
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Выполнение основных прогнозных показателей  

по  муниципальному образованию  «Глазовский район»  за 2012 год. 

 
Наименование показателя Ед.изм. План на 

2012 год 

Факт на 

2012 год 

Исполнение 

% 

Пояснения по отклонениям 

Демографическая и семейная политика 

Коэффициент рождаемости  на 1000 

человек 

14,0 16,8 120  

 

Коэффициент смертности (умерших на 1000 человек)  на 1000 

человек 

16,1 17,6 109,3  

Естественный прирост населения на 1000 

человек 

-2,1 -0,8 38,0  

Уровень браков на 1000 

человек 

- 4,6 -  

Уровень разводов на 1000 

человек 

- 3 -  

Доля внебрачных рождений % - 26 -  

Количество многодетных семей семей - 256 -  

В т. ч. малообеспеченных  многодетный семей семей - 249 -  

Численность населения тыс.чел. 17,5 17,6 100,6 Превышение миграционного процесса над 

естественной убылью. 

Качественное и доступное здравоохранение 

Младенческая смертность  на 1000 

родившихся 

живыми 

13,0 6,8 52,3 Разработан план снижения младенческой 

смертности, работа велась согласно данного 

плана. В течение года велась 

профилактическая работа. 

Скорая медицинская помощь  число 

вызовов 

на 1 

человека 

0,107 0,144 134,5  

Финансирование  на 1 жителя  Руб. на 1 

жителя 

 

1876 1876 100 Бюджет + ОМФ 

Стационарная медицинская помощь  койко-дни 

на 1 

жителя 

0,99 1,2 121,2 

 

 

Койки дневного пребыв Койко – 

дни на 1 
0,5 0,5 100 

 

 



жителя 

 

Амбулаторно-поликлиническая помощь  посещени

й на 1 

жителя 

1,881 2,4 127,6  

Доля врачебных посещений на дому  % 25 7,4 30,0 В течение 2-х месяцев 2 врача проходили 

курсы повышения квалификации. 

С мая по сентябрь в Дзякинской участковой 

больнице не было врача.  

Доля профилактических и патронажных посещений к детям 

на дому  

% 25 10,1 40,4 

Число вызовов скорой медицинской помощи  на 1000 

населения 
107,0 147,2 137,6  

Развитие физической культуры и спорта 

Проведено физкультурно-массовых мероприятий  ед. 87 150 172,4 В течение года среди взрослого населения 

проводится спартакиада по 25 видам спорта. 

Стали традиционными такие соревнования, 

как «Быстрая лыжня», «Осенний и весенний 

кросс».  Второй год проводятся соревнования 

«Золотой возраст». В 18-х Республиканских 

зимних сельских спортивных играх, сборная 

района заняла 1 общекомандное место в 

подгруппе, первые места по шашкам и 

хоккею. В Республиканских  летних сельских 

спортивных играх сборная команда 

Глазовского района заняла 2 общекомандное 

место в своей подруппе. 

Подготовлено спортсменов-разрядников  чел. 235 277 117,8 

Охват регулярными занятиями физической культурой в 

спортивных секциях и физкультурно-оздоровительных 

группах  

чел. 4300 5772 134,2 

Удельный вес населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом 

% 23,2 32,79 141 

Численность инвалидов, занимающихся физической 

культурой и спортом 

чел.  22   

Удельный вес инвалидов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 

%  1,45   

Количество штатных работников физической культуры и 

спорта 

чел.  47   

Финансирование физической культуры и спорта в расчете 

на 1 жителя из средств муниципального образования 

руб.  417,71   

Численность занимающихся в секциях по видам спорта 

(охват) 

%  96,05   

Количество команд, участвующих в районной спартакиаде      

Участие спортсменов муниципального образования в 

соревнованиях республиканского, всероссийского и 

международного уровней. 

    Команда района участвует в зимних и летних 

сельских спортивных играх, президентских 

состязаниях школьников 

Развитие и модернизация системы образования 



Количество образовательных учреждений по типам:   22 22 100  

дошкольные образовательные учреждения  шт.  0 0 0  

общеобразовательные дневные школы  шт.  19 19 100  

специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения  

шт.  0 0 -  

вечерние (сменные) общеобразовательные школы  шт.  0 0 -  

детские дома, школы-интернаты  шт.  1 1 100  

учреждений дополнительного образования  шт.  2 2 100  

 Количество детей, обучающихся в образовательных 

учреждениях по типам: 

 3856 3978 103,2  

- в дошкольных образовательных учреждениях  чел.  613 779 127,0 Хорошие демографические показатели 

- в общеобразовательных дневных школах  чел.  1432 1332 93,0  

в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях  

чел.  0 0 -  

в вечерних (сменных)  чел.  0 0 -  

в детских домах и школах-интернатах  чел.  121 69 57,0 Снижение показателя связано с сокращением 

количества воспитанников. 

- в учреждениях дополнительного образования  чел.  1690 1798 106,4  

Количество обучающихся в первую смену к общему числу 

учащихся в дневных учреждениях общего образования  

%  100 100 100  

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  

%  94,5 92,9 98,3 Увеличивается рождаемость в 

муниципальном образовании «Глазовский 

район» 

Средняя наполняемость классов в  сельской местности  чел.  12,8 10,4 81,3 Увеличение числа классов-комплектов на 

стадии начального общего образования в 

связи с выполнением требований САНПИНа. 

Затраты на содержание одного ребенка, в том числе:  тыс. руб.     Превышение плановых показателей связано с 

повышением заработной платы работникам 

образовательных учреждений, ростом 

тарифов на коммунальные услуги. 

- дошкольное образование  тыс. руб.  46,0 55,6 120,8 

- школы  тыс. руб.  56,8 77,2 135,9 

- детские дома  тыс. руб.  230,3 357,1 155,1 

Процент успешности обучения выпускников 9 и 11 классов  %  100 97,5 97,5  

Удельный вес педагогических работников 

общеобразовательных учреждений с высшим образованием:  
     

- в школах  %  87 87 100  

- в дошкольных учреждениях  %  48 57 118,8  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата  

    Системное повышение заработной платы. 



работников муниципальных дошкольных учреждений  тыс. руб.  7,4 9,8 132,4 

учителей муниципальных общеобразовательных 

учреждений  

тыс. руб.  9,4 16,2 172,3 

прочих работающих в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях  

тыс. руб.  6,3 7,8 123,8 

Удельный вес детей в возрасте 5-18 лет, получающих 

услуги по дополнительному образованию в организациях 

различной организационно- правовой формы и формы 

собственности  

%  71,0 71,8 101,1  

Доля детских дошкольных муниципальных учреждений в 

общем числе организаций, в том числе субъектов малого  

предпринимательства, оказывающих услуги по содержанию 

детей в таком учреждении и получающих средства бюджета 

городского округа (муниципального района) на оказание 

таких услуг  

%  100 100 100  

Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих 

дошкольные образовательные услуги  

%  95 93 97,9  

Удельный вес лиц, сдавших единый государственный 

экзамен (далее – ЕГЭ), в числе выпускников 

общеобразовательных муниципальных учреждений, 

участвовавших в ЕГЭ  

%  41,6 93,1 223,8 Превышение планового показателя связано  с 

изменением методики  расчета 

 показателя. 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

переведенных на:  
     

нормативное подушевое финансирование  %  100 100 100  

новую систему оплаты труда, ориентированную на 

результат  

%  100 100 100  

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений с 

числом учащихся на 3-й ступени обучения (10-11 классы) 

менее 150 человек в городской местности и менее 84 

человек в сельской местности в общем числе 

муниципальных общеобразовательных учреждений  

 100 100 100  

Численность учащихся, приходящихся       

на одного работающего в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях всего, в том числе:  

чел.  3,5 2,2 62,9  

на одного учителя  чел.  8,3 7,8 93,9  

на одного прочего работающего, работающего в 

муниципальных образовательных учреждениях 

(административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а 

чел.  6,2 3,1 50  



также педагогических работников, не осуществляющих 

учебный процесс)  

Доходы населения 

Средняя заработная плата одного работника (в среднем за 

период)  

руб.  8740 11537,3 132 Перевыполнение плана обусловлено ростом 

оплаты труда по всем направлениям 

экономической деятельности, наибольший 

рост в сфере образования и в сфере 

коммунальных услуг. 

 Наличие задолженности по заработной плате  тыс. руб.  -  -   

Развитие рынка труда и занятости населения 

Среднесписочная численность работников предприятий  тыс.чел 3,1 2,7 87 Отток  рабочей силы в город. 

Численность безработных, зарегистрированных на конец 

года  

чел. 
270 106 40 

Снижение обусловлено снижением  

численности незанятого населения, 

зарегистрировавшегося в службе занятости с 

целью  поиска работы 
Уровень зарегистрированной безработицы от 

трудоспособного населения в трудоспособном возрасте  

% 
2,5 1 40 

Трудовые отношения, улучшение условий и охраны труда 

Число пострадавших с утратой трудоспособности на 1 

рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете 

на 1000 работающих (коэффициент частоты)  
чел. 4,0 1,8 45 

Сокращение  несчастных   случаев на 

производстве в связи с улучшением работы 

по профилактике безопасности труда 

 

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) 

дней 20 40,6 200 

В Октябрьском произошел тяжелый 

несчастный случай на производстве,  

рабочий утратил работоспособность на 

в2011-2012 году на 400дней. 

Количество средств израсходованных на мероприятия 

по охране труда в расчёте на 1 работающего  
 

руб. 2100 4366 200 

Одно из направлений расходования средств – 

аттестация рабочих мест. Аттестация 

проведена в ООО «Родник» (55 мест), ООО 

«Чура» (43 места), СХПК «Пригородный» 

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

Социальная защита населения 

Выделено средств в бюджете муниципального образования 

на предоставление мер социальной поддержки населения  и 

оказание адресной социальной помощи 

тыс.руб.\ 

из 

бюджета 

200/0,0

4 
200/0,04 100 

 

Количество граждан, получивших меры социальной 

поддержки  и адресную социальную помощь, за счет 

бюджета муниципального образования 

чел. 

108 108 100 

 

Количество учреждений социального обслуживания ед. - - -  

Численность граждан, обслуженных учреждениями 

социального обслуживания населения от общего числа 

% 
100 100 100 

 



нуждающихся в социальном обслуживании 

Количество принятых муниципальных программ по 

вопросам социальной поддержки граждан пожилого 

возраста, инвалидов и граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации\ сумма финансирования 

ед.\ 

тыс.руб. 
- - - 

 

Количество учреждений социальной инфраструктуры, 

дооборудованных с учетом доступа для инвалидов и других 

маломобильных групп населения(учреждения образования, 

здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, 

торговли, социальной сферы, банковской сферы и т.д.) 

ед. 

1 1 100 

 

Направлено на укрепление материально – технической базы 

учреждений социального обслуживания, всего 

тыс.руб. 
417,7 417,7 100 

 

В том числе 

- бюджет РФ, 

В том числе на приобретение оборудования 

тыс.руб. 

- - - 

 

- бюджет УР 

В том числе на приобретение оборудования 

тыс.руб. 144,5 

144,5 

144,5 

144,5 

100 

100 

 

-местного бюджета 

в том числе на приобретение оборудования 

тыс.руб. 273,2 

273,2 

273,2 

273,2 

100 

100 

 

- иные источники финансирования ( платные услуги) тыс.руб. - - -  

Развитие культуры 

Численность работников культуры на 1 тыс. жителей  чел.  
8,5 7,4 87,0 

Уменьшение  количества штатных  

работников культуры. 

Руководители и специалисты, имеющие высшее и средне-

специальное образование  

%  
90,0 92 102,2 

 

Повышение квалификации  чел.  

23 9 39,1 

Показатель повышения квалификации 

понижается в связи с отсутствием 

финансовых средств на обучение в 

поселениях 

Расходы бюджета на культуру в расчѐте на 1 жителя, 

руб./год  

руб./год  
2088 2147 102,8 

 

Расходы на 1 жителя на посещение платных мероприятий  руб./год  

51 65 127,4 

Повышение показателя связано с 

повышением  качества проводимых 

мероприятий. 

Всего учреждений  кол-во  17 17 100  

Здания, находящиеся в неудовлетворительном состоянии  %  

10 13 130 

Показатель увеличился в связи с 

неудовлетворительным состоянием Тат. 

Парзинского сельского клуба. 

Охват библиотечным обслуживанием (от общего числа %  65 54 83,0 Плановый показатель  включал в себя 



населения)  городских читателей районной библиотеки и 

сельских читателей всей библиотечной 

системы. Сегодня ведется учет только по 

обслуживанию сельских  читателей.  

Читаемость библиотечного фонда  единиц  22 23 104,5  

Количество экземпляров новых поступлений в 

библиотечные фонды общедоступных библиотек  на 1 тыс. 

населения 

единиц 

- 190 - 

 

Доля компьютеризированных библиотек в общем 

количестве библиотек 

% 
- 64 - 

 

Количество финансовых средств, выделенных из 

муниципального бюджета на комплектование 

библиотечного фонда и оформление подписки на 

периодические издания 

руб.\год 

- 
22,0/140,

0 
- 

 

Число посещений музеев на 1 тыс. населения  чел.  260 263 101  

Среднее число клубных формирований на 1 учреждение  кол-во  

8 7 87,5 

Показатель снизился в связи с отсутствием 

специалистов в Люмском Доме культуры и 

Тат.Парзинском сельском клубе. 

Всего мероприятий,  кол-во  5590 5644 101,0  

В том числе платные Кол-во 
1870 966 51,7 

Показатель снизился в  связи с  сокращением 

количества неэффективных  мероприятий.  

Занятость населения эстетическим воспитанием через ДШИ 

(от 7 до 15 лет)  

%  
5,0 5,2 104 

 

Объём средств, направленных на сохранение объектов 

культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности  

руб./объе

кт  - 56500 - 

 

 Молодежная политика, патриотическое воспитание населения 

Общая численность населения/ количество молодёжи от 14 

до 30 лет в МО. 

чел. 
4667 4667 100 

Плановый показатель выполнен. 

Количество специалистов, прошедших подготовку, 

профессиональную переподготовку, курсы повышения 

квалификации в сфере ГМП 

чел. 

2 2 100 

Плановый показатель выполнен. 

Количество учреждений, ведущих работу с детьми и 

молодёжью и молодёжи занимающихся в них 

ед. 
1 1 100 

Плановый показатель выполнен. 

Количество уполномоченных по делам молодёжи и 

специалистов по делам молодёжи 

чел. 
17 15 88,2 

В связи с недостаточным финансированием и 

отсутствием постоянной занятости в отрасли. 

Количество оказанных социально-психологических услуг 
ед. 

2500 1598 63,9 
В связи с изменением методики расчета 

показателя. 

Количество молодёжи в возрасте 14–30 лет, чел. 30 29 96,7 Проведена комплексная профилактическая 



зарегистрированной с диагнозом «алкоголизм» работа. 

Количество молодёжи в возрасте 14–30 лет, 

зарегистрированной с диагнозом «наркомания» 

чел. 
4 3 99,2 

Проведена комплексная профилактическая 

работа. 

Количество подростков до 18 лет, состоящих на учёте в 

органах по делам несовершеннолетних 

чел. 

20 42 210 

В связи  с увеличением количества 

несовершеннолетних, совершивших 

противоправные действия.  

Численность молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет, 

совершившей преступления в УР 

чел. 
20 16 80,0 

Проведена комплексная профилактическая 

работа. 

Количество молодёжных отрядов правоохранительной 

направленности 

ед. 
2 1 50 

Недостаточное финансирование. 

Количество клубов молодых семей  ед. 10 10 100 Плановый показатель выполнен. 

Количество заключенных браков  и разводов среди 

молодёжи 

ед. 
55/23 55/23 100 

Плановый показатель выполнен. 

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 

чел. 

300 209 69,7 

Изменения условий трудоустройства 

подростков и молодежи. 

Количество студенческих трудовых отрядов \ численность 

молодёжи, занятой в СТО  

 
- - - 

- 

Численность безработной молодёжи в возрасте 14 – 30 лет в 

УР 

чел. 
400 304 76 

Количество безработных уменьшилось в 

связи с трудоустройством  

Количество молодёжных и детских общественных 

объединений, действующих на территории \ количество их 

членов 

ед./чел. 

52/1850 53/2488 101,9/134,5 

Плановый показатель выполнен. 

Количество волонтёрских отрядов \ численность молодёжи, 

занятой в их деятельности 

ед./чел. 
8/110 8/115 100/104,5 

 Плановый показатель выполнен. 

Количество учреждений и организаций военно-

патриотического направления/ количество молодёжи, 

занимающихся в военно-патриотических учреждениях и 

организациях от 10 до 30 лет 

ед./чел 

6/70 7/81 116,7/115,7 

Появление новой организации поисковое 

объединение «Память».  

Экологическая безопасность. 

Доля ликвидированных несанкционированных свалок 

бытовых отходов и мусора к общему числу 

несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора на 

территории муниципального образования 

% 77,6 77,4 99,7  

Доля рекультивированных земель в общей площади земель, 

подвергшихся нарушению, включая земли, подвергшиеся 

радиоактивному и химическому загрязнению 

% - - -  

Количество бесхозяйных гидротехнических сооружений, ед. - 27 -  



расположенных на территории муниципального 

образования 

Объем финансовых средств, направленных на подготовку 

гидротехнических сооружений прудов к пропуску паводка 

тыс. руб. - 20 -  

Расходы бюджета муниципального образования на охрану 

окружающей среды, всего 

тыс. руб. 520,0 767,0 147,5  

Архивное дело 

 Доля архивных документов, хранящихся в 

государственных и муниципальных архивах в нормативных 

условиях   

% 90 64 71 Отсутствие финансирования мероприятий по 

модернизации стеллажного оборудования и 

оснащению системой кондиционирования и 

вентиляции воздуха в хранилищах 

муниципального архива. 

Удельный вес страховых копий особо ценных документов в 

объеме особо ценных документов Архивного фонда УР, 

относящихся к собственности УР 

% 0 0 100  

Удельный вес документов Архивного фонда УР, 

хранящихся в организациях с нарушением законодательно 

установленных сроков их временного хранения 

% 0 4,3 96 Не урегулирован на федеральном уровне 

вопрос передачи документов, образующихся 

в деятельности федеральных организаций, в 

муниципальные архивы, в связи с чем в 

данных организациях увеличивается 

количество документов, хранящихся сверх 

законодательно установленных сроков 

временного хранения. 

Объем документов, принятых на постоянное хранение тыс.ед.хр

. 

0,469 0,359 77 Обеспечение приема документов Архивного 

фонда УР, хранившихся в организациях с 

нарушением установленных архивным 

законодательством и договорами сроков 

хранения.  

Удельный вес документов, включенных в 

автоматизированные информационно-поисковые системы 

архива 

% 100 100 100 Показатель выполнен. 

Доля запросов физических и юридических лиц, 

исполненных в установленные сроки 

% 100 100 100 Показатель выполнен. 

Исполнение тематических, социально-правовых запросов 

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

власти и местного самоуправления 

запрос 

запрос 

420 

2 

705 

28 

168 

1400 

Рост показателя связан с  ежегодным 

увеличением запросов от  граждан и 

организаций, в том числе от органов 

государственной власти и  местного 

самоуправления. 

Прием на хранение архивных документов, обеспечивающих  тыс.ед.хр - 0,237 - Непрогнозируемые процессы банкротства и 



социальную защиту граждан . ликвидации организаций и предприятий.  

Инвестиции 

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 

финансирования 

млн. руб. 231,8 270,2 116,5 Перевыполнение произошло за счет того, что 

предприятия более активно стали 

инвестировать собственные средства на 

развитие производства. 
Инвестиции в основной капитал по крупным и средним 

предприятиям 

млн.руб. 151,8 178,4 117,5 

Развитие малого и среднего предпринимательства 

Число средних предприятий ед. 7 7 100  

Число малых предприятий ед. 54 60 111,1  

Среднесписочная численность работающих у субъектов  

среднего предпринимательства, 

чел. 1163 1112 95,6 Наибольшее снижение наблюдается в сфере 

сельского хозяйства в связи с оттоком 

сельского населения в город, где можно 

получить наиболее выгодные предложения 

по условиям труда и по размеру заработной 

платы. 

Среднесписочная численность работающих у субъектов 

малого предпринимательства 

чел. 657 545 82,9 

Число индивидуальных предпринимателей (ПБОЮЛ) чел. 370 360 97,3  

Оборот организаций по совокупности микропредприятий, 

малых и средних предприятий  

млн. руб. - 576,8 -  

Средства местного бюджета, направленные на поддержку 

субъектов малого и среднего предпринимательства  

тыс. руб. 41,5 60 144,6 Увеличение финансирования связано с 

внесением добровольного имущественного 

взноса в фонд поддержки малого 

предпринимательства. 

Развитие производственной сферы 

Отгружено товаров собственного производства, выполнено 

работ и услуг собственными силами по полному  кругу 

млн. руб. 151,0 116,0 76,8 

 

Снижение показателя связано с 

уменьшением объемов  пищевой 

промышленности и в сфере жилищно-

коммунальных услуг. 

Отгружено товаров собственного производства, выполнено 

работ и услуг собственными силами по крупным и средним 

предприятиям  

млн. руб. 33,7 27,6 81,9 Снижение показателя связано с 

уменьшением объемов производства хлеба и 

хлебобулочных изделий в Глазовском 

РАЙПО, снижением объемов предоставления 

услуг МУП «ЖКХ МО» Глазовский район». 

Производство колбасных изделий тонн 410,0 463,6 113,1  

Производство хлеба и хлебобулочных изделий тонн 1725,0 1502,8 87,1 В связи с большой конкуренцией снижаются 

показатели по производству хлеба и 

хлебобулочных изделий 

 Развитие агропромышленного комплекса, создание условий для обеспечения продовольственной безопасности 

Объем валовой продукции сельского хозяйства в 

сельскохозяйственных предприятиях 

млн. руб. 
920,0 972,9 107,8 

 



Зерно (в весе после доработки), всего тыс.тонн 26,0 18,86 72,5 Неблагоприятные погодные условия. 

Недостаточно внесено минеральных 

удобрений. 

Увеличение фактического показателя по 

КФХ связано с увеличением количества 

работающих фермеров. 

- сельскохозяйственные организации  тыс.тонн 25,830 18,43 71,3 

- крестьянские (фермерские) хозяйства  тыс.тонн 0,17 0,43 252,9 

- личные подсобные хозяйства  тыс.тонн 
0 0 - 

Картофель,  всего тыс.тонн 21,37 15,73 73,6  

- сельскохозяйственные организации  тыс.тонн 0,370 0,48 129,7  

- крестьянские (фермерские) хозяйства  тыс.тонн 0,07 0,15 214,3  

- личные подсобные хозяйства  тыс.тонн 20,93 15,1 72,1  

Овощи открытого грунта, всего тыс.тонн 8,7 6,36 73,1  

- сельскохозяйственные организации  тыс.тонн 0,34 0,7 205,9 Повышение урожайности овощей. 

- крестьянские (фермерские) хозяйства  тыс.тонн 0,05 0 0  

- личные подсобные хозяйства  тыс.тонн 8,31 5,66 68,1  

Скот и птица (реал. в ж.в), всего тыс. 

тонн 
3,59 3,27 91,1 

 

- сельскохозяйственные организации  тыс.тонн 

2,15 1,8 83,7 

Снижение среднесуточного привеса с 563г.  в 

2011 г. до 540г.  в 2012 году из-за 

некачественно заготовленных  кормов. 

- крестьянские (фермерские) хозяйства  тыс.тонн 0,04 0,04 100,0  

- личные подсобные хозяйства  тыс.тонн 1,4 1,43 102,1  

Молоко, всего тыс. 

тонн 
34,79 36,43 104,7 

 

- сельскохозяйственные организации  тыс.тонн 29,71 32,017 107,7  

- крестьянские (фермерские) хозяйства  тыс.тонн 0,53 0,519 97,9 Низкая продуктивность коров 

- личные подсобные хозяйства   
4,56 3,89 85,3 

Снижение поголовья коров в личных 

подсобных хозяйствах. 

Валовый надой молока на 1 фуражную корову.  кг 
4400 5172 117,5 

 

Среднесуточный прирост живой массы, гр.  гр. 
620 540 87,0 

Недостаточно заготовлено качественных 

кормов. 

Урожайность зерновых культур , ц/га  ц/га 14,5 13,2 91,0 Неблагоприятные погодные условия.   

Среднесписочная численность работающих, чел.  чел 1800 1710 95,0 Отток рабочей силы в город. 

Среднемесячная заработная плата, руб.  руб. 8700 9542 120,9  

Выручка от реализации продукции, работ, услуг.  млн. руб. 
520,0 533,3 109,7 

За счет роста объёмов производства и 

реализации молока. 

Размер всех кредиторских обязательств.  млн. руб. 230,0 243,5 105,9  

Доля кредиторских обязательств в выручке от реализации % 44,2 45,7 103,4  



продукции, работ, услуг, 

Развитие потребительского рынка 

Розничный товарооборот млн. руб.  795,0 839,2 105,6  

Оборот розничной торговли млн. руб. 709,8 799,4 112,6  

Оборот общественного питания млн. руб. 33,5 39,8 118,8  

Количество стационарных торговых объектов ед. 105 104 99,0  

Торговая площадь кв.м. 3100 3105,9 100,2  

Количество  предприятий общественного питания, всего ед. 30 28 93,3  

- открытой сети ед. 8 6 75,0 Снижение показателя связано с закрытием 2 

предприятий общественного питания. 

 -закрытой сети ед. 22 22 100  

Объем платных услуг населению  (по полному кругу с 

досчетом) 

млн. 

руб. 

43,1 10,3* 

(по кр. и 

ср) 

23,9  

Объем бытовых услуг населению, с досчетом млн. 

руб. 

3,8 0,6
* 

 по кр. и 

ср.) 

15,9  

Строительство  

Объем общей площади жилья, введенной в эксплуатацию тыс. кв.м 6,7 6,7 100,0    

Ввод автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

км 

 

37,1 

 

0,633 

 

1,7 

 

В связи с ограниченным финансированием. 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения  

км 

 

0,5 

 

0,353 

 

70,6 

 

 

Разработка и утверждение схемы территориального 

планирования района 

шт. 1 1 100  

Разработка и утверждение генпланов и правил 

землепользования и застройки поселений 

шт. 11 

генерал

ьные 

планы 

11 

правила 

землепо

льзован

ия и 

застрой

ки 

2 

 

 

 

0 

18,2 

 

 

 

0 

Плановые значения показателя отображают  

количество документов, которые необходимо 

разработать и утвердить согласно 

требованиям Градостроительного кодекса 

РФ. 

Причина отклонения –недостаток средств 

республиканского и местного бюджетов на 

разработку документов, а также 

недостаточная организация работы по 

утверждению документов. 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Реализация теплоэнергии тыс.Гкал 40,0 38,9 97,25 Снижение произошло в связи у установкой 

приборов учета тепловой энергии 



Отпуск воды водопроводами тыс. 

куб.м. 

243,5 246,8 101,4  

Балансовая стоимость основных фондов коммунальной 

инфраструктуры 

млн.руб. 149,11 120,8 81,0 Продажа газопроводов. Начисление 

амортизации. Переоценка основных фондов в 

процессе инвентаризации и составлении 

документации 

Уровень износа коммунальной инфраструктуры % 74,6 74,6 100  

Жилищный фонд, всего, в т.ч. тыс. кв.м. 368,56 390,09 105,8  

муниципальный  тыс. кв.м. 58,7 57,9 98,7 Происходит приватизация муниципального 

жилищного фонда 

государственный тыс. кв.м. 0 0 0  

частный тыс. кв.м. 306,4 332,19 108,4  

Обеспеченность жильем на 1 чел. кв.м. 21,5 22,3 103,7  

Всего организаций, предоставляющих услуги в сфере ЖКХ, 

в т.ч. 

ед. 11 11 100  

частной формы собственности ед. 10 11 110  

Количество управляющих организаций, всего ед. 6 5 83,3 МУП «ЖКХ» МО «Глазовский район» в 2012 

году не выполнило функции управляющей 

компании 

в т.ч.  муниципальной ед. 1 0   

Количество ТСЖ ед. 9 9 100  

Общая площадь жилищного фонда ТСЖ тыс. кв.м. 29,7 29,7 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Внедрение приборов учета  на объектах бюджетной сферы:      

по электроэнергии ед. - - -  

по теплоэнергии ед. 15 7 46,7 В связи с ограниченным финансированием. 

по холодной воде ед. 49 21 42,8 В связи с ограниченным финансированием. 

по горячей воде ед. - - -  

по газу ед. - - -  

Собираемость платежей % 95,0 84,2 88,6 Низкая платежеспособность населения, а так 

же смена поставщиков коммунальных услуг 

Капитальный ремонт и переселение граждан      

Капитальный ремонт многоквартирных домов тыс. руб. 0 3077,577 -  

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда тыс. руб. 14855,0 8851,050 59,6  

Развитие инфраструктуры связи и информационных технологий  

Общие затраты на информационные и 

телекоммуникационные технологии  

тыс.руб. 472,8 644 136,2 Дополнительное финансирование. 

Обеспеченность персональными компьютерами в 

Администрации города/района, администрациях 

% 99 99 100  



муниципальных образований района,  

Удельный вес компьютеров, объединенных в локальные 

вычислительные  сети 

% 98 99 101  

Удельный вес компьютеров, имеющих доступ к сети 

Интернет 

% 70 70 100  

Общее количество обращений (запросов) к официальным 

сайтам города/района в сети Интернет 

ед. 15 10 66,7 Ограниченное количество подключений к 

сети Интернет в районе. 

Количество муниципальных услуг, реализованных в 

электронном виде населению и организациям 

ед. 1 1 100  

Реализация основных направлений административной реформы 

Общие затраты на реализацию мероприятий 

административной реформы  

тыс. руб.  300 427 142,3  

в том числе:  

на создание МФЦ  

тыс. руб.  - 6,96 -  

на создание муниципального портала государственных и 

муниципальных услуг  

тыс. руб.  - - -  

на создание сети информационно-справочных киосков  тыс. руб.  - - -  

Доля структурных подразделений администрации района, 

для которых утверждены показатели эффективности в 

соответствии с докладами о результатах и основных 

направлениях деятельности органов местного 

самоуправления района, муниципальных учреждений 

района  

% 2 - - 

 

Доля жителей района, удовлетворенных качеством и 

доступностью государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых в районе  

% 75 - - 

Исследование общественного мнения в 2012 

году не проводилось. 

Доля муниципальных услуг, для исполнения которых 

приняты административные регламенты, от общего 

количества муниципальных услуг, оказываемых органами 

местного самоуправления района  

% 100 91 91 

Не все принятые административные 

регламенты размещены на официальном 

сайте района 

Доля муниципальных услуг, информация о которых 

размещена на муниципальном портале государственных и 

муниципальных услуг, от общего количества 

муниципальных и государственных услуг, предоставляемых 

в районе  

% 100 63 63 

Невыполнение требований о реализации 1 и 

2 этапов перевода услуг в электронную 

форму на региональном портале 

государственных и муниципальных услуг. 

Количество специалистов, обученных по вопросам 

административной реформы (ежегодно)  чел. 2 36 1800 

В Администрации внедрялась система, 

позволяющая осуществлять 

межведомственное электронное 



взаимодействие и предоставление 

муниципальных услуг в электронной форме. 

В связи с этим потребовалось 

дополнительное обучение муниципальных 

служащих. 

Количество действующих МФЦ  шт. - - -  

Количество действующих мобильных МФЦ  шт. 1 1 100  

Количество действующих информационных киосков  шт. - - -  

Количество услуг, предоставляемых в режиме «одного 

окна» в МФЦ  
шт. 5 8 160 

 

Управление муниципальным имуществом 

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. 

тыс. руб. 1076 1629 151,3 Перевыполнение плана обусловлено тем, что  

были заключены дополнительные договоры 

аренды на объекты ЖКХ. 

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.                          

тыс. руб. 678 868,1 128,0 Перевыполнение обусловлено за счет 

увеличения сложившейся стоимости на 

аукционе. 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений, тыс. руб.     

тыс.руб. 1920,3 3380,4 176,0 За счет увеличения стоимости земельных 

участков на аукционе. 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений находящихся в 

ведении органов управления муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных районов, тыс. 

руб. 

тыс.руб. 30 137,5 458,0 Перевыполнение плана связано за счет 

внесения дополнений  в прогнозный план 

приватизации неиспользуемых объектов. 

 Бюджетная политика. 

Налоговые доходы. тыс.руб. 50265 46952 93,4  

Налог на доходы физических лиц тыс. руб. 42251 38114 90,2 Не выполнен план за счет имеющейся 

задолженности сельхоз 

товаропроизводителей и частично за счет 

завышенного плана по данному виду налога. 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 

тыс.руб. 1453 1969 135,5 За счет увеличения торговых площадей и 

увеличения налогооблагаемой базы. 

Единый сельскохозяйственный налог тыс.руб. 416 145 34,9 В связи с переплатой налога в 2011 году 



ООО «Чура». 

Налог на имущество физических лиц тыс.руб. 1686 2068 122,7 За счет приватизации муниципального 

жилья. 

Земельный налог тыс.руб. 3605 3322 92,1 Не выполнен в связи с имеющейся 

недоимкой. 

Налог на добычу общераспространенных полезных 

ископаемых 

тыс.руб. 450 923 205,1 Частичное погашение задолженности 

прошлых лет ОАО «УЗСМ» 

Госпошлина тыс.руб. 404 377 93,3 В связи с уменьшением количества 

регистрируемых транспортных средств. 

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и 

сборам 

тыс.руб. 0 34 -  

Неналоговые доходы тыс.руб. 13505 16288 120,6  

Проценты, полученные от предоставления бюджетных 

кредитов 

тыс.руб. 2 2 100  

Арендная плата за земельные участки тыс.руб. 678 868 128 Погашение задолженности прошлых лет 

ОАО «УЗСМ» 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 

тыс.руб. 1076 1629 151,4 Погашение задолженности прошлых лет 

ООО «Регионресурсы» 

Прочие доходы от использования имущества, находящегося 

в муниципальной собственности 

тыс.руб. 153 75 49 Задолженность по договорам соц. найма. 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду тыс.руб. 1402 2433 173,5 За счет увеличения плательщиков по плате за 

размещение отходов производства и 

потребления. 

Доходы от оказания платных услуг тыс.руб. 6989 6776 97 В связи с переходом двух школ г в МАУ 

«Здоровое питание» г.Глазова родительская 

плата напрямую поступает в данное 

учреждение. 

Доходы от продажи муниципального имущества тыс.руб. 700 747 106,7  

Доходы от продажи земли тыс.руб. 1950 3518 180,4 За счет увеличения стоимости земельных 

участков на аукционе. 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба тыс.руб. 555 186 33,5 В связи с отсутствием поступления штрафов 

от МВД по УР и передачей полномочий с 

01.01.2012 года по зачислению штрафов 

100% в бюджет субъекта РФ. 

Прочие неналоговые доходы тыс.руб. 0 54 0  

Всего собственных доходов тыс.руб. 63770 63240 99,2  

Дотации тыс.руб. 121774 121774 100  

Дотации на поддержку мер сбалансированности бюджетов тыс.руб. 5000 5000 100  

Субвенции тыс.руб. 191095 190647 99,8  



Субсидии тыс.руб. 76230 76228 100  

Иные межбюджетные трансферты тыс.руб. 15606 15606 100  

Прочие безвозмездные поступления тыс.руб. 56 56 100  

Возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет тыс.руб. 0 -556 0  

ИТОГО ДОХОДОВ тыс.руб. 473531 471994 99,7  

Регистрация актов гражданского состояния 

Обеспечение необходимого уровня защиты персональных 

данных граждан, обрабатываемых в информационной 

системе органа ЗАГС 

Обновлен сертификат 

электронной  цифровой 

подписи и ключ антивирусных 

программ. Проведена  

аттестация автоматизированной 

системы  ИСПДн на 

соответствие требованиям 

федеральных законов 

100  

Развитие и укрепление материально технической базы Произведена замена старых 

деревянных оконных рам в зале 

регистрации браков на 

пластиковые в количестве 3 

штук. Произведен капитальный 

ремонт крыши 

административного здания, где 

расположен ЗАГС на сумму 

2804,4 млн. рублей мз средств 

бюджета УР. 

100  

 


