

человека (трактористы – машинисты – 43 человека, водители  - 19 человек, операторы 

машинного доения – 19 человек). Обеспеченность в рабочих составляет: 

- трактористов- машинистов - 91 %,  

- водителей – 80 %,  

- операторов машинного доения – 94 %. 

 Для обеспечения в полной мере кадрами специалистов сформирована заявка на  

молодых специалистов с высшим и  средним образованием на 2014  год. 

 Определенная работа проводится по подготовке рабочих массовых профессий. В 

Глазовский аграрно-промышленный колледж на сельскохозяйственные профессии  поступило 

на учебу 8 выпускников школ района. 

В 2013 году  повысили квалификацию 78 руководителей и специалистов за счет бюджета 

Удмуртской Республики (в 2012 году – 30 человек), 26 трактористов – машинистов, 13 

водителей за счет средств хозяйств.  Руководители, специалисты и рабочие 

сельскохозяйственных организаций Глазовского района в количестве 18 человек принимали 

участие в научно – практических семинарах за счет бюджета Удмуртской Республики. 

 В СПК «Коммунар», СПК «Кожильский», ООО «Чура» рабочие массовых профессий 

прошли обучение на производстве  в количестве 117 человек. 
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2 Проведена работа по подготовке документов 23 молодым специалистам для оформления 

единовременных  выплат за счет бюджета Удмуртской Республики (в 2012 году – 12 человек) 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». 

 

 

Основные показатели эффективности АПК 

Таблица 33 
Показатель Ед. изм. 2012 год 

 (факт) 

2013 

год  

Причина 

невыполнения 

планового показателя план факт 

Объем валовой продукции 

сельского хозяйства в 

действующих ценах, 

темп роста в фактических 

ценах 

млн. руб. 

 

 

1673,0 

 

 

 

1800,0 

107,6 

 

 

Таблица 34 
Показатель 2012г. (факт) 

(тыс. тонн) 

2013 год       

(тыс. тонн) 

Исполнение, % Причина невыполнения 

планового показателя 

План Факт 

Зерно (в весе после 

доработки) 

18,86 26,1 9,93 38,5 1.Чрезвычайная 

ситуация «почвенная 

засуха». 

Сельхозорганизации 18,43 25,92 9,76 37,6  

Крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства 

0,43 0,18 0,15 83,3  

Личные подсобные 

хозяйства 

0 0 0,02 -  

Картофель 15,73 21,45 15,376 71,7 1.Чрезвычайная 

ситуация «почвенная 

засуха». 

Сельхозорганизации 0,48 0,370 0,136 36,8  

Крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства 

0,15 0,070 0,24 342,8  

Личные подсобные 

хозяйства 

15,1 21,01 15,0 71,4  

Овощи 6,36 8,75 6,298 72,0 1.Чрезвычайная 

ситуация «почвенная 

засуха». 

Сельхозорганизации 0,7 0,360 0,198 45,0  

Крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства 

0 0,06 0 0  

Личные подсобные 

хозяйства 

5,66 8,33 6,1 73,2  

Мясо скота и птицы 

в живом весе 

3,27 3,64 3,24 89,0  

Сельхозорганизации 1,8 2,2 1,8 81,8 1.Реализация мяса КРС 

убыточна, 
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3 рентабельность -50%. 

Себестоимость 119 

руб/кг, цена 

реализации 60 руб/кг. 

2.Выгоднее продавать 

телят от 1 до 2 месяцев  

рождения 

Крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства 

0,04 0,04 0,04 100  

Личные подсобные 

хозяйства 

1,43 1,4 1,4 100  

Молоко 36,43 35,84 34,85 97,2  

Сельхозорганизации 32,017 30,6 31,564 103,1  

Крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства 

0,519 0,55 0,588 106,9  

Личные подсобные 

хозяйства 

3,89 4,7 2,7 57,4 Снижение поголовья 

коров. 

 

Таблица 35 

Показатель Ед. изм. 
2012 

 год (факт) 

2013 год 
Исполнение, 

 % 

Причина невыполнения 

планового показателя 
план факт 

Урожайность 

зерновых 

( амб.вес) 

ц/га 13,2 14,5 7,4 51,0 

Чрезвычайная 

ситуация- 

«почвенная засуха».  

Надой молока на 1 

корову  

 

кг 
5172 5022 5009 99,7 

 

 

 

2.4.Развитие потребительского рынка 

 

Розничный товарооборот с учѐтом всех источников реализации и неформальной 

деятельности за 12 месяцев 2013 года составил 940,9 млн. руб. (за 12 мес. 2012 года – 839,2 

млн. руб.), в т.ч.: 

- оборот розничной торговли - 894,6 млн. руб.;  

- оборот общественного питания - 46,3 млн. руб. 

 Темп роста товарооборота в действующих ценах к соответствующему периоду прошлого 

года составил 112,1 %.  

Основные показатели деятельности торговых организаций 

Таблица 36 

 
Показатель Ед. изм. 

2012 год 

(факт) 

2013 год 

(факт)  

1 Розничный товарооборот    

2 -объем млн.руб. 839,2 940,9 

3 -темп роста в сопоставимых ценах* %  104,6 

4 -на душу населения руб. 47 801,3 53 352,9 

5 Оборот розничной торговли    

6 -объем млн.руб. 799,4 894,6 

7 -темп роста в сопоставимых ценах %  104,5 

8 -на душу населения руб. 45 534,3 50 726,9 
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Показатель Ед. изм. 

2012 год 

(факт) 

2013 год 

(факт)  

9 Оборот общественного питания    

10 -объем млн.руб. 39,8 46,3 

11 -темп роста в сопоставимых ценах %  107,1 

12 -на душу населения руб. 2 267,0 2 626,0 

 

 Розничная торговля. 

По состоянию на 01.01.2014 потребительский рынок Глазовского района представляют: 

108 предприятий розничной торговли (на 01.01.2013 – 111), 28 предприятий общественного 

питания (в том числе 6 ед. открытой сети), 1 гостиница.  

За 2013 год в связи с изменениями в Федеральном законе от 22.11.1995 № 171-ФЗ 

закрыто 4 нестационарных торговых объектов. Основной причиной стали нерентабельность 

торговли в нестационарных торговых объектах без продажи пива. 

На 01.01.2014 торговые площади магазинов составили 3 070,1 кв.м. (на 01.01.2013 года – 

3 030,1 кв.м.). Обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей составила 175,8 кв.м., что 

на 43 % ниже норматива минимальной обеспеченности населения торговыми площадями. 

Увеличения торговых площадей в сравнении с прошлыми годами не происходит, движения и 

перераспределения между торгующими предприятиями также не наблюдается. На протяжении 

многих лет ситуация стабильна и неизменна. 

Таблица 37 

Сведения о торговых организациях города 

Показатель Ед. изм. 
2012 год 

(факт) 

2013 год 

(факт) 

Торговая площадь кв.м. 3 105,9 3 100,4 

Количество стационарных торговых объектов единица 104 105 

Количество нестационарных торговых объектов единица 7 3 

Обеспеченность торговыми площадями в расчете на 

1000 жителей 
кв.м. 177,7 175,8 

 

 В районе действует 11 торговых сетей, основные из них – Глазовское РАЙПО, ООО 

«Промагросоюз», ООО «Хлебосол», ООО «Империя вкуса», ООО «Ультра». 

 За отчетный год Глазовское РАЙПО открыли новый магазин в д. Шудзя. 

 В 2013 году продолжалась работа по определению границ прилегающим к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции. Данный вопрос обсуждался на Совете по содействию в развитии МСП 

при Администрации Глазовского района. Принято постановление Администрации района. 

На проводимых поселениями мероприятиях торговые предприятия организуют торговлю. 

Это такие мероприятия, как «День деревни»,  «Гербер». 

 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 38 

Сведения об организациях общественного питания 

- Показатель Ед. изм. 2012 год 2013 год 

Количество предприятий общественного 

питания 
единица 28 28 

Количество посадочных мест единица 1640 1640 
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Таблица 39 

Структура открытой сети предприятий общественного питания 

Всего 

предприятий 

Количество 

посадочных 

мест 

В том числе 

Рестораны Кафе Бары Закусочные Столовые 

6 230 2 1 - 2 1 

 

 Предприятия общественного питания принимали участие в торговом  обслуживании на 

общерайонных мероприятиях: Гербер, День государственности, день Деревни и др. 

 Хлебопечением в районе занимается 6 предприятий. Произведено хлебобулочных 

изделий 1538,05 тонн, что 102,3 % к прошлому году. Данные предприятия обеспечивают 

население Глазовского района своей продукцией, заключают договора на поставку своей 

продукции с образовательными учреждениями. 

 

Объем платных услуг. 

Объем платных услуг, оказанных крупными и средними предприятиями населению в 

течение 12 месяцев 2013 года, составил 5661,9 тыс. руб. (55% по отношению к 

соответствующему периоду 2012 года). В течение 2013 года крупными и средними 

предприятиями оказано бытовых услуг на сумму 954,5 тыс. руб., жилищных и коммунальных 

услуг – 1472,4  тыс. руб., транспортных услуг - 676,2 тыс. руб., услуги учреждений культуры  - 

561,6 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. Открытие предприятий 

бытового обслуживания населения является нерентабельным, кроме того у населения не будет 

спроса на данные виды услуг. Это подтверждает закрытие приемных пунктов, оказывающих 

бытовые услуги населению района, Глазовским РАЙПО. 

  

Защита прав потребителей. 
       Политика в сфере защиты прав потребителей призвана способствовать  повышению 

уровня жизни населения, еѐ социальная значимость остаѐтся актуальной и на сегодняшний 

день. 

         В течение 2013 года в Администрацию обратилось 17 жителей района с письменными 

обращениями. Из общего количества обращений основная часть обращений связаны с услугами 

в сфере ЖКХ. Все обращения рассмотрены, проведена работа по их устранению. 

  

 Основными задачами органов местного самоуправления в текущем году остаются: 

упорядочение нестационарной мелкорозничной торговли; снижение кадрового дефицита в 

торговле, повышение уровня профессиональной подготовки; поддержка местных 

товаропроизводителей. 

 

2.5. Повышение качества и конкурентоспособности продукции 

С целью повышения эффективности и конкурентоспособности экономики  района, 

создание благоприятных условий для эффективного бизнеса, повышения качества жизни 

населения решались задачи по развитию конкуренции на отдельных рынках 

В сфере сельскохозяйственного производства: 
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6 Агропромышленный комплекс Глазовского района насчитывает 14 сельскохозяйственных 

предприятий. За  2013 год с/х предприятиями произведено молока 32017 тонн, это на 7,7% 

больше уровня прошлого года. Организациями района решается задача по повышению 

конкурентной способности молочной продукции в части повышения качества молока. Высшим 

сортом реализовано 88,7 % всего объема молока,  в прошлом году было 74,3%. Молоко 

реализуется на  три молокоперерабатывающих предприятия: 

ОАО «Глазов молоко» - 45 %  

ОАО «Кезский сырзавод» - 26 % 

ОАО «Ува молоко» - 29 % 

Проводится  работа по направлению создания сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов (заготовительных, снабженческих, сбытовых), в том числе для закупа продукции 

у сельского населения. На территории Глазовского района заготовительной деятельностью 

занимаются Глазовское РАЙПО. Через сеть магазинов Райпо закупается у населения мясо, 

картофель, овощи. 

  Ведется деятельность по  продвижению  эффективных проектов, направленных на 

развитие производственной инфраструктуры сельскохозяйственных организаций. В 2013 году 

построен  телятник в ООО «Чура»,  СПК «Коммунар» почти завершил строительство 

коровника на 200 голов.  В СХПК «Пригородный» продолжается реконструкция коровника на 

200голов.  

Разработана муниципальная целевая программа «Развитие сельского хозяйства на 2013-

2015 годы». В рамках реализации данной программы ведется работа по улучшению качества 

кормов, улучшению кадрового обеспечения в сельскохозяйственном производстве. 

В сфере  развития малого и среднего предпринимательства: 

С целью содействия  органам местного самоуправления в  формировании благоприятных 

условий для развития малого и среднего предпринимательства  был создан Совет по развитию 

малого и среднего предпринимательства. Ежеквартально проводятся заседания Совета, на 

которых обсуждаются  проблемы предпринимателей. 

 Для информирования субъектов малого предпринимательства о мерах государственной 

поддержки предпринимателей на уровне Удмуртской Республики  отделом экономики было 

проведено 2 совещания с предпринимателями района с приглашением представителей  

Удмуртского государственного фонда поддержки малого предпринимательства  г. Ижевска, 

Глазовского фонда поддержки малого предпринимательства,  представителей МБУ 

«Глазовский бизнес – инкубатор».  Проведено 2 выездных заседания в муниципальные 

образования  «Штанигуртское»  и «Кожильское».   

С целью повышения эффективности инфраструктуры поддержки предпринимательства 

была разработана Муниципальная целевая программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Глазовском районе на 2010-2014 годы». В рамках данной программы 

проводились торжественные мероприятия, посвященные «Дню Предпринимателя», «Дню 

работников торговли», совещания, направленные на решение  проблем малого 

предпринимательства.  

Ежегодно ведется работа по привлечению к участию предпринимателей района в 

проводимых  МБУ «Глазовский  бизнес инкубатор» учебных семинарах. С 04 по 11 декабря 

четыре человека прошли обучение по программе повышения квалификации «Управление 

маркетинговой деятельностью фирмы», проводимое Российской академией народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ в МБУ «Глазовский бизнес 

инкубатор». 

 Информация, касающаяся субъектов малого предпринимательства, публикуется на 

официальном сайте МО «Глазовский район» в разделе «экономика». 

 

В сфере административной реформы: 

Были внесены изменения в структуру Совета депутатов муниципального образования 

«Глазовский район» и Администрации Глазовского района. Продолжается работа по 
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7 приведению должностных инструкций муниципальных служащих органов местного 

самоуправления в соответствие с действующим законодательством.  

Актуализирован перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 

самоуправления – всего включено 46 муниципальных услуг. 

Разработаны и утверждены административные регламенты предоставления 

муниципальных услуг: 

- органов местного самоуправления МО «Глазовский район» – на 46 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 66 муниципальные услуги (75 % от общего количества услуг). 

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. 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». 

В сфере совершенствования системы муниципальных закупок: 

В 2013 году  проведено торгов и запросов котировок на общую сумму 56616 тыс. рублей. 

Экономия бюджетных расходов составила 3125 тыс. рублей. 

Информации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд размещается на едином интернет портале: http:// zakupki.gov.ru 

В 2013 году  было проведено 16 открытых аукционов в электронной форме на сумму 

43575 тыс. рублей. Общая экономия бюджетных средств составила 2062 тыс. рублей. 

На территории муниципального образования «Глазовский район»  действует 58 

муниципальных заказчиков. У всех муниципальных заказчиков есть возможность приема 

заявок в форме электронного документа с использованием электронной цифровой подписи.  

Развитие конкуренции на потребительском рынке. 

Потребительский рынок Глазовского района представляют: 108 предприятий розничной 

торговли , 28 предприятий общественного питания , 1 гостиница. Обеспеченность торговыми 

площадями на 1000 жителей составила 175,8 кв.м. 

 В районе действует 11 торговых сетей, основные из них – Глазовское РАЙПО, ООО 

«Промагросоюз», ООО «Хлебосол», ООО «Империя вкуса», ООО «Ультра». За отчетный год 

Глазовское РАЙПО открыли новый магазин в д. Шудзя.  

 В 2013 году продолжалась работа по определению границ прилегающим к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции. Данный вопрос обсуждался на Совете по содействию в развитии МСП 

при Администрации Глазовского района. Принято постановление Администрации района.С 

целью повышения эффективности и конкурентоспособности экономики района, создание 

благоприятных условий для эффективного бизнеса, повышение качества жизни населения 

велась работа по  развитию конкуренции на отдельных   рынках. 
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3. Пространственное развитие Удмуртской Республики. Снижение инфраструктурных 

ограничений развития экономики. Повышение устойчивости системы расселения 

 

 

Обеспеченность городских и сельских поселений муниципального района документами 

территориального планирования и градостроительного зонирования и первоочередная 

потребность в еѐ разработке 

Таблица 40 
№ Наименование 

сельского поселения 

муниципального 

района 

Наличие 

утвержденного 

генерального 

плана 

(каким 

документом 

утвержден, 

планируемая 

дата 

утверждения) 

Наличие 

утвержденных 

Правил 

землепользования и 

застройки 

(каким документом 

утверждены, 

планируемая дата 

утверждения) 

Очереднос

ть 

разработк

и ГП и 

ПЗЗ 

сельских 

поселений 

муниципа

льного 

района 

Наличие 

утвержденной 

Схемы 

территориального 

планирования 

муниципального 

района  

(каким документом 

утверждена или 

дата планируемого 

утверждения) 

                     

1 

МО «Адамское» Решение об 

утверждении 

№56 от 

14.12.2012г. 

Решение об 

утверждении №74 от 

24.12.2013 

  

2 МО 

«Верхнебогатырское» 

Решение об 

утверждении 

№104 от 

20.12.2013 

Решение об 

утверждении №105 

от 20.12.2013 

  

3 МО «Гулековское» Решение об 

утверждении 

№115 от 

24.12.2013 

Решение об 

утверждении №116 

от 24.12.2013 

  

4 МО «Качкашурское» Решение об 

утверждении 

№86 от 

10.12.2013 

Решение об 

утверждении №88 от 

10.12.2013 

  

5 МО «Кожильское» Решение об 

утверждении  

Решение об 

утверждении №79 от 

06.12.2013 

  

6 МО «Куреговское» Решение об 

утверждении 

№119 от 

23.12.2013 

Решение об 

утверждении №121 

от 23.12.2013 

  

7 МО «Октябрьское» Решение об 

утверждении 

№77 от 

12.11.2013 

Решение об 

утверждении №88 от 

23.12.2013 

  

8 МО «Парзинское» Принято 

решение в 

отсутствии 

необходимости 

разработки ГП 

Решение об 

утверждении №98 от 

20.12.2013 

  

9 МО «Понинское» Решение об 

утверждении 

№29 от 

30.01.2013 

Решение об 

утверждении №29 от 

30.01.2013 

  

10 МО «Ураковское» Решение об Решение об   



 

79 

 

 
утверждении 

№60 от 

13.12.2013 

утверждении №61 от 

13.12.2013 

11 МО «Штанигуртское» Решение об 

утверждении 

№41 от 

18.12.2012 

Решение об 

утверждении №122 

от 19.12.2013 

  

12 МО «Глазовский 

район» 
   

Утверждение в 

2012 году 

 

Разработаны и утверждены все генеральные планы и правила землепользования и 

застройки поселений Глазовского района. 

 

  

Перечень объектов капитального строительства, реконструкции  и ремонта объектов 

социального значения за счет бюджетных средств за 2013 год 
Таблица41 

№ 

п/

п 

Наименование объекта План 

финансирован

ия на 2013 год, 

тыс.руб. 

Освоено 

капвложени

й за 2013 год 

тыс.руб. 

 Бюджет УР   

1. Реконструкция СДК с размещением начальной 

школы (в т.ч. скатная кровля и фасад) в 

д.Штанигурт Глазовского района 

1816,00 1816,00 

2. Пристройка к Гулековской основной 

общеобразовательной школе со спортзалом и 

столовой в д.Гулеково Глазовского района (в 

т.ч.ПИР) 

5190,70 

 

3304,25 

3. Реконструкция здания клуба под размещение 

школьного пищеблока с обеденным залом в 

д.Удм.Ключи Глазовского района (в т.ч. ПИР) 

23670,30 11873,00 

4. Реконструкция здания МОУ «Чуринская начальная 

школа-детский сад» под размещение 3 

дошкольных групп в д.Чура Глазовского района 

6909,90 5908,00 

5. Капитальный ремонт детского дома-школы в 

с.Понино Глазовского района (2 очередь) (в 

т.ч.ПИР) 

566,20 566,20 

6. Капитальный ремонт здания школьного спортзала 

в д.Кожиль Глазовского района (ПИР) 

6398,80 98,80 

7. Капитальный ремонт здания школьного спортзала 

в д.Качкашур Глазовского района (ПИР) 

139,80 139,80 

8. Капитальный ремонт школьного спортзала в 

д.Удмуртские Ключи Глазовского района 

5100,00 3400,00 

9. Капитальный ремонт крыши административного 

здания по адресу: г.Глазов, ул.Кирова, д.11 

(памятник архитектуры республиканского 

значения «Особняк купца Столбова») 

1119,40 1119,40 

10. Детский сад в д.Удм.Ключи Глазовского района 

(ПИР) 

2377,40 83,60 

11. Детский сад на 95 мест в д.Штанигурт Глазовского 

района (в т.ч. ПИР) 

8048,20 50,00 

 ИТОГО: 61336,70 28359,05 
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Жилищное строительство 

 

В 2013 году введено 6901,0 кв.м. жилья, темп роста по сравнению с 2012 годом на 

109,9%.  В расчете на одного жителя площадь введенного жилья в Глазовском районе  

составила 0,39 кв.м.  

 

Таблица 42. 

Показатель Ед.изм. 
2012 год 

(факт) 

2013 год 

план факт 

Объем общей площади жилья, введенной в 

эксплуатацию 

кв.м  

общ. 

площади  
6703 6900 6901 

- в том числе объем общей площади жилья, 

введенной в эксплуатацию 

индивидуальными застройщиками  

кв.м  

общ. 

площади  
6278 6900 6901 

 

Жилищная политика. 

В 2013 году в соответствии с Указом Президента Российской Федерации об обеспечении 

жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в 2013 году 8 человек 

получили сертификаты на сумму 8,7  млн. рублей.  

Безвозмездные субсидии малоимущим многодетным семьям на строительство или 

приобретение жилых помещений за счет средств бюджета УР получили 2 многодетные семьи 

в сумме  902,  тыс. рублей.  

В рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 

2013 года» предоставлены социальные выплаты из средств федерального и республиканского 

бюджетов на улучшение жилищных условий 7 гражданам  в сумме 3,6 млн. рублей.  

Приобретено  жилое помещение для  1 гражданина, относящегося к категории лиц из 

числа  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на сумму 1,0 млн. рублей. 

В соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 15 апреля 

2013 года №169 «Об утверждении Региональной адресной программы по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда в Удмуртской Республике на 2013-2015 годы» в 

2013 году  под переселение попали 4 многоквартирных аварийных дома Глазовского района. 

Общая сумма расселения составит 20,7 млн. рублей. Планируется  построить 2 

многоквартирных жилых дома в д.Штанигурт и с.Дзякино, планируемая дата расселения 4 

квартал 2014 года.  

 

Газификация 

 

Всего в Глазовском районе подключено к природному газу 27 населенных пунктов, 

газифицировано 1616 домов и квартир.  

Построено 6,092 км газовых сетей в д.Лекшур и д.Семеновский. Утвержден проект 

планировки для строительства газопровода высокого давления г.Глазов- с.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: 
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-  удовлетворение спроса населения на услуги ЖКХ в необходимом объѐме и качестве 

при одновременном снижении затрат предприятий, предоставляющих жилищно-

коммунальные услуги и минимальном росте тарифов на эти услуги; 

-    повышение качества предоставляемых услуг; 

- обеспечение надѐжного, устойчивого и эффективного функционирования жилищно-

коммунального хозяйства и организаций коммунального комплекса. 

 

 

Основные количественные показатели  

деятельности жилищно-коммунального хозяйства Глазовского района   

Таблица 43 

№  
Показатели Ед.изм. 2013 год (факт) 

3.  Жилищный фонд - всего в т.ч.: тыс. кв.м 402,6 

 - муниципальный 

 
тыс. кв.м 53,5 

 - государственный 

 
тыс. кв.м 0 

 - частный 

 
тыс. кв.м 347,8 

 - другой тыс. кв.м 1,3 

 

Таблица 44 

Показатели  Ед. изм. 2013 год (факт) 

Всего организаций, предоставляющих услуги в сфере 

ЖКХ, в т.ч. 
Ед. 13 

частной формы собственности Ед. 13 

Количество управляющих организаций – всего, из них: Ед. 4 

Муниципальной формы собственности Ед. 0 

Количество ТСЖ Ед. 9 

Общая площадь жилищного фонда ТСЖ тыс. кв.м. 29,7 

 

Организации, предоставляющие услуги в сфере ЖКХ: 

1) ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Филиал «Удмуртэнерго» ПО «Глазовские 

электрические сети» (услуги энергоснабжения), 

2) ОАО «Удмуртгаз» филиал «Глазовгаз» (услуги газоснабжения), 

3) ОАО «Чепцаэкотех» (услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов), 

4) ОАО «Специализированное предприятие «Эколог» (услуги утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов), 

 многоотраслевые предприятия (теплоснабжение, водоснабжение, 

водоотведение, управление МКД, содержание и ремонт общего имущества в МКД): 

5) ООО «Жилкомсервис», 

6) ООО «СТВ-сервис», 

7) ООО «Свет», 

8) ООО «ЖКХ» Глазовский район (водоснабжение, водоотведение), 

9) ООО «Районные водопроводные сети» (водоснабжение),  

10) ООО «Водосток» (водоснабжение, водоотведение), 

 теплоснабжающая организация: 

11) ООО «Теплоресурс», 

 управляющие компании: 
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12) ООО «Экодом», 

13) ООО «Диалог». 

 

Отопительный период 2013-2014 годов. 

 

Централизованное теплоснабжение на территории района осуществляют 4 организации (ООО 

«Свет», ООО «СТВ-сервис», ООО «Жилкомсервис», ООО «Теплоресурс»).  

Говорить о том, что отопительный сезон проходит без замечаний не приходится, 

поскольку за первую половину отопительного периода можно отметить следующее: 

 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. 

 Неоднократные порывы теплотрассы на вводе в двухэтажный многоквартирный дом д. 

Курегово. Аварии устранены в течение суток силами ООО «Свет» и ООО 

«Жилкомсервис». 

 Порыв подземной части теплотрассы на вводе в клуб д. Курегово. Авария оперативно 

устранена силами ООО «Свет». 

 Существуют факты сбоя автоматики центральной котельной д. Адам из-за 

несанкционированных кратковременных отключений электроэнергии Глазовским РЭС, 

следствием чего является несвоевременное включение котельной в работу. На основании 

этого подготовлено письмо в адрес начальника Глазовских электрических сетей о 

своевременном предупреждении запланированных отключений. 

 Так же следует сказать о не своевременном допуске в эксплуатацию приборов учета 

тепловой энергии бюджетных учреждений теплоснабжающими организациями ООО 

«Свет» и ООО «Теплоресурс». Данный факт произошел из-за несоответствия фактически 

установленного прибора предоставляемой документации, отсутствия поверки приборов, 

отсутствия проектной документации. На сегодняшний день допущены в работу все 

установленные приборы учета тепла, за исключением клубов с. Люм, д. Штанигурт, д. 

Курегово. 

В 2013 году начались строительно-монтажные работы по техническому 

перевооружению с переводом на газ котельной д. Дондыкар. Все оборудование смонтировано, 

кроме двух (основных) сетевых насосов. Срыв поставки оборудования произошѐл из-за форс-

мажорных обстоятельств по факту пожара на складе поставщика. Ориентировочный срок 

ввода котельной в пусконаладочный режим – начало февраля 2014 года 

  

 
 

Внедрение приборов учета 

        Таблица 45. 

Наименование энергоресурса Ед. изм. 
Предыдущий год 

(факт) 

Отчетный год 

план факт 

На объектах бюджетной сферы 

По электроэнергии  шт - - - 

По теплоэнергии  шт  7 1 - 

По горячей воде  шт - - - 

По холодной воде  шт 17 28 - 

По газу  шт - - - 

В многоквартирных домах 

По электроэнергии  шт - - - 
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По теплоэнергии  шт - 1 - 

По горячей воде шт - - - 

По холодной воде шт 3 - - 

По газу шт - - - 

 

 

 

Таблица 46 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

по годам 

Общий 

объем 

финансиров

ания, 

млн. руб. 

 

 

В том числе:  млн.руб. 

Бюджет 

РФ 

Бюджет 

УР 

Бюджет 

МО 

Внебюд-

жетные 

средства 

1. Водоснабжение  

 Капитальный ремонт 

артезианских скважин 

2013 0,450 - 0,450 - - 

 Автоматизация водоснабжения 

с применением частотного 

регулирования  в д. Слудка 

2013 0,0995 - 0,0995 - - 

 Капитальный ремонт сетей 

водоснабжения в  

д. Чажайский Лесоучасток 

2013 0,059 - 0,059 - - 

 Капитальный ремонт сетей 

водоснабжения в 

 д. Педоново 

2013 0,04 - 0,04 - - 

 Капитальный ремонт сетей 

водоснабжения д. Адам 

2013 0,02 - - 0,02 - 

 Капитальный ремонт 

артезианских скважин 

2014 0,15 - 0,15 - - 

 Капитальный ремонт сетей 

водопровода д. Адам 

2014 0,15 - 0,15 - - 

 Замена ветхих сетей 

водопровода д. Слудка Дн 59 

(сталь) 

2014 0,15 - 0,15 - - 

 Автоматизация водоснабжения 

с Люм (с применением 

частотного регулирования) 

2014 0,1 - 0,1 - - 

2. Водоотведение  

 Реконструкция КНС1 и КНС2 и 

очистных сооружений 

канализации в с. Понино 

Глазовского района 

Удмуртской Республики (ПИР) 

2013 3,1 - 3,1 - - 

З. Теплоснабжение  

 Приобретение котлов в 

котельные района 

2013 1,023 - 1,023 - - 

 Капитальный ремонт сетей 

теплоснабжения в с. Парзи 

2013 0,572 - 0,572 - - 

 Капитальный ремонт дымовой 

трубы в котельной д. Курегово 

2013 0,1861 - 0,1861 - - 

 Приобретение котлов в 

котельные района 

2014 0,85 - 0,85 - - 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

по годам 

Общий 

объем 

финансиров

ания, 

млн. руб. 

 

 

В том числе:  млн.руб. 

Бюджет 

РФ 

Бюджет 

УР 

Бюджет 

МО 

Внебюд-

жетные 

средства 

 Капитальный ремонт сетей 

теплоснабжения  в 

 д. Адам от центральной 

котельной 

2014 0,6 - 0,6 - - 

5. Энергоресурсосбережение  

 Техническое перевооружение 

котельной д. Дондыкар с 

переводом на газ (СМР) 

2013 2,2 - 2,2 - - 

 ПИР на техперевооружение с 

переводом на газ котельной  

д. Кочишево 

2013  0,05 - 0,05 - - 

 Приобретение частотных 

преобразователей для 

глубинных насосов 

2013 0,09 - - 0,09 - 

 ПИР на техперевооружение с 

переводом на газ котельной  

д. Кочишево 

2014 0,292 - 0,292 - - 

 Техническое перевооружение 

котельной д. Дондыкар с 

переводом на газ (СМР) 

2014 2,06 - 2,06 - - 

 

Предоставление субсидий и компенсаций. 

За 2013 год были предоставлены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг 

391 семьям на сумму 5 794 298, 00 рублей. 

За 2013 год было предоставлено компенсаций на оплату ЖКУ 134 семей на сумму 

1 134 303,00 рублей. 

Задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги. 

Задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги перед предприятиями 

жилищно-коммунального хозяйства по состоянию на 1 января 2014 года составила 13550,9 

тыс. рублей, в том числе просроченная задолженность 9938,9 тыс. рублей. Глубина 

задолженности 2,9 месяца. 

Информация о просроченной задолженности населения за жилищно-коммунальные 

услуги по состоянию на 1 января 2014 года прилагается. 

 В сравнении с данными на 1 января 2013 года показатели ухудшились.  

Так, задолженность на 1 января 2013 года составляла 9463,5 тыс. рублей, просроченная 

задолженность 6452,2 тыс. рублей, глубина задолженности 2,2 месяца. 

Предприятиями ЖКХ ведется работа с неплательщиками путем отправления им 

уведомлений о существующей задолженности, а также взыскание задолженности через суд.  

 

Задолженность предприятий ЖКХ за потребленные топливно-энергетические 

ресурсы. 

Задолженность предприятий ЖКХ за потребленные топливно-энергетические ресурсы 

по состоянию на 1 января 2014 года составляет 21796,6 тыс. рублей, в том числе: 

 

Таблица 47 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
природный газ  

электр. 

энергия 

ООО 

дров

а 

каменн

ый 

уголь 

Поставщик итого 
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газ 
транспорт

ировка 

"УЭСК" 

1 
ООО 

"Жилкомсервис" 
0,0 0,0 0,0 0,0 970,0 

ООО "Центр", 

Глазовлес 
970,0 

2 
ООО "СТВ-

Сервис" 
180,0 0,0 96,0 195,0 145,0 

ООО "Газпром 

межрегионгаз", 

ООО "ПЖКК 

"Забота" 

616,0 

3 
ООО 

"Регионресурсы" 
8066,0 0,0 297,2 38,4 0,0 

ООО "Газпром 

межрегионгаз", 

ООО "Стек" 

8401,6 

4 ООО "Свет" 555,0 0,0 253,0 0,0 2100,0 

РОАО 

"Удмуртгаз", 

ООО "Центр" 

2908,0 

5 

МУП "ЖКХ" 

МО "Глазовский 

район" 

189,0 0,0 1422,0 180,0 4451,0 

ООО "Газпром 

межрегионгаз", 

ООО "Центр", 

ООО 

"Удмурттоппром" 

6242,0 

6 
ООО 

"Теплоресурс" 
1165,0 170,0 630,0 0,0 694,0 

ООО "Газпром 

межрегионгаз", 

ООО 

"ПЖКК"Забота", 

ООО "Римекс", 

ООО "Центр" 

2659,0 

Итого 10155,0 170,0 2698,2 413,4 8360,0   21796,6 

 

Задолженность бюджетных учреждений перед предприятиями ЖКХ отсутствует.  

 

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. 
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Основные показатели развития информатизации 

Таблица 48. 

Показатели Ед. изм. 2012 (факт) 
2013 год 

план факт 

Общие затраты на информационные и 

телекоммуникационные технологии тыс.руб. 105 150 130 

в том числе: 

эксплуатационные расходы  тыс.руб. 70 100 90 

 капитальные расходы  тыс.руб. 35 50 40 

Обеспеченность персональными компьютерами 

в Администрации города/района, 

администрациях муниципальных образований 

района, муниципальных учреждениях 

% 

 

 

99 

 

 

99 

 

 

99 

Удельный вес компьютеров, объединенных в 

локальные вычислительные  сети  
% 

 

99 

 

99 

 

99 

Удельный вес компьютеров, имеющих доступ к 

сети Интернет  
% 

 

70 

 

75 

 

80 

Общее количество обращений (запросов) к 

официальным сайтам города/района в сети 

Интернет 

ед. 

 

18 

 

20 

 

31 

Количество муниципальных услуг, 

реализованных в электронном виде населению и 

организациям 

ед. 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

Основные показатели развития связи 

Таблица 49 

Наименование 2012 год 

(факт) 

2013 год 

план факт 

Количество операторов связи, оказывающих услуги на 

территории города/района, ед. 8 8 8 

Число основных телефонных аппаратов телефонной сети 

общего пользования или имеющих на нее выход на 100 

жителей города/района – всего, ед. 

 

50 

 

50 

 

50 

в том числе:    

ГТС 25 25 25 

СТС 25 25 25 

Уровень проникновения услуг сотовой связи (охват 

населения), % 80 80 80 

Количество транслируемых телевизионных каналов на 

территории города/района, ед. 5 5 5 

Количество установленных таксофонов с обеспечением 

бесплатного доступа к экстренным оперативным службам, 

ед. 
70 70 70 
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Количество пунктов коллективного доступа в Интернет на 

сети почтовой связи , ед. 11 11 11 

Количество посещений пунктов коллективного доступа в 

Интернет на сети почтовой связи, .ед. 11 11 11 

 

 

 

3.3. Развитие муниципальных поселений 

 

 

Таблица 50 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Муниципальные образования 

А
д

а
м

ск
о

е 

В
ер

х
н

е
б

о
г
а

т
ы

р
ск

о
е 

Г
у

л
ек

о
в

с
к

о
е 

К
а

ч
к

а
ш

у
р

ск
о

е
 

К
о

ж
и

л
ь

ск
о

е
 

К
у

р
ег

о
в

с
к

о
е
 

О
к

т
я

б
р

ь
ск

о
е
 

П
а

р
зи

н
ск

о
е
 

П
о

н
и

н
с
к

о
е 

У
р

а
к

о
в

с
к

о
е
 

Ш
т
а

н
и

г
у

р
т
ск

о
е
 

Количество 

населенных 

пунктов 

ед. 7 18 11 9 14 9 10 9 19 10 7 

Численность* 

населения, всего 

чел. 1750 1854 1231 1221 2357 970 1864 912 2479 1291 1549 

Количество 

родившихся 

чел. 23 21 11 15 27 12 23 8 38 22 15 

Количество 

умерших 

чел. 23 38 16 23 36 15 27 13 44 24 19 

Уровень 

безработицы 

% 0,35 0,8 0,6 0,4 0,9 1,4 0,8 1,3 1,5 0,97 0,3                                                                      

Собственные 

доходы бюджета 

поселения, 

в т.ч. на душу 

населения 

тыс. 

руб. 

 

 

руб. 

1800 

 

 

 

1028 

1269 

 

 

 

684,5 

1528 

 

 

 

1241 

1781 

 

 

 

1458,6 

2667 

 

 

 

1131,5 

653 

 

 

 

673,2 

1485 

 

 

 

796,7 

578 

 

 

 

633,8 

1205 

 

 

 

486,1 

1221 

 

 

 

945,8 

5661 

 

 

 

3654,6 

Ввод жилья, 

всего 

в т.ч. на душу 

населения 

кв.м. 1465 

 

 

0,84 

196 

 

 

0,11 

620 

 

 

0,50 

705 

 

 

0,58 

764 

 

 

0,32 

76 

 

 

0,08 

183 

 

 

0,1 

197 

 

 

0,22 

438 

 

 

0,18 

604 

 

 

0,47 

1653 

 

 

1,07 

 

 - численность населения по муниципальным образованиям  на 01.01.2013 года  

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 2013 год исполнены в целом по доходам в 

объеме 61208 тыс. руб., что составляет 102,7% к уточненному годовому плану. К уровню 

прошлого года исполнение составило 105,3%.  

Собственные доходы исполнены в сумме 19848 или 109,2% к уточненному годовому 

плану, к уровню прошлого года на 110,3%.  

Доля собственных доходов бюджетов поселений в общем объеме составляет 32,4%. 

Из собственных доходов налоговые платежи составили 17176 тыс. руб. и неналоговые 

2672 тыс. руб. (аренда земли, доходы от оказания платных услуг, продажа земельных участков и 

прочие неналоговые доходы). 
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            По данным Межрайонной ИФНС России № 2 по УР недоимка в бюджеты поселений 

по сравнению с началом года увеличилась на сумму 209 тыс. руб. и на 01.01.2014 года 

составила в сумме 2163 тыс. руб. в том числе: 

           - налог  на доходы физ. лиц – 24 тыс. руб.; 

           - единый сельскохозяйственный налог – 2 тыс. руб.; 

           - имущество физ. лиц – 1183 тыс. руб.; 

           - земельный налог – 953 тыс. руб.; 

           - задолженность по отмененным налогам и сборам – 1 тыс. руб. 
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Сведения по исполнению доходов в разрезе поселений 

Таблица 51 

Наименование 

районов, 

поселений 

Собственные 

доходы 

в том числе: 

Налог на доходы 

физических лиц 

Единый 

сельхоз налог 
Земельный налог 

Налог на 

имущество 

физических  

лиц 

Аренда земли Продажа земли 

Доходы от 

оказания 

платных 

услуг, 

Прочие 

доходы 

П
л
ан

 2
0

1
3

г.
 

И
сп

о
л
н

ен
о

 з
а 

 2
0
1

3
г.

 

те
м

п
 р

о
ст

а 
к
 

2
0

1
2

г.
,%

 

П
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0

1
3

г.
 

И
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о
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о
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а 
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0
1

3
г.
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м
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о
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2
0

1
2
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0

1
3
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И
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о
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н
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о
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а 
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0
1

3
г.
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м
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о
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к
  
 

2
0

1
2

г.
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П
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0

1
3

г.
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о
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0
1

3
г.
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м
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а 
к
  
 

2
0

1
2

г.
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П
л
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0

1
3
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И
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о
л
н
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о
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а 
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0
1

3
г.
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м

п
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о
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2
0

1
2

г.
,%

 

 

П
л
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0

1
3

г.
 

И
сп

о
л
н
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о

 з
а 

 2
0
1

3
г.

 

те
м

п
 р

о
ст

а 
к
  
 

2
0

1
2

г.
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П
л
ан

 2
0

1
3

г.
 

И
сп

о
л
н

ен
о

 з
а 

 2
0
1

3
г.

 

те
м

п
 р

о
ст

а 
к
  
 

2
0

1
2

г.
,%

 

П
л
ан

 2
0

1
3

г.
 

И
сп

о
л
н

ен
о

 з
а 

 2
0
1

3
г.

 

Итого по 

поселениям  18168 19848 110 10676 11076 116 103 66 129 3421 3044 92 2027 2960 143 486 795 183 473 940 56 982 967 

В.-Богатырское 1250 1269 106 650 548 115 9 8 114 347 394 103 112 134 111 57 72 400 20 26 22 55 87 

Гулековское 1358 1528 138 718 827 151 3 0 0 265 256 103 249 337 209 26 12 171 45 50 37 51 46 

Качкашурское 1017 1781 133 497 590 146 0 2 0 139 152 115 89 164 133 23 295 819 119 428 86 151 150 

Кожильское 2644 2667 115 1398 1394 110 25 9 0 388 363 90 326 382 127 308 311 102 139 144 0 60 64 

Куреговское 730 653 104 517 454 105 0 0 0 97 85 93 65 76 136 3 2 200 3 1 25 45 35 

Октябрьское  1529 1485 108 819 831 131 5 5 125 433 314 74 172 245 124 10 18 95 16 0 0 74 72 

Парзинское 598 578 102 375 323 94 0 0 0 67 63 114 67 93 121 3 15 136 4 2 12 82 82 

Понинское 1099 1205 107 564 680 129 24 23 192 240 181 88 149 175 114 5 15 300 58 74 41 59 57 

Ураковское 836 1221 169 279 261 106 37 14 67 240 173 97 213 548 246 4 3 60 15 174 0 48 48 

Штанигуртское 5318 5661 108 4372 4616 110 0 5 0 245 220 89 339 453 119 22 25 417 10 40 182 330 302 

Адамское 1789 1800 75 487 552 126 0 0 0 960 843 88 246 353 130 25 27 135 44 1 0 27 24 
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Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, участие в предупреждении и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, осуществление мероприятий по 

гражданской обороне, обеспечению безопасности людей на водных объектах, содержание и 

организация деятельности аварийно-спасательных служб: 

 

Обстановка с пожарами в разрезе муниципальных поселениях 

 

За 12 месяцев 2013 года на территории Глазовского района  зарегистрировано 24 пожара, на 

которых погибло 2 человека, 1 загорание, снижение количества  пожаров на сравнению с 2012 

годом на 27,3%. 

Наибольшее количество пожаров произошло в частном жилом секторе 10 пожаров (2012 г- 

16),  на территории садовых некоммерческих товариществ произошло 10 пожаров (2012г- 15), 

случае возгорания автотранспорта -2 (в 2012г -2), на базе отдыха 1 (2012г-0), производственные 

объекты и объекты, расположенные на территории 1.  В разрезе муниципальных образований- 

сельских поселений обстановка с пожарами выглядит так: 

 

Таблица  52 
Муниципальное 

образование 

Количество пожаров, ед. Гибель людей, чел. 

2012 год 2013 год 2012 год 2013 год 

 Адамское  6 6 1 - 

Верхнебогатырское  6 1 1 - 

Гулековское 4 2 1 1 

Качкашурское 1 1 - - 

Кожильское   8 4 1 - 

Куреговское 0 1 - - 

Октябрьское  0 0 -  

Парзинское  3 2 2 - 

Понинское  2 1 - 1 

Ураковское 2 0 - - 

Штанигуртское 1 6 1 - 

Итого по району  33 24 7 2 

 

В 2013 году на территории муниципального образования действовало 47 подразделений 

добровольной пожарной охраны общей численностью 155 человек, из них: 15 добровольных 

пожарных команд и  32 добровольные пожарные дружины. 

В зимний период 2012-2013 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 том числе построено в 2013 году 5, водонапорных башен 

– 62.  

В с. Октябрьский,  д.Качкашур, д.Кожиль, с.Дзякино  (крупные населенные пункты 

вдоль железной дороги Пермь-Киров),   с.Парзи и  д. Штанигурт установлены  сирены, 

оповещаемые населения о чрезвычайных ситуациях. В 2013 году приобретена и установлена 1 

сирена в д.Штанигурт. В 2014 году планируется приобрести и установить 4 сирены в 

населенные пункты, граничащие с населенными пунктами. В остальных населенных пунктах 

для оповещения населения имеются рынды, для оповещения подразделений Государственной 

противопожарной службы о пожаре имеются телефоны-автоматы ОАО «Рост Телеком». С 

каждого общеобразовательного учебного учреждения выведена пожарная сигнализация на 

пульт дежурного ПЧ – 17. 
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Благоустройство населенных пунктов, организация  освещения улиц, сбора и вывоза 

бытовых отходов и мусора, содержание мест захоронения: 

 

На благоустройство всех сельских поселений Глазовского района на 2013 год выделено 

1352,6 тыс. рублей из бюджета УР и бюджета сельских поселений.  

Таблица 53 

 

№ 

п/п 
Муниципальное образование 

В соответствии с соглашением, в тыс. руб. 

За счет субсидий из 

республиканского бюджета 

За счет бюджета муниципального 

образования 

1 Адамское 86,2 35,0 

2 Верхнебогатырское 88,1 83,0 

3 Гулековское 61,0 50,0 

4 Качкашурское 59,9 0,0 

5 Кожильское 113,9 70,0 

6 Куреговское 47,1 75,0 

7 Октябрьское 90,6 35,0 

8 Парзинское 43,9 27,2 

9 Понинское 118,3 30,0 

10 Ураковское 63,3 75,1 

11 Штанигуртское 77,7 22,3 

 ИТОГО 850,0 502,6 

 

За 2013 год денежные средства освоены в полном объеме. 

 

В рамках освоения средств по Соглашению выполнены следующие работы: 

МО «Кожильское» 

 Зимнее содержание дорог в населенных пунктах 

 Грейдирование дорожного полотна улиц в населенных пунктах с подсыпкой 

гравия 

 Ремонт памятников участникам ВОВ: д. Чура, д. Кожиль, с. Дзякино. 

 Оплата электрической энергии на освещение улиц 

 

МО «Верхнебогатырское» 

 Зимнее содержание дорог в населенных пунктах 

 

МО «Адамское»  

 Зимнее содержание дорог в населенных пунктах 

 

МО «Гулековское» 

 Ликвидация несанкционированной свалки с вывозом мусора на полигон ТБО. 

 Скашивание травы на территории населенных пунктов. 

 Зимнее содержание дорог в населенных пунктах. 

 

МО «Понинское» 

 Уличное освещение в населенных пунктах, устройство светильников, счетчиков, 

автоматов защиты. 

 Вывоз мусора на полигоны ТБО. 

 Устройство деревянного сруба  у родника в п.Сева. 

 Грейдирование дорожного покрытия в населенных пунктах. 

 

МО «Октябрьское» 
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 Зимнее содержание дорог. 

 

             МО «Парзинское» 

 Зимнее содержание дорог. 

  

МО «Ураковское» 

 Вывоз мусора с населенных пунктов в период проведения месячника по 

благоустройству на полигон ТБО. 

 Зимнее содержание дорог в населенных пунктах. 

 

МО «Штанигуртское» 

 Устройство уличного освещения в д.Полынга, установка светильников. 

 

МО «Качкащурское» 

 Ремонт дорожного полотна с асфальтобетонным покрытием ул.Т.Барамзиной в 

д.Качкашур. 

 

МО «Куреговское» 

 Зимнее содержание дорог в населенных пунктах. 

 

Важное место в сельских населенных пунктах занимают личные подсобные хозяйства. 

С каждым годом число граждан, занимающихся подсобным хозяйством, уменьшается. 

Снижается поголовье скота, содержащееся в личных подсобных хозяйствах. 

 

Таблица 54 

Муниципальные 

образования 
Крупный рогатый 

скот, гол 
коров, гол. Свиньи, гол. Овцы и козы 
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п
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о
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а
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%
 

Адамское 36 23 63,9 11 14 127,3 10 4 40 54 30 55,6 

Верхнебогатырское 288 288 100 79 69 87,3 48 34 70,8 703 595 84,6 

Гулековское 242 249 102,9 62 52 83,9 172 150 87,2 230 188 81,7 

Качкашурское 187 77 41,2 16 8 50 17 36 211,8 82 48 58,5 

Кожильское 134 106 77,9 22 19 86,3 170 86 50,6 154 86 55,8 

Куреговское 444 202 45,5 83 80 96,4 81 56 69,1 553 410 74,1 

Октябрьское 118 87 73,7 11 11 100 111 63 56,8 199 106 53,2 

Парзинское 59 64 108,5 26 20 76,9 59 92 155,9 117 120 102,5 

Понинское 226 200 88,5 114 96 84,2 18 45 250 458 318 69,4 

Ураковское 330 312 94,5 117 106 90,5 85 92 108, 421 378 89,8 

Штанигуртское 61 29 47,5 7 7 100 60 82 136,6 79 59 74,6 

Итого 2125 1637 77,0 548 482 87,9 831 740 89,0 3050 2338 76,6 
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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.  

 В течение 2013 года разработано 12 новых целевых программ (в 2012 году – 11 

программ):  

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». 

Был актуализирован перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами 

местного самоуправления – всего включено 46 муниципальных услуг. 

Внесены изменения в типовой перечень муниципальных услуг, предоставляемых 

органами местного самоуправления муниципальных образований-сельских поселений 

Глазовского района, в который вошли 8 муниципальных услуг. 

Разработаны и утверждены административные регламенты предоставления 

муниципальных услуг: 

- органов местного самоуправления МО «Глазовский район» – на 46 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 66 муниципальные услуги (75 % 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.  
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 Практикуется на уровне Районного Совета депутатов  проведение публичных 

слушаний по обсуждению проектов муниципальных правовых актов, проведение депутатских 

слушаний, проведение круглых столов  по актуальным проблемам. 

Активно работают в населенных пунктах органы ТОС (территориального 

общественного самоуправления). Это заслуга глав и специалистов сельских администраций. В 

будущем предстоит приводить нормативную базу деятельности органов ТОС в соответствие с 

действующим законодательством. 

Регулярно не реже 2 раз в год проводятся собрания с жителями крупных сел и деревень 

Глазовского района, с информацией и отчетами о реализации критических замечаний  

выступают главы сельских поселений и руководители органов местного самоуправления  

муниципального образования «Глазовский район». 

 Создан общественный Совет муниципального образования «Глазовский район». 

Также реализован ряд мероприятий по направлению «Модернизация системы 

информационного обеспечения органов местного самоуправления». 

Проведено оснащение структурных подразделений органов местного самоуправления, 

которые предоставляют государственные и муниципальные услуги населению, новой 

компьютерной и организационной техникой на общую сумму 588,9 тыс. руб. 

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 55 

Показатели Ед. изм. 2012г. 2013г. 
2014г. 

(прогноз) 

2015г. 

(план) 

2016г. 

(план) 

Количество муниципальных услуг, 

предоставляемых органами местного 

самоуправления, муниципальными 

учреждениями в электронном виде 

единиц 137 161 162 162 162 

Количество муниципальных услуг, 

предоставляемых органами местного 

самоуправления, муниципальными 

учреждениями 

единиц 137 161 162 162 162 

Количество первоочередных 

муниципальных услуг, предоставляемых 

органами местного самоуправления, 

муниципальными учреждениями в 

электронном виде 

единиц 17 15 15 15 15 

Общие затраты на реализацию 

мероприятий административной 

реформы 
тыс.руб. 427 588,9 1030 1040 1050 

в том числе: 

на создание МФЦ  
тыс.руб. 6,96 10,18 1000 1000 1000 

на создание сети информационно-

справочных киосков 
тыс.руб. 0 0 0 0 0 

Доля структурных подразделений 

администрации района (города), для 

которых утверждены показатели 

%      
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эффективности в соответствии с 

Докладами о результатах и основных 

направлениях деятельности органов 

местного самоуправления района 

(города), муниципальных учреждений 

района (города) 

Доля жителей района (города), 

удовлетворенных качеством и 

доступностью государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых 

в районе (городе) 

%      

Доля муниципальных услуг, для 

исполнения которых приняты 

административные регламенты, от 

общего количества муниципальных 

услуг, оказываемых органами местного 

самоуправления района (города) 

% 86,4 100 100 100 100 

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) 

% 39,8 100 100 100 100 

Количество специалистов, обученных по 

вопросам административной реформы 

(ежегодно) 
чел. 36 14 10 10 10 

Количество действующих МФЦ шт. 0 0 1 1 1 

Количество действующих мобильных 

МФЦ 
шт. 1 1 1 1 1 

Количество действующих 

информационных киосков 
шт. 0 0 1 1 1 

Количество услуг, предоставляемых в 

режиме «одного окна» в МФЦ 

 

единиц 0 8 20 44 44 

Рейтинг муниципального района 

(городского округа) среди 

муниципальных районов (городских 

округов) по результатам экспертного 

анализа значений показателей 

деятельности органов местного 

самоуправления в Удмуртской 

Республике 

место      

Рейтинг муниципального района 

(городского округа) среди 

муниципальных районов (городских 

округов) по реализации 

административной реформы 

место 14     
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4.2. Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

 

Нормативно-правовая регламентация процессов управления  муниципальной 

собственностью 

За 2013 год нормативно-правовые документы по вопросам управления муниципальной 

собственностью, по работе с хозяйственными обществами, муниципальными предприятиями 

и организациями, по приватизации, по вопросам неплатѐжеспособности организаций, по 

вопросам аренды муниципального имущества, по иным вопросам имущественных и 

земельных отношений не разработаны. 

 Подготовлено  обращение в Госсовет Удмуртской Республики по внесению изменений 

в законодательство Удмуртской Республики по ведению отдельной очереди по категориям 

граждан (нуждающиеся в улучшении жилищных условий, молодые семьи, молодые 

специалисты, многодетные семьи). Обращение было рассмотрено, но изменения в 

законодательство не внесены. 

 

Создание оптимальной структуры муниципальной  собственности, отвечающей 

функциям (полномочиям) органов местного самоуправления. Переход к наиболее 

эффективным организационно-правовым формам муниципальных организаций 

 

В соответствии  с Законом Удмуртской Республики от 04.07.2013 № 44-РЗ «О 

прекращении осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий Удмуртской Республики в области здравоохранения», на уровень Удмуртской 

Республики передано имущество как часть имущественного комплекса МБУЗ «Глазовская 

центральная районная больница»: 

- объекты недвижимого имущества: 19 зданий  и 7 помещений балансовой стоимостью 

75 526 088,88 рублей; 

-  объекты движимого имущества: 5 единиц автомобильного транспорта,  балансовой 

стоимостью 747 954,26 рублей; 

- иное движимое имущество, балансовой стоимостью  471 497,73 рубля. 

         С казны Удмуртской Республики  передано в собственность муниципального 

образования «Глазовский район»  2 земельных участка: 

    -кадастровый №18:05:014012:0001, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для производственных целей, площадь 433 га, 

расположенный по адресу: УР, Глазовский район, восточная граница населенного пункта 

Солдырь, урочище Турай; 

        -кадастровый №18:05:034001:128, категория земель: земли населенного пункта, 

разрешенное использование: размещение мастерской, площадь 405 кв.м., расположенный по 

адресу: УР, Глазовский район, д.Адам, ул.Октябрьская,26. 

         Земельный участок, расположенный по адресу:УР, Глазовский район, восточная граница 

населенного пункта Солдырь, урочище Турай предполагается включить в границы 

населенного пункта д.Солдырь и использовать под ИЖС. 

 

Активизация процессов вовлечения муниципального имущества, в том числе земельных 

участков, в хозяйственный оборот 

 

 По состоянию на 31.12.2013 года заключено: 

-89 договоров  по закреплению муниципального имущества в оперативное управление 

за муниципальными учреждениями; 

-72 договора аренды муниципального имущества, из них 60 договоров аренды на 

объекты ЖКХ( котельные, теплотрассы, водопроводные сети); 

-16 договоров безвозмездного пользования на муниципальное  имущество. 
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В 2013 году заключено 66 договоров аренды на земельные участки площадью 

5681,8956 га, в том числе 50 краткосрочных договора, 16 долгосрочных договора.  

На  аукционе было заключено 2 договора  площадью 0,6762 га. 

 На 01.01.2014 год 348 действующих договоров на 7816,4499 га. От всех действующих 

договоров аренды земельных участков получено 1587,8 тыс.руб. 

От продажи земельных участок получено всего за отчетный год 2388,178 тыс. руб, из 

них  на торгах  2026,3 тыс. руб. На торги выставлялось 20 земельных участков, из них 

состоялись торги по 9 участкам площадью 10,3703 га. 

        Без торгов предоставлено 51 участков, площадью 12,8688 га, из них 45 участков 

площадью 11,6306 га предоставлено собственникам объектов недвижимого имущества. 

 Неиспользуемый  объект недвижимости ( здание библиотеки, расположенный по 

адресу:УР, Глазовский район, с.Люм, ул.Люмская,30 с земельным участком)  был включен в 

прогнозный план приватизации для отчуждения.  

Свободные от прав  земельные участки  формируются  и выставляются на торги( в 

собственность или  в аренду). В связи с отсутствием финансовых средств подготовка 

документации для проведения торгов затягивается. 

Резервирование земель и изъятие земельных участков для муниципальных нужд не 

проводилось. 

Отказные земельные участки (доли) оформляются в собственность муниципального 

образования «Глазовский район».  В соответствии с федеральным законом 101-ФЗ «Об 

обороте  земель сельхозначе6ния» сельскими поселениями проводится  работа по выявлению  

невостребованных долей и их выделению. 

Зарегистрировано в собственность муниципального образования 137 участков, 

площадью  971 га.  
 

Совершенствование системы учѐта для эффективного управления муниципальным  

имуществом 

 

За отчетный период в муниципальную с собственность зарегистрировано 8 объектов 

недвижимости (2 здания ЦСДК, 1 дорога,  1 объект незавершенного строительства, 1 дорога, 1 

помещение дома животноводов,1 здание библиотеки,1 здание ) 

В отчетном периоде проведена инвентаризация имущества казны по 11 сельским 

поселениям. 

 

Поступление доходов от использования муниципального имущества и земельных 

ресурсов в бюджет МО «Глазовский район» за 2013 год 

 

Таблица 56 

№ Виды доходов 
2012 год 

 (факт) 

2013 год 

План 

(оценка) 
факт 

1. 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну муниципальных 

районов(за исключением земельных 

участков)  

1629 905 1557,4 

2 

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. 

0 0 0 
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3 

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.                          

868,1 752 1587, 8 

4 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в 

границах поселений, тыс. руб.     

3380,4 665 1881, 1 

5 

Доходы от продажи земельных участков 

находящихся в муниципальной стоимости ( 

за исключением земельных участков 

бюджетных и автономных муниципальных 

учреждений) 

0 200 507,05 

6 

Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

учреждений находящихся в ведении органов 

управления муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных 

районов, тыс. руб. 

0 0 0 

7 

Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности 

муниципальных районов(за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а так же 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в части реализации 

основных  средств по указанному 

имуществу. 

137,5 200 67,1 

ИТОГО 1: 6015 2722 5600,45 

12. Налог на землю, тыс. руб. 3322,2 3421 3043,6 

13. Налог на имущество, тыс. руб. 2067,7 2027 2960 

ИТОГО 2: 5389,9 5448 6003,6 

ИТОГО 1+2: 11404,9 8170 11604,05 

 

Перевыполнение плана поступления по аренде земельных участков на 833,9 тыс. руб. 

обусловлено поступлением задолженности от ОАО «УЗСМ» и взыскания задолженности от 

физических лиц 

Увеличение доходов от использования имущества произошло за счет заключения 

новых договоров и погашения задолженности за прошлые года.. 

Перевыполнение плана поступлений по продаже земельных участков на 1523,1 тыс. 

руб.  произошло за счет увеличения стоимости земельных участков на аукционе и продажи 

незапланированных участков. 

 

Участие в реализации мероприятий РЦП «Развитие системы государственного и 

муниципального управления земельными ресурсами и системы землеустройства на 

территории Удмуртской Республики на 2011–2015 годы» 

 

 Для формирования  60 земельных участков  под многоквартирными домами  из бюджета 

УР выделено 288,5 тыс.руб. Бюджетные средства использованы в полном объеме. 

Формирование сведений о собственниках помещений в многоквартирных домах и 
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размеру их долей в праве общей долевой собственности на земельные участки, на которых 

расположены многоквартирные дома, не проводилось. 

Формирование земельных участков  для последующего предоставления гражданам, 

имеющим право на бесплатное получение земельных участков под индивидуальное 

жилищное строительство. 

На выполнение по формированию земельных участков для предоставления бесплатно в 

собственность гражданам   в соответствии с Законом Удмуртской республики от 16.12.2002 

№68-РЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан из 

земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенных  

на территории Удмуртской Республики» и Законом Удмуртской республики от 30.06.2011 

года №32-РЗ « О бесплатном предоставлении в собственность молодых семей и молодых 

специалистов земельных участков из земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, расположенных в границах сельских населенных пунктах на 

территории Удмуртской Республики»  239, 5  тыс. руб. 

За отчетный период сформировано  8 земельных участков для последующего 

предоставления гражданам, имеющим право на бесплатное получение земельных участков 

для индивидуального жилищного строительства. Заключено еще  5 договоров на 

формирование земельных участков, работы еще выполняются.  Причина не исполнения 

договора- выявление кадастровой ошибки исходного земельного участка, предполагаемого к 

разделу.   В настоящее время кадастровым инженером выполняются работы по исправлению 

выявленной  ошибки.  

С 01.01.2013 по 31.12.2013  с заявлением  о  бесплатном предоставлении земельного 

участка обратилось  39 граждан, из них 19 многодетных. На учет поставлено 32 заявителя, из 

них 16 многодетных. Отказано  в постановке на учет 11 гражданам, из них 5 многодетным. 

Основная причина отказа- наличие земельных участков, или превышение учетной нормы 

площади. 

 За отчетный год предоставлено  всего 4 земельных участков, все участки 

предоставлены  многодетным. Общая площадь предоставленных земельных участков 

составила 0,8982 га.  

По состоянию на 31.12.2013 года на учете состоит 112 заявителей, из них 100 заявителей,  

нуждающийся в жилых помещениях и не имеющий ранее и (или) в настоящее время 

земельных участков, в т. ч  37 из числа  многодетных семей, 12 молодых семей. Для 

предоставления сформировано 42 земельных участка. 

 

5. Основные направления  бюджетной политики. Совершенствование качества 

управления муниципальными финансами 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ  
 

За 2013 год в консолидированный бюджет района поступило доходов в сумме 500389 

тыс. рублей при плановом уточненном назначении на отчетный год в сумме 520089 тыс. 

рублей  или 96,2% к плану. Уровень дотационности консолидированного бюджета по итогам 

года составил 86%. Показатели исполнения доходов приведены в таблице. 

Налоговые и неналоговые доходы исполнены в сумме 69954 тыс. рублей или 103,9% к 

уточненному годовому плану и составляют 14% в общем объѐме поступивших доходов 

консолидированного бюджета района. Темп роста налоговых и неналоговых доходов по 

сравнению с прошлым годом составил 110,6%.  
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Основные доходы по муниципальному образованию 

Таблица 57 
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Налоговые доходы 46952 53860 54254 394 100,7 115,6 10,8 

Налог на доходы физических 

лиц 38114 45189 44323 -866 98,1 116,3 8,9 

Единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов 

деятельности 1969 2032    1730 -302 85,1 87,9 0,3 

Единый 

сельскохозяйственный налог 145 206 131 -75 63,6 90,3 0,03 

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной 

системы налогообложения 0 105 319 214 303,8 0 0,06 

Налог на имущество 

физических лиц 2068 2027 2960 933 146 143,1 0,6 

Земельный налог 3322 3421 3044 -377 89 91,6 0,6 

Налог на добычу 

общераспространенных 

полезных ископаемых     923 450 1180 730 262,2 127,8 0,2 

Госпошлина 377 430 535 105 124,4 141,9 0,1 

Задолженность и перерасчеты 

по отмененным налогам и 

сборам  34 0 32 32 0 94,1 0 

Неналоговые доходы 16288 13467 15700 2233 116,6 96,4 3,1 

Проценты, полученные от 

предоставления бюджетных 

кредитов 2 3 6 3 200 300 0 

Арендная плата за земельные 

участки 868 752 1588 836 211,2 182,9 0,3 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

муниципальной 

собственности 1629 905 1557 652 172 95,6 0,3 

Прочие доходы от 

использования имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности 75 92 54 -38 58,7 72 0,01 

Плата за негативное 

воздействие на окружающую 

среду 2433 2343 2089 -254 89,2 85,9 0,4 

Доходы от оказания платных 

услуг 6776 7906 7684 -222 97,2 113,4 1,5 

Доходы от продажи 

муниципального имущества 747 200 67 -133 33,5 9 0 

Доходы от продажи земли 3518 865 2388 1523 276,1 67,9 0,5 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба     186 376 235 -141 62,5 126,3 0,05 
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Прочие неналоговые доходы 54 25 32 7 128 59,3 0 

ВСЕГО СОБСТВЕННЫХ 

ДОХОДОВ 63240 67327 69954 2627 103,9 110,6 14 

Дотации 121774 115715 115715 0 100 95 23,1 

Дотации на поддержку мер 

сбалансированности 

бюджетов 5000 23161 15690 -7471 67,7 313,8 3,1 

Прочие дотации 0 109 109 0 100 0 0,02 

Субвенции 190647 218691 218575 -116 99,9 114,6 43,7 

Субсидии   76228 88613 75105 

-

13508 84,7 98,5 15 

Иные межбюджетные 

трансферты 15606 6108 6108 0 100 39,1 1,2 

Прочие безвозмездные 

поступления 56 365 341 -24 93,4 608,9 0,07 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций прошлых лет -556 0 -1208 -1208 0 217,3 0,2 

ИТОГО ДОХОДОВ 

471994 520089 500389 

-

19700 96,2 106,0 100,0 

 

Из приведенных выше данных следует, что основным источником налоговых доходов 

является налог на доходы физических лиц – 8,9% от общего объема доходов. В структуре 

собственных доходов налог на доходы физических лиц составил 63,4%. Исполнение по налогу 

на доходы физических лиц за 2013 год составило 44323 тыс. рублей или 98,1% к уточненному 

плановому назначению на 2013 год, к первоначальному плановому назначению 100%. На 

невыполнение плана повлияла задолженность сельхозтоваропроизводителей, которая на 

01.01.2014 года составила в сумме 2876,0 тыс. руб. Темп роста поступлений НДФЛ в 

сопоставимых условиях составил 116,3% по отношению к уровню 2012 года.  

Исполнение по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности составило 1730 тыс. руб., или на 85,1% к плановому назначению, темп роста к 

уровню 2012 года составил 87,9%, в связи с частичным переходом индивидуальных 

предпринимателей на патентную систему налогообложения и прекращением 

предпринимательской деятельности физических лиц.   

За 2013 год наблюдается снижение поступлений по следующим видам доходов: 

- по земельному налогу исполнение составило 3044 тыс. руб. или на 89% к плану, (91,6% к 

уровню 2012 года), 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. Не выполнен план в связи с имеющейся недоимкой, 

которая на 01.01.2014 года составила в сумме 953 тыс. руб.; 

- по единому сельскохозяйственному налогу исполнение составило 131 тыс. руб. или на 63,6% 

к плану. Темп роста к уровню прошлого года составил 90,3%, в связи с переплатой налога в 

2011 году предприятием ООО «Чура»; 

- по плате за негативное воздействие на окружающую среду исполнение составило 2089 тыс. 

руб. или 89,2% к плану, темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 85,9%, в 

связи с изменением в 2013 году коэффициента к нормативу платы равный 12 (в 2012 году 

коэффициент был равен 25); 

- по доходам от оказания платных услуг исполнение составило в сумме 7684 тыс. руб. или на 

97,2% к годовому плану, темп роста к прошлому году составил 113,4%. Не выполнен план в 

связи с несвоевременным перечислением денежных средств. 
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- по прочим доходам от использования имущества (плата за наем) исполнение составило 54 

тыс. руб. или на 58,7% к плану, темп роста к аналогичному периоду составил 72%, в связи с 

имеющейся задолженностью. 

- по доходам от реализации муниципального имущества исполнение составило в сумме 67 

тыс. руб. или на 33,5% к плану, в связи с отсутствием финансовых средств, для подготовки 

технической документации. 

- по штрафам исполнение составило 235 тыс. руб. или 62,5% к годовому плану. На 

невыполнение планового показателя повлияло снижение поступления штрафных санкций. 

За 2013 год собственные доходы на 1 жителя составили 3,9 тыс. руб., к аналогичному 

периоду прошлого года темп роста составил 108,3% (доход в 2012г. составил 3,6 тыс. руб.) С 

учетом безвозмездных поступлений доходы на 1 жителя составили 28,4 тыс. руб., темп роста 

к аналогичному периоду составил 105,6% (доход за 2012 год составил 26,9 тыс. руб.). 

         В 2013 году из бюджета Удмуртской Республики получен бюджетный кредит для 

частичного покрытия дефицита бюджета муниципального образования «Глазовский район» в 

сумме 21 481 000 руб. 00 коп.  

         Консолидированный бюджет района за 2013 года исполнен с дефицитом в сумме 16738 

тыс. руб. На 2014 год бюджет района принят с дефицитом в сумме 1450,0 тыс. руб. и 

бюджеты поселений с дефицитом в сумме 440,0 тыс. руб. 

Просроченная кредиторская задолженность казенных учреждений по состоянию на 

01.01.2014 г. составила 476,5 тыс. руб. По сравнению с данными по состоянию на 01.01.2013 

г. просроченная кредиторская задолженность уменьшилась на 31,0 тыс. руб. Просроченная 

кредиторская задолженность  образовалась у Администрации Глазовского района из- за 

отсутствия объемов финансирования в конце года.  

В течение 2014 года в районе проведено 17  ревизий и проверок бюджетных, казенных 

учреждений района. Выявлено нарушений на сумму 202 тыс. руб. Материалы результатов 

ревизий обсуждались  на коллегиях. По итогам ревизий был объявлен 1 выговор, взыскано с 

виновных лиц 4 тыс. руб. По сравнению с данными  прошлого года количество проверок и 

ревизий увеличилось. 

На основании постановления Правительства УР от 23.06.2008 г № 149 «Об утверждении 

Порядка ведения реестра расходных обязательств УР»  и постановления главы 

Администрации Глазовского   района от 21.08.2008 г № 149.1 «Об утверждении Порядка 

ведения реестра расходных обязательств Глазовского района» финансовым органом МО 

Глазовский район ведѐтся реестр расходных обязательств, непосредственно через сбор 

данных от бюджетных учреждений района и поселений. Далее проверяются представленные 

финансовые показатели реестров на соответствие данным решения о бюджете, отчѐтности об 

исполнении бюджета. 

На 2013 год первоначальный консолидированный бюджет муниципального образования 

«Глазовский район» был на сумму 364053,1 тыс. руб,  уточнѐнный бюджет на 01 января 2014 

года составил 541954,0 тыс. руб. Увеличение связано с поступлением дополнительных 

бюджетных средств,  поступивших в течение  2013 года: 

 

  тыс. рублей 

1 Министерство образования (классное руководство,  

безопасность образовательных учреждений, 

организация отдыха детей в каникулы)    

10121,6 

2 Министерство торговли и бытовых услуг УР   

(школьное питание)                                               

1971,4 

3 Министерство строительства, архитектуры и 

жилищной политики УР (на капитальный ремонт, 

строительство объектов общегражданского 

49493,4 



 

103 

 

 

назначения, на благоустройство сельских поселений 

4 Администрация Президента и Правительства УР 

(материальная  помощь, на устранение последствий 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение мер 

противопожарной безопасности поселений) 

1456,0 

5 Министерство имущественных отношений  УР 

(развитие системы муниципального управления 

земельными ресурсами) 

463,5 

6 Министерство  по делам молодежи УР (организация 

отдыха, занятости детей, подростков и молодежи  в 

летний период) 

248,9 

7 Министерство социальной защиты населения УР 

(пожарная безопасность учреждений соц. защиты) 

240,0 

8 Министерство транспорта  и дорожного хозяйства 

УР (приведение в нормативное состояние школьных 

маршрутов, развитие автомобильных дорог) 

12316,4 

9 Министерство финансов УР (дотация на 

сбалансированность, дотация для стимулирования 

развития муниципальных образований,) 

23270,0 

Консолидированный бюджет исполнен в объеме 517127,3 тыс. руб. или на 95,4 % к 

годовому назначению, в том числе  бюджет муниципального образования «Глазовский район» 

по расходам исполнен в объеме 501678,2 тыс. руб. или на 95,4 % к годовому назначению.  

 На заработную плату с отчислениями направлено 294006 тыс. руб., что составило 56,9 

% всех произведенных расходов по бюджету, в том числе за счет средств местного бюджета 

129079,6 тыс. руб. что составляет 59,5% от уточненного плана на 01.01.2014 г. 

Заработная плата выплачивалась своевременно, просроченной задолженности по заработной 

плате нет. 

 Коммунальные услуги профинансированы в объеме 45864,6 тыс. руб., что составило 

8,9 % всех произведенных расходов. К уровню прошлого года расходы выросли на  7125 тыс. 

руб. (118,4%). За счет средств местного бюджета 36773,7 тыс. руб., что на  6790,1 тыс. руб. 

больше чем за 2012 год (122,6%). 

 На возмещение расходов по коммунальным услугам специалистам, проживающим и 

работающим  в сельской местности,  направлено 8000,4 тыс. руб., что выше прошлого года на 

804,5 тыс. руб. Рост расходов произошел в связи с ростом тарифов на услуги ЖКХ. 

На доплату к пенсиям  муниципальных служащих направлено 1689,1 тыс. руб. что 

выше  уровня прошлого года на 704,1 тыс. руб. в связи со значительным увеличением 

количества получателей пенсии на 5 человек, а также ростом размера среднемесячной 

выплаты всем получателям.   

На материальную помощь малоимущим и пенсионерам за счет средств местного 

бюджета израсходовано 224,0 тыс. руб. 

Компенсировано расходов населению, возникших  в связи с ростом фактической 

оплаты за жилое помещение  и коммунальные услуги на сумму 1145,6 тыс. руб. при годовом 

плане 1200,0 тыс. руб.  

На приобретение ГСМ израсходовано 3790,7 тыс. руб. за счет средств местного 

бюджета, что составляет 99,9 % от плановых показателей.  

Услуги связи профинансированы в объеме 1436,4 тыс. руб., что составляет 99,1 % от 

плановых показателей. Остальные расходы профинансированы в пределах возможностей и 

имеющихся собственных средств в бюджете района. 
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