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Основные показатели социально-экономического развития 

МО «Глазовский район» по итогам 9 месяцев 2015 года 

 
Основные показатели социально-

экономического развития 

 

2014 год 

План на 

2015 год 

Исп. за 9  

мес. 

2015 

года 

Показатели социальной сферы     

Численность населения, тыс. чел 17,6 17,55 17,134 

      в т.ч. сельского населения, тыс. чел 17,6 17,55 17,134 

Среднемесячная зарплата (кр. и ср. 

предприятия), руб. 

15694,2 16964,8 17276,7
 

Число зарегистрированных преступлений,  

всего, ед. 

320 - 152 

      в т.ч. на одного жителя 0,02 - 0,009 

Число зарегистрированных безработных, чел 121 137 113 

в т.ч. на одного жителя 0,007 0,008 0,007 

Численность родившихся, чел. 196 - 168 

Численность умерших, чел. 316 - 235 

Естественный прирост (убыль) населения, чел -120 - -67 

Показатели в производственном секторе    

Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и  услуг, млн. 

руб.  

73,3 130,8 62,5
* 

      в т.ч. на одного жителя, млн. руб. 0,004 0,007 0,004 

Оборот розничной торговли  по полному 

кругу, млн. руб. 

955,2 1007,0 751,0 

      в т.ч. на одного жителя, млн. руб. 0,05 0,06 0,04 

Ввод в действие жилья, тыс. кв. м 6,542 7,2 3,441 

      в т.ч. на одного жителя, тыс. кв. м. 0,0003 0,0004 0,0002 

Рост (снижение) ИФО промышленной 

продукции  

(кр. и ср. предприятия) 

 

 

 

Показатели в сельхозпредприятиях    

Средний надой молока на 1 корову, кг 5332 5400 4173 

Численность КРС, гол 16231 16349 15284 

       в т.ч. численность коров, гол 6219 6220 6180 

Заготовлено грубых и сочных кормов, ц. корм. 

един. в расчѐте на одну условную голову 

30,7 30,7 31,1 

Урожайность зерновых культур, ц\га 14,4 13,7 14,8 

Вся посевная площадь, га 45809 45266 45600 

Валовый надой молока, тонн 33494 33620 25937 

        в т.ч. в расчете на 1 жителя села, тонн 1,9 1,9 1,5 

Производство мяса, тонн 2010 2079,4 1416 

        в т.ч. в расчете на 1 жителя села, тонн 0,11 0,12 0,08 

 

*- по крупным и средним предприятиям 
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Демографическая остановка. 

Население Глазовского района на  1 января  2015 года составляло 17134 человека. За 9 

месяцев 2015 года в Глазовском районе зарегистрировано рождение 168 детей (за 9 месяцев 

2014 года  - 145 детей), их них 96 – мальчиков и 72-девочки. 

В 47 семьях родились «первенцы», 2-ой ребенок родился в 73 семьях, 3-й ребенок в 32 семьях, 

4-ый ребенок - в 10 семьях, 5-ый ребенок – в 4 семьях, 6-ой ребенок в 1 семьей, 7-ой  ребенок - 

в 1 семье. Зарегистрированы 5 пар близнецов и 1 тройня. 

Составлено 47 записей об установлении отцовств, в т.ч.5 записей по решению суда. 

За 9 месяцев 2015 года оформлено 235 записей о смерти ( за 9 месяцев 2014 года – 260). 

Из общего числа зарегистрированных записей о смерти мужчины составили 117, а женщины – 

118 человек. Из 117 умерших мужчин 51 умерли в трудоспособном возрасте, из 118 умерших 

женщин только 16 умерли в трудоспособном возрасте. 

11 граждан покончили жизнь самоубийством (8 мужчин и 3 женщины), (за аналогичный 

период 2014 года было зарегистрировано 22 случая суицида). 

В разрезе муниципальных образований соотношение рождаемости и смертности выглядит 

следующим образом. 

 

№ 

 

Наименование МО Рождение Смерть Прирост 

населения 

1 Адамское 8 23 -15 

2 В.Богатырское 25 29 -4 

3 Гулековское 11 11 = 

4 Качкашурское 19 12 +7 

5 Кожильское 20 21 -1 

6 Куреговское 8 15 -7 

7 Октябрьское 24 21 +3 

8 Парзинское 7 14 -7 

9 Понинское 20 45 -25 

10 Ураковское 9 18 -9 

11 Штанигуртское 17 16 +1 

12 разные - 10 - 

 итого 168 235 -67 

 

Прирост населения отмечается в Качкашурском, Октябрьском и Штанигуртском 

муниципальных образованиях, в остальных муниципальных образованиях убыль населения 

составляет от 1 до 25 человек. 

За 9 месяцев 2015 года в районе зарегистрировано 52 брака, количество актов о 

расторжении брака составило 40. 

Оформлено 4 записи о перемене имени, 2 записи об усыновлении (удочерении). 

 

Развитие и модернизация системы образования 

По итогам 9 месяцев 2015 года в Глазовском районе, как и в предыдущие годы, 

функционировало 22 общеобразовательных 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 на начало учебного года 1391 человек, впервые сели за парты 

189 человек. Средняя наполняемость классов составляет 10,6 человек. 

Дополнительным образованием охвачено 64,41% от общей численности обучающихся. 

Соответственно уменьшение количества школьников повлияло и на численность учащихся, 

приходящихся на одного учителя и прочего работающего персонала.  
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Дошкольные группы посещают 714 дошкольника. Доля детей от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольные образовательные услуги, по итогам полугодия 2015 года составляет 98,2%, этот 

показатель сохранился. Хотя он не охватывает  дошкольным образованием детей из 

отдаленных от центральных усадеб деревень. За счет открытия нового улучшенного здания 

дошкольных групп в д.Штанигурт уменьшилась очередность в дошкольные учреждения, а в 

д.Штанигурт охват составляет 100 %.  За счет функционирования на базе МОУ «Дзякинская 

СОШ» группы кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста на 10 человек 

также увеличен охват детей дошкольным образованием. Основная причина очередности 

заключается в увеличении количества детей за счет рождаемости.  

Инфраструктура образовательных учреждений значительно улучшилась  в части 

пополнения материально-технической базы за счет программы модернизации  региональной 

системы образования.   Также в МО «Глазовский район» принята и реализуется муниципальная 

программа  «Развитие образования и воспитание» на 2015-2020 годы», которая включает в себя 

следующие подпрограммы: «Развитие дошкольного образования», «Развитие общего 

образования», «Развитие дополнительного образования детей», «Управление системой 

образования МО «Глазовский район».  

              Сохранение и укрепление здоровья учащихся и воспитанников. Пострадавших при 

несчастных случаях на производстве  за 9 месяцев 2015 года нет. Постоянно осуществляется 

контроль и оказывается помощь при расследовании несчастных случаев с обучающимися и 

воспитанниками. В течение учебного года возобновлен еженедельный мониторинг  

посещаемости учащимися образовательных учреждений учебных занятий. Высокая 

заболеваемость отмечается в дошкольных группах образовательных учреждений в весенний и 

осенний периоды в связи с сезонным понижением температуры воздуха окружающей среды и 

несвоевременным началом отопления помещений учреждений образования. В ОУ в течение 

ряда лет не зарегистрированы заболевания, связанные с неудовлетворительным качеством 

питания учащихся. 

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

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

условиях, составляет по итогам 9 месяцев  100 % (по УР он составляет-94,6%).  

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 2015 году было выделено- 1008, 0 тыс.руб. , в 2014 году - 1023,1 

тыс.руб., в загородных оздоровительных лагерях в 2015 году определена сумма 195,0 тыс.руб., 

2014 было 211,7 тыс.руб.  

С 1 июня 2015 года на территории МО "Глазовский  район" при образовательных 

организациях работали 18 детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, в 

которых отдохнули и поправили свое здоровье в течение 21  дня более 515 детей. В загородных 

оздоровительных лагерях за июнь отдохнуло 4 школьника. Трудоустроено 60 подростков.  

     Совершенствование содержания образования происходило через формирование 

условий для организации непрерывного образования педагогов в рамках реализации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», внедрения Федеральных 

государственных образовательных стандартов на ступени начального образования,  в участии 

государственной итоговой аттестации в форме  единого и основного  государственного 

экзаменов и повышении квалификации педагогов.  

В текущем учебном году 100 % учащихся 11-х и 9-х классов справились с 

государственной итоговой аттестацией. Таким образом, процент успешности обучения 

выпускников 9 и 11 классов выполнен.  В изменении штатного расписания образовательных 

учреждений, видится решение проблемы развития кадрового потенциала системы образования. 

По статистическим данным, общее количество работников образовательных учреждений 

увеличилось и стало  639 чел, а количество учителей составило 182  человека.  
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Достаточно высока квалификация педагогических кадров района. Анализ уровня 

образования показывает стабильность численности учителей, имеющих законченное высшее 

образование – 92%, по УР этот показатель равен 85%. Утверждѐн список победителей 

республиканского уровня конкурса на получение денежного поощрения  лучшими учителями 

Удмуртской Республики  в 2015 году. В этом учебном году в конкурсе приняли участие 2 

педагога: воспитатель школьной группы МКОУ «Понинский детский  дом-школа» Елена 

Юрьевна Золотарѐва и учитель английского языка МОУ «Понинская СОШ» Ольга Леонидовна 

Гавшина. Оба учителя вошли в список победителей конкурса.   

В рамках поддержки талантливых детей методическим кабинетом Управления 

образования разработана система мероприятий для выявления и развития одаренных детей, 

расширено участие школьников в олимпиадах и соревнованиях, идет привлечение к участию в 

музыкальных конкурсах, конкурсах проектов, исследовательских работ, научно-практических 

конференциях. Ежегодно на школьном и муниципальном этапе организуется и проходит 

олимпиада по различным предметам учебного плана, спартакиада школьников. Благодаря 

творческому труду педагогов развивается интеллектуальный, творческий и спортивный 

потенциал учеников. Итоги поисково-творческой деятельности учащиеся представляют на 

межшкольных научно-практических конференциях.  

К примеру, в  муниципальном конкурсе «Ученик года – 2015», который был посвящен 70 

–летию Победы в Великой Отечественной  войне, приняли участие 13 человек, В первом 

полугодии 2015 года прошел музыкальный  конкурс исполнителей песен на иностранном 

языке «Школьное Евровидение».  Организатором  конкурса  выступило районное методическое 

объединение учителей иностранных языков Глазовского района при поддержке Управления 

образования. Данный конкурс проводится третий раз в районе, в целях популяризации 

изучения иностранных языков (английского,  немецкого) в школах района. Итоги работы с 

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

личные спортивные результаты имеют ученицы Кунаевой Валентины Леонидовны по легкой 

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

уровнях - Урсегова Анастасия, Боговеева Диана. По итогам участия в ежегодном 

республиканском спортивном фестивале среди школьников команда спортсменов Глазовского 

района была лучшей в своей подгруппе. 

 

 

Анализ выполнения основных параметров социально-экономического развития  отрасли 

«Образование» 

№ Показатели Ед.изм. 

  

2009 2013 2014 

факт 

9 мес. 

2015 

1 Количество образовательных учреждений по типам  24 22 22 22 

 общеобразовательные дневные школы шт 21 19 19 19 

 детские дома, школы-интернаты шт 1 1 1 1 

 учреждений дополнительного образования шт 2 2 2 2 

2 Количество детей, обучающихся  в образовательных 

учреждениях по типам: 

     

 дошкольные образовательные учреждения чел. 690 763 733 714 



 

6 

 

 

№ Показатели Ед.изм. 

  

2009 2013 2014 

факт 

9 мес. 

2015 

 общеобразовательные дневные школы чел. 1404 1349 1346 1391 

 детские дома, школы-интернаты чел. 73 53 47 41 

 учреждений дополнительного образования чел. 1710 1871 1920 1477 

3 Количество обучающихся в первую смену к общему 

числу учащихся в дневных  учреждениях общего 

образования 

% 100 100 100 100 

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

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу 

по их содержанию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы 

собственности, в общей численности от 3 до 7 лет 

% 92 98,2 98,2 98,2 

5 Средняя наполняемость классов в сельской местности чел. 8,9 10,1 10,2 10,6 

6 Процент успешности обучения выпускников 9 и 11 

классов 

% 100 99,5 100 100 

7 Удельный вес педагогических работников 

общеобразовательных учреждений с высшим 

образованием: 

  

 

   

 - в школах % 84 92 92 92 

 - в дошкольных учреждениях % 50 61 61 61 

8 Охват библиотечным  обслуживанием (от общего 

числа школьников) 

% 100 100 100 100 

9 Читаемость школьного библиотечного фонда ед. - 33,18 34,17 34,17 

10 Число посещений библиотек на 1 тыс. школьников чел. - 34112 68520 68520 

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

услуги по  дополнительному  образованию в 

организациях  различной организационно-правовой 

формы и формы собственности 

% 63 72,1 82,8 64,41 

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

дошкольные  образовательные услуги 

% 92 98,7 98,7 100 

13 Удельный вес лиц, сдавших единый  государственный 

экзамен (далее – ЕГЭ),  в числе выпускников 

общеобразовательных муниципальных учреждений, 

участвовавших в ЕГЭ 

% 42 98,5 100 100 
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№ Показатели Ед.изм. 

  

2009 2013 2014 

факт 

9 мес. 

2015 

14 Доля муниципальных  общеобразовательных 

учреждений, переведенных новую систему оплаты 

труда, ориентированную на результат 

% 100 100 100 100 

15 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 

16 Численность учащихся, приходящихся      

 на  одного работающего  в муниципальных  

общеобразовательных учреждениях всего, в том числе: 

чел. 1,9 2,1 2,1 2,2 

 на одного учителя чел. 6,4 7,5 7,4 7,6 

 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.  

2,6 

 

3,0 

 

3,0 

 

3,1 

 

 

Национальная политика 

                  Выбор языка обучения и воспитания законодательством гарантируется в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования. Согласно ст.14 «Закона об 

образовании в РФ» языки образования определяются локальными нормативными актами  

общеобразовательных учреждений.  В целях обеспечения условий  для изучения удмуртского 

языка и иных языков народов  Удмуртской Республики в дошкольных группах 13 

образовательных учреждений реализуется региональная программа «Ошмес син», в 3 -х - 

«Вераськон куараѐс — кыче портэмесь соос» А.М. Комаровой.  Учебные и методические 

пособия  разработаны в соответствии с программой «Ошмес син : Удмурт нылпи садъѐсын 

ужан программа/ Отв.редактор А.С. Березина. (Родничок: Программа воспитания ребенка в 

национальном детском саду.)».. Ижевск, 1998.  Удмуртский язык в основном процессе 

изучается в 22 дошкольных группах 365 (67,6%) дошкольниками.  Все дошкольные группы  

обеспечены национальными кадрами.  При планировании регионального компонента 

воспитатели руководствуются федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и методическими рекомендациями, разработанными 

преподавателями ИПК и ПРО УР, а также ГГПИ. 

            Во всех  дошкольных группах создана национальная развивающая среда, где 

размещается  символика Удмуртской Республики, дидактический, иллюстративный, игровой 

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

образовательных учреждений имеются этнографические комнаты. В целях  активизации 

деятельности дошкольных групп образовательных учреждений по вопросам реализации 
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национальной политики в учреждениях района, в течение ряда лет проводится районный 

конкурс «Пичи Чеберайъес но Батыръес», организуемый Управлением образования,  совместно 

с районным советом женщин, Всеудмуртской ассоциацией «Удмурт кенеш», Глазовским 

советом женщин-удмурток «Удмурт нылкышно кенеш». В 2015 г. приняли участие на 

муниципальном этапе 18 детей. 

         В общеобразовательных учреждениях  удмуртский язык изучают 647 школьников, что 

составляет 46,5% от общего количества обучающихся, в т.ч.   в МОУ «Понинская СОШ» и 

МКОУ «Золотаревская НШДС» 123 учащихся удмуртский язык   изучают факультативно, это 

выше среднереспубликанского показателя. В целом, 65% образовательных учреждений (в УР - 

42,6 %) изучают удмуртский язык как предмет, а 10 %-факультативно. В 14 

общеобразовательных учреждениях 584 учащихся  изучают краеведение. Преподавание 

предмета «Удмуртский язык» осуществляется 12 учителями удмуртского языка и литературы. 

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

категорию.  Резенова Р.И., учитель удмуртского языка Дондыкарской школы, представляла 

район на республиканском конкурсе учителей родного языка и стала его победителем, а по 

итогам участия вданном конкурсе представляла Удмуртию в Москве. 

      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. 

         Знания обучающихся соответствуют федеральным государственным образовательным 

стандартам.  Об этом свидетельствуют результаты государственной итоговой аттестации по 

удмуртскому языку и литературе. К сожаленью, с вступлением в силу новых форм сдачи 

экзаменов, в текущем учебном году ни один выпускник школы не выбрал предмет 

«Удмуртский язык» для аттестации.  

 

 

Развитие культуры. 

 

Деятельность отдела и подведомственных учреждений культуры была направлена на 

реализацию Муниципальной программы Глазовского района «Развитие культуры на 2015-2020 

годы,  на  реализацию Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные на 

повышение эффективности сферы культуры в муниципальном образовании «Глазовский 

район», на осуществление полномочий Администрации МО «Глазовский район» в сфере 

культурного обслуживания населения, закрепленных в Уставе муниципального образования 

«Глазовский район». 

Подготовка и проведение мероприятий к празднованию юбилея Победы занимает особое 

место в деятельности отдела  и учреждений культуры. В основе работы - План основных 

мероприятий по подготовке и празднованию 70-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов в муниципальном образовании «Глазовский район».  

 - сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов 

культурного наследия: в апреле проводился косметический ремонт памятников истории и 

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

муниципальных образованиях проведены мероприятия: митинги, встречи, возложение венков к 

памятникам.   

По состоянию на 01 октября  2015 года музейный фонд МУК «ГРИКМК"  составил 4639 

ед (2014г. – 4496) единиц хранения, в том числе основного  фонда - 3371 ед.хр., научно-

вспомогательный фонд – 1268 ед.хр. Комплектование фондов составило 100 ед.. Проведено 2 

заседания ФЗК. На основании фондово-закупочной комиссии на государственный учѐт 
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поставлено 88  музейных предмета (2014г.- 44 ). В основной фонд поступило 51 предмета, в 

научно-вспомогательный фонд – 37 предмета. Среди значимых поступлений – фотографии 

ветерана Великой Отечественной войны Чупина В.Н, материал по истории колхоза. 

Предметами пополнились коллекции "документы",  "быта и этнографии", "декоративно-прикладного 

творчества", " прочее", "научно-естественная коллекция ". Основными формами  пополнения 

музейных коллекций составили дары от частных лиц.   Основные поступления в музеи 

составили  в коллекцию прочее, документы, предметы прикладного искусства, быта и 

этнографии. Музейное собрание состоит из девяти коллекций. 

  Музеями  экспонировалось  2105  музейных предметов основного фонда, что составляет 

62 % от общего количества   предметов основного фонда. Важным средством обеспечения 

безопасности музейного фонда является работа по фотофиксации музейного фонда. На данный 

момент  фотофиксировано  734 ед. или 22 % от числа предметов основного фонда (3371ед.хр.).  

Культурно-просветительская деятельность муниципальных музеев была направлена на 

расширение музейной аудитории и разработку новых форм музейной работы, привлечение 

публики к более активному взаимодействию с музеем.  

За полугодие всеми формами просветительской деятельности обслужено  9891 человек (2014г.- 

6144), По сравнению с 2014г. посещаемость увеличилась на 3747 человека. 

В  музее организовано и пров едено: 

- 152 экскурсий (2014г. - 132) 

- 38 лекция (2014 г. -  15 ) 

- 16 мероприятий (2014 г.-  9) 

-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 1107  (2014 -772) 

мероприятий, которые посетили 37681 (2014-28236).  

(участников детей 8946 (ЦБС))+26665(клубы)+2070 (ИКМК)=37681 

(Мероприятий -414(ЦБС)+693(Клубы) =1107) 

В клубных учреждениях работает 83 клубных формирований (2014- 81), в них 

занимаются  детей и подростков 944 (2014 -1007).  

    Для юных жителей района незабываемым культурными событиями стали мероприятия , 

посвященные Юбилею Чайковского: 

- районная детская конференция «Наследие П.И. Чайковского», в котором озвучены 

исследовательские работы 22 детей, слушателями стали 50 детей;  

- районный конкурс-фестиваль детского творчества «Чтобы музыка моя распространялась 

…» собрал 18 талантливых юных участников и более 100 зрителей. 

  С целью сохранения  и популяризации фольклорных традиций народов, проживающих  

в  северных районах Удмуртии для детей проведѐн открытый межрайонный  межнациональный 

конкурс детских фольклорных  коллективов   «Вашкала Чупчипал». Участниками стали дети из 

Юкаменского, Ярского, Балезинского районов.  Всего участвовало 36 человек. 

В рамках Республиканской акции «Юбилей П.И.Чайковского в библиотеках Удмуртии» 

проведено массовых мероприятий в библиотеках Глазовского района  –28, посещений на 

мероприятиях составило – 312 человек. 

Библиотеки района присоединились  к межрегиональному конкурсу «Прикоснись 

сердцем к подвигу», посвященному 70-летию Победы в ВОВ. В течение Недели детской и 

юношеской книги в библиотеках района проведено 61  мероприятие, которое посетило  785 

человек. 

1 апреля в Глазовском районе побывал редакторский коллектив детско-юношеской газеты 

«Зечбур». Гости встретились с юными читателями Качкашурской и Ключевской библиотек. 

Общение проходило на удмуртском языке. Встреча была организована районной библиотекой в 

рамках Года литературы и Недели детской и юношеской книги. Журналисты пообещали один 
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из номеров газеты посвятить творчеству детей Глазовского района. Присутствовало  более 80 

человек. 

 На 14 районной краеведческой конференции  «Из прошлого в настоящее: документы 

военной поры» была организована  детская секция, с исследовательскими работами выступили 

10 детей  по теме: «История одной фотографии». 

С 5 по 7 июня прошел 1 Всероссийский фестиваль «Дети России за сохранение природы!», 

который объединил  2 праздника:  День защиты детей и Всемирный день  окружающей среды 

(ВДОС). Библиотеки Глазовского района присоединились к этим мероприятиям.  

С 1 по 7 июня в библиотеках Глазовского района проведены праздничные мероприятия, 

посвященные дню защиты детей, познавательные часы, театрализованно-игровые и 

конкурсные  18 мероприятий, где  участвовало 269 человек. 

Библиотеки Глазовского района присоединились к республиканской акции «74 минуты чтения 

книг о войне», посвященной Дню памяти и скорби в рамках Республиканского литературного 

марафона «Книга собирает друзей». Республиканская акция проходила 22 июня, громкие 

выразительные чтения книг о Великой Отечественной войне (74 минуты – по количеству 

прошедших лет с начала ВОВ) прошли в пришкольных лагерях.  

Библиотеки Глазовского района приняли участие в республиканской акции «Детская 

книга, волнующая душу. Дарю еѐ тебе, библиотека!» Акция проходила с 1 по 30 июня. 

Итог акции: книжный фонд библиотек района пополнился новыми детскими изданиями и 

книгами хорошо известных авторов. 29 участников акции подарили 167 экз. книг и более 3 

наименований периодических изданий.  

 

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

образованием, обучающихся в районе, составляет 5,5 %.  

  Участниками экскурсионных маршрутов музейного  комплекса 2070 учащихся школ 

 

- 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 в сфере культуры.  

Для координации деятельности учреждений культуры  ежемесячно проводятся 

производственные совещания директоров муниципальных учреждений культуры, 

общественный Совет директоров, где обсуждаются текущие вопросы, проблемы, 

рассматриваются планы работ на предстоящий месяц, обсуждаются и анализируются районные 

мероприятия. Проведено итоговое совещание работников культуры района с целью 

активизации и стимулирования деятельности учреждений культуры, объективной оценки 

результативности работы, обобщения и распространения передового опыта, определения задач 

на 2015 год.  Чествование лучших работников культуры, посвящение молодых специалистов в 

профессию организовано на праздновании всероссийского праздника – Дня работника 

культуры. Создан Совет по культуре - рабочий орган при Администрации муниципального 

образования Глазовский район с привлечением Глав сельских поселений, способствующий 

своими    решениями    улучшению    уставных    видов    деятельности  муниципальных   

учреждений культуры района. 

Районная библиотека ежегодно организует консультационные мероприятия по 

профориентации. С  сельскими библиотекарями проведено 6 совещаний и один семинар 

«Продвижение современной прозы: формы и методы» с онлайн-консультацией специалиста 

Национальной библиотеки. Прошло два заседание методического совета по темам: «Обзор – 

основная информационная форма» и «Клубная деятельность библиотек». Лучшим работником 

культуры в республиканском конкурсе «Лучшее муниципальное учреждение культуры» 

признана Ельцова Н.В., - зав. Кожильской библотекой. 

 Повышение уровня квалификации творческих работников осуществляется через 

республиканские учреждения: учебный центр подготовки и переподготовки кадров, 

Министерство культуры и туризма УР, научно-методический центр при Республиканском Доме 
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молодежи и Национальную библиотеку. Повысили квалификацию  12 человек (2014-15).  

Обучаются заочно – 10 специалистов, из них 8 чел – в ВУЗ-ах, 2 в ССУЗах. 

В 1  полугодие для специалистов культурно-досуговых учреждений  координационно-

методическим отделом организованы 10 учебных мероприятий  (143) 

1. Творческая лаборатория для руководителей драматических коллективов (9) 

2. Мастер-класс по изготовлению мягкой игрушки(9) 

3. Мастер-класс по изготовлению дипломов, благодарственных писем(5) 

4. Практических семинаров для руководителей  танцевальных коллективов     «Удмуртские 

танцы» (12) 

5. Мастер-класс «Аквагрим особенности и техника нанесения, Детский аквагрим»(6) 

6.Круглый стол для руководителей фольклорных коллективов открытого межнационального 

конкурса «Вашкала Чупчи пал» (21) 

7. Практический семинар «Удмуртский игровой фольклор и организация детской площадки» 

(13) 

8. Круглый стол для руководителей  коллективов-участников III Республиканского фестиваля 

юмора «Штат-базар» (25) 

9. Мастер-класс для участников III Республиканского фестиваля юмора «Штат-базар» (25) 

10.Семинар-совещание для  художественных руководителей СКУ (18) 

 

- развитие библиотек как информационных, культурных и образовательных учреждений: 

  Доля компьютеризированных библиотек составляет 65 (2014-65%).  Доля библиотек, 

подключенных к сети Интернет в общем количестве библиотек -41%. Объѐм электронного 

каталога составляет 13200 документов.  

Девять 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». Районная библиотека подготовила и 

представила видеосюжет «Памяти павших» о памятниках погибшим землякам, воздвигнутым 

на территории Глазовского района. 

Библиотеками Глазовского района за полугодие обслужено читателей 7740 чел. (план-

7505 чел.; 2014 г. - 8241 чел.), количество книговыдачи составляет 134541  (план – 117800 экз.; 

2014 г. – 141179 экз.), количество посещений - 66447 (план - 63300, в 2014г -70759).   

 

Контрольные показатели, согласно принятым плановым показателям, выполнены, но по 

сравнению с  прошлым годом цифровые показатели снизились. Способствовали понижению 

объективные причины – уменьшилось количество жителей в районе, население стареет, 

сократилось в 2 раза количество периодических изданий.  

Читатель в среднем посетил библиотеку 8,7 раз (2014 – 8.5) и прочитал  книг  17.3 (2014-

17). Организована работа 29 (2014-33) передвижек и 25 (2014-32) пунктов выдачи книг, 

оформлено 114 (2014 -88) коллективных формуляра. 

За первое полугодие текущего года приобретено 1534 экз. документов  (2014г. - 735 экз. 

книг на сумму 98516 рублей) на сумму 95642руб. 48 коп. рубля  (16795 руб. 48 коп – 

республиканский бюджет, 17000 – районный бюджет, 61841 руб. внебюджетные средства).  К 

интернету подключено 9 библиотек. Объѐм электронного каталога составляет 13200 

документов. 

Из массовых и ярких мероприятий необходимо отметить XIV краеведческую 

конференцию «Из прошлого в настоящее: документы военной поры», посвященная 70-летию 

Победы,  акцию «Библионочь- 2015». МУК «Глазовская районная ЦБС» приняла участие в 

третьем Всероссийском конкурсе «Библиотеки и экология» и заняла 3-е место. 

    

- создание возможностей для доступа населения к музейным предметам и музейным 

коллекциям, собираемым, хранимым и изучаемым в муниципальных музеях Удмуртской 

Республики: 
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В муниципальном учреждении культуры «Историко-краеведческий музейный комплекс» 

создан сайт, имеется информационно-технологическая, материально-техническая база для 

доступа населения к музейным предметам и музейным коллекциям.   

Культурно-просветительская деятельность муниципальных музеев была направлена на 

расширение музейной аудитории и разработку новых форм музейной работы, привлечение 

публики к более активному взаимодействию с музеем.  

За полугодие всеми формами просветительской деятельности обслужено  9891 человек (2014г.- 

6144), По сравнению с 2014г. посещаемость увеличилась на 3747 человека. 

Проводились выездные экскурсии «По следам предков», «Дорога, которую мы 

выбираем». В музеях проходят индивидуальные экскурсии по тематике музеев. 

Наиболее интересной формой работы в музеях  стали  яркие и интересные  презентации к 

выставкам. В музее "Истоки"  презентация выставки " «Эх, валенки» прошла с показом фильма 

о музее валенок г. Мышкин и мастер-классом по изготовлению миниатюрных сувенирных 

валенок. Выставка «Память в душе моей»,  «Школьные годы чудесные» в музее "Сепычкар" 

были представлены зрителям через вечера встреч и воспоминаний. Во втором квартале это 

были выставки посвященные ВОВ. 

 

- 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.   

 Проведено  6 конкурсов и фестивалей,  из них 2 районных: 

-конкурс зимних площадок "Литературные герои среди нас"  

-  районный конкурс народного творчества "Я мир сберегу и сыну завещаю",  

Из межрайонных значимыми фестивалями стали  фестиваль - конкурс хоров, ансамблей и 

солистов "Песни в ладонях" памяти Г. Н. Матвеева и межнациональный конкурс детских 

фольклорных коллективов "Вашкала Чупчи пал". 

Фестиваль - конкурс "Песни в ладонях" посвящен 85- летию со дня рождения Г. Н. 

Матвеева и проходил в рамках Дней его памяти. Участвовало 13 коллективов. Все коллективы 

достойно представили не только его песни. но и народные и песни удмуртских композиторов. 

Лучшим хором признан  народный хор имени Г. Н. Матвеева Качкашурского ДК, лучшим 

ансамблем -"Тулыс шапыкъес" Дондыкарского СДК, лучшее исполнение песни признано 

народным хором "Весняночка" Слудского СДК, приза зрительских симпатий удостоилась 

женская вокальная группа народного хора "Раздолье". 

На сцене Куреговского Дома культуры прошел II открытый фестиваль удмуртской песни 

«Жингырты, удмурт кырзан!»  с участием 9 самодеятельных коллективов Глазовского района и 

гостей фестиваля – ансамбля «Отрада» с.Карсовай Балезинского района и Игринского   Дома 

дружбы народов. 

I открытый   межнациональный  конкурс  детских фольклорных коллективов  "Вашкала 

Чупчипал" в  межрайонном масштабе проводился в первый раз. Всего было представлено  5 

коллективов из Игринского,  Юкаменского, Красногорского и Глазовского  районов. Всего 

участников 56 человек, в том числе 39 детей. Представлены удмуртские, русские и 

бесермянские обряды.  
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Республиканский фестиваль юмора  "Штат-баZар" прошел  в рамках Дня смеха  10-11 

апреля и посвящен Году литературы в РФ и УР.  Фестиваль -конкурс "Ночь перед торжеством 

или хождение по МУКам" проходил в 2 этапа, в результате видеоотбора на первом этапе на 

финал осталось  15 коллективов из Алнашского, Балезинского, Глазовского, Завьяловского, 

Игринского, Сюмсинского, Юкаменского, Якшур-Бодьинского районов и г. Глазова.  

В районе насчитывается 11 «народных» коллективов и 1 «образцовый». 
Материально-техническая база учреждений культуры остается слабым звеном в развитии 

культуры в связи с отсутствием финансовых средств в бюджетах поселений. Заработанных 

платных средств  клубными учреждениями недостаточно, чтобы обновить музыкальные 

инструменты, сценические костюмы, приобрести световое и музыкальное оборудование. 

Количество зданий, находящихся в неудовлетворительном состоянии  составляет 13%. (Всего 

30 – клубных учреждений, 4 из них аварийные: Парзинский ДК, Качкашурский ДК, 

Трубашурский ДНТ, Тат-Парзинский клуб). Лучше обстоит дело с приобретением 

компьютерной техники.  Доля компьютеризированных Домов культуры  в общем количестве 

сельских клубов составляет  57% (2011 – 35%) (17 компьютеров на сельских клубных 

учреждениях, 18 компьютеров - в районном Центре развития культуры). МУК «Центр развития 

культуры» создан сайт, на страницах которого отражается деятельность клубных учреждений 

района. 10 сельских Домов культуры подключены к сети Интернет. 

   Участие в республиканском конкурсе «Лучшее муниципальное учреждение» позволило МУК 

«Культурно-досуговый центр «Искра»» приобрести новое световое и музыкальное 

оборудование на 100,0 т.р. 

Доля компьютеризированных библиотек составляет 65%. Девять сельских библиотек 

подключены к сети Интернет, созданы сайты в районной библиотеке и Октябрьской 

библиотеке. При ведении электронных каталогов и картотек используется автоматизированная 

система «ИРБИС-32».  

 

- развитие культурно-познавательного туризма 

Реализуется муниципальная подпрограмма «Развитие туризма в Глазовском районе на 

2015-2020 годы» с целью создания благоприятных условий для формирования современной 

конкурентоспособной туристской отрасли как направления социально-экономического 

развития Глазовского района.  

МУК «ГРИКМК» разработано 7 экскурсионно-туристических маршрутов, этнического, 

исторического, духовно-нравственного направления. Наиболее интересными являются такие 

экскурсии как "Дорога, которую мы выбираем", "Почашевская высота", "По следам предков". 

Мероприятия и экскурсии проводились для самых различных групп населения: школьников, и 

дошкольников, пенсионеров и  студентов, жителей г.Глазова, Глазовского, гостей республики. 

туристического осеннего велопробега в Удмуртии, пенсионеры Чепецкого механического 

завода и завода «Химмаш», преподаватели курсов повышения квалификации ГГПИ имени 

Короленко из Чувашии и Удмуртии, учителя и учащиеся Золотаревской начальной школы, 

физико-математического лицея, средних школ №2,3,12 города Глазова, средней школы п. 

Дзякино, воспитатели и воспитанники детского сада  с. Понино, жители и гости д. Золотарево, 

д.Кочишево, приглашенные «гостиных» музея. 

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

При  ведении электронных каталогов и картотек в ГРЦБС используется автоматизированная 

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

«Консультант+», «Кодекс» 

 

Проблемы: 

В отрасли существуют проблемы,  требующие незамедлительного решения ряда задач, 

направленных на оказание поддержки в укреплении материально-технической базы, 

модернизации муниципальных учреждений культуры, внедрении в сферу их деятельности 

новых информационных технологий. Серьезным препятствием их реализации остается 

недостаточное бюджетное финансирование. Возможность увеличения доходов учреждений 
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культуры от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности ограничена 

недостаточной оснащенностью материальной базы.   

Учреждения культуры, расположенные в сельской местности, нуждаются в обновлении 

музыкальных инструментов, которые в настоящее время имеют высокий износ, оборудовании, 

соответствующим современным требованиям.  

 

Актуальной проблемой в сельских библиотеках является острый дефицит средств на 

организацию подписки на периодические издания. Доля компьютеризованных библиотек в 

общем количестве библиотек составляет 65%.  Остро стоит вопрос  открытия и развития 

центров открытого доступа в Интернет в сельских библиотеках. На сегодня только 9  

библиотек пользуются услугами Интернета.  

Требуют безотлагательного решения вопросы капитального ремонта зданий 

Качкашурского Дома культуры, Парзинского Дома культуры, Трубашурского Дома 

народного творчества, Тат Парзинского  сельского клуба.  Остро необходим ремонт кровли 

Куреговского, Кожильского, Пусошурского,  Понинского Самковского, Золотаревского 

филиалов МБУК «Центр культуры и туризма Глазовского района» 

 Зачастую учреждения культуры не могут предоставлять услуги по обслуживанию 

малонаселенных пунктов района и сельскохозяйственных кампаний из-за отсутствия 

автотранспорта. 

  

Основные проблемы муниципальных музеев:  

1. Существует острая потребность в создании новых  стационарных экспозиций, 

тематических выставок, отвечающих современным требованиям с использованием новых 

информационных технологий (3D-экскурсии в Интернете, анонсирующие выставки, 

приложения-гиды для мобильных,  фильмы об экспонатах, информационные киоски). 

2. Требует обновления материально-техническая база музеев. Отсутствуют  специальное, 

оснащенное современным оборудованием фондохранилище. Музейные предметы и музейный 

коллекции хранятся в приспособленных помещениях, где не обеспечивается температурно-

влажный, пылевой, световой и биологический режим хранения. Не проводится реставрация 

музейных предметов и музейных коллекций. Отсутствует  программное обеспечение, без 

которого невозможно автоматизировать учет  музейных предметов.   

 3. Остается нерешенной проблема обеспечения безопасности музейных фондов. В музеях 

отсутствует система видеонаблюдения и автоматического пожаротушения. 

 

 

Развитие физической культуры и спорта. 

 

Спортивно-массовая работа проводится во всех 11 сельских поселениях, МОУ ДОД 

«ДЮСШ» и в 7 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.  

Проведѐн капитальный ремонт спортивных залов  в д. Качкашур и д.Кочишево.  

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. 

12 районные зимние сельские спортивные игры охватили 150 участников, в районных летних 

спортивных играх приняли участие 249 спортсменов.  

В течение 9 месяцев 2015 года проведено 93 спортивных мероприятия среди разных слоев 

населения, в которых приняло участие 6833 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.  
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В д. Удмуртские Ключи проведена легкоатлетическая Эстафета Мира, посвященная 70-

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

«Коммунар».  

 Большое количество любителей легкой атлетики участвуют в пробеге, посвященном 

памяти Надежды Курченко; в самых массовых мероприятиях: «Кросс нации» - выступало более 

100 учащихся «Глазовского района», «Кожаный мяч» - приняли участие все 11 муниципальных 

образований «Глазовского района»,  как среди учащихся, так и взрослого населения,  

легкоатлетический пробег посвященный Дню космонавтики. Одни из лучших показателей в 

лѐгкой атлетике – чемпионы и призѐры, из филиалов Понинской, Адамской и Октябрьской 

детско-юношеской спортивной школы. 

В 2015 году для популяризации физической культуры в сельской местности большинство 

спортивных мероприятий были приурочены к массовым праздникам.. Самые массовые лыжные 

соревнования, проводятся в д.Адам на базе МОУ ДОД «ДЮСШ» - открытие и закрытие 

зимнего сезона.  

Проводятся  летние и зимние сельские игры «Золотой возраст» среди ветеранов и 

пенсионеров.   

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. 

28 февраля в д. Адам проведена районная военно-спортивная игра для молодежи 

«Зарница». В мероприятии приняли участие 93 человека. 

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 сентябре на стадионе прошла сдача норм ГТО среди работников Администрации 

Глазовского района, в которй приняли участие 108 человек. 

С целью вовлечения детей дошкольного возраста в регулярные занятия физической 

культурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни среди воспитанников и их 

родителей, работников дошкольных групп в муниципальном образовании в период с ноября по 

май 2014 года включительно в муниципальном образовании проводилась спартакиада среди 

дошкольных групп образовательных учреждений «Малыши открывают спорт!» (далее 

Спартакиада).  

По результатам мониторинга соревновательной, физкультурно-оздоровительной  и 

спортивно-массовой деятельности Учреждения прослеживается положительная тенденция 

увеличения участников  соревнований,  в   образовательных учреждениях  Глазовского района 

в соревнованиях в рамках: Всероссийский день бега «Кросс наций», Всероссийский проект 

«Мини-футбол в школу», лыжные гонки  в рамках «Лыжни России», волейбол в рамках 

проекта «Волейбол в школу», школьная баскетбольная лига «КЭС-Баскет», командный 

шахматный турнир «Белая ладья», «Чудо шашки», Всероссийские спортивные игры 

школьников «Президентские спортивные игры».             

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

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

полиатлону. Кроме этого лыжная база оказывает физкультурно - оздоровительные услуги 

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

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

соревнования по лыжным гонкам спортсменов ФСБ Приволжского федерального округа, 

первенство России среди предприятий ТВЭЛ (атомиада), лыжные гонки на приз завода 

«Металлист», первенство промышленных предприятий г. Глазова, первенство муниципальных 

образований Глазовского района, тематические спортивные дни. Работники участвуют в 

организации походов выходного дня на лыжной базе для школьников г. Глазова и Глазовского 

района, проводятся коммунарские сборы, семинары учителей физической культуры, в летнее время 

организуются спортивные лагеря школьников.  
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           В сфере дополнительного образования работало 13 тренеров-преподавателей (4 по 

лѐгкой атлетике и 9 по лыжным гонкам).  

Из них 7 - тренеров-преподавателей являются  основными сотрудниками, 6 – совместителями. 

5 педагогов Учреждения имеют высшее спортивное образование, 8 – среднее специальное 

спортивное образование. 

2 педагога имеют высшую квалификационную категорию,  3 – первую квалификационную 

категорию и 8 – без категории. 

         Стаж педагогической работы: до 5 лет – 3 человека, до 20 лет – 5 человек, свыше 20 лет – 

5 человека. Значительная часть педагогов ДЮСШ имеет стаж работы в сфере дополнительного 

образования более 5 лет. В педагогическом коллективе  текучесть кадров невысокая. 

Спортивно-массовые мероприятия района и выездные соревнования в течение года 

освещались в средствах массовой информации г. Глазова и района.  

 

Молодежная политика, патриотическое воспитание  населения 

Деятельность органов по работе с молодежью Глазовского района (отдела культуры и 

молодежной политики Администрации муниципального образования «Глазовский район», 

муниципального учреждения «Молодежный центр «Диалог» муниципального образования 

«Глазовский район») строится на основе подпрограммы «Реализация молодежной политики» 

муниципальной программы муниципального образования «Глазовский район» «Развитие 

образования и воспитание на 2015-2020 годы» и в соответствии с утвержденным планом 

работы. 

Основные задачи, которые  ставили перед собой органы по работе с молодежью за 

отчетный период:  

1. Совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания, 

способствующего вовлечению подростков и молодежи Глазовского района в процесс 

духовного, патриотического становления в интересах укрепления единства нации и 

формирования сознательного отношения к выполнению конституционных обязанностей. 

2. Просвещение молодежи, педагогов и родителей по вопросам межличностного общения с 

детьми, воспитания детей.  

3. Оказание социально-психологической помощи подросткам, молодежи, посредством 

индивидуальных, групповых консультаций. 

4. Профориентация и трудоустройство подростков и молодежи. 

5. Реализация социально-педагогических и лекционно-просветительских мероприятий по 

формированию основ ЗОЖ. 

6. Организация досуга подростков и молодежи. 

7. Создание условий и гарантий, направленных на развитие и поддержку молодежи, ее 

самореализацию в интересах общества и государства. 

8. Создание мер по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, а также профилактике наркомании, алкоголизма, других видов 

зависимости среди подростков и молодѐжи. 

9. Создание условий для реализации вариативных программ в сфере отдыха детей и 

подростков, по организации временного трудоустройства подростков, формированию и 

развитию студенческих трудовых отрядов, организации временных детских разновозрастных 

коллективов (сводные отряды). 

За 9 месяцев 2015 года мероприятиями, организованными и проведенными органами по 

работе с молодежью Глазовского района охвачено более  5 000  человек в возрасте от 10 до 40 

лет. Социально-психологическими услугами охвачено 1680 человек.  

Получили софинансирование из бюджета Удмуртской Республики 5 программ по 

профессиональному  обучению и созданию дополнительных (временных) рабочих мест для 

подростков и молодежи. В период летнего каникулярного отдыха  2015 года было временно 

трудоустроено 179 подростков, из них 10 подростков за счет средств бюджета Глазовского 
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района, 31 человек за счет средств республиканского бюджета,  138 несовершеннолетний -  за 

счет средств работодателя. 

Информирование о работе осуществляется  через средства массовой информации, 

официальный портал муниципального образования «Глазовский район» и социальную сеть 

«Вконтакте». Сюжеты о деятельности органов по работе с молодежью выходят на волне ТРК 

«Моя Удмуртия», ТК ТВС г. Глазова и подведомственных ей радиоволнах. Также ведется 

активное взаимодействие с  печатными изданиями «Мой город», «Красное знамя» и «Иднакар». 

Издается молодежная газета «Я-молодой!» (4 выпуска по 500 экз.). 

Специалистами «Молодежного центра «Диалог» ведется активная социально-

психологическая работа по 5 направлениям: 

 Психолого-педагогические лекции 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные консультации 

 Тренинговая работа  

 Профориентационная работа 

 

Проводятся индивидуальные консультации с целью профилактики девиантного 

поведения и агрессивности среди подростков и молодежи. Также проводятся индивидуальные 

консультации с педагогами образовательных учреждений и молодыми родителями. 

Ведется диагностическая работа по таким направлениям, как диагностика школьной 

мотивации, школьной адаптации, агрессии, тревожности, сплоченности коллектива, 

диагностика школьной готовности, диагностика профессиональной направленности,  

диагностика компьютерной зависимости учащихся среднего звена СОШ, диагностика 

социометрических предпочтений. 

Проведены родительские собрания по темам: «Психологическая готовность к школе», 

«Типичные ошибки в воспитании», «Конфликты, найти и обезвредить», «Компьютер и ТВ в 

жизни семьи и детей», «Компоненты речи. Норма развития речи 4-5 лет», «Методы воспитания: 

наказание», «Как бороться с интернет-зависимостью», «Компьютерная зависимость у детей», 

«Агрессия у детей, причины, способы работы и предупреждения». 

В течение 2015 года проводились различные тренинги:  

- тренинг по семейным взаимоотношениям между подростками и их родителями 

«Семейная линия»;  

- тренинги на развитие коммуникативных навыков «Умей общаться!», «В мире людей»; 

- тренинги на снятие агрессивности «Узнаю эмоции», «Управляю гневом», «Тренинг 

релаксационный»; 

- тренинг на сплочение коллектива «Верѐвочный курс»; 

- психологические тренинги командообразования «Вливайся»; 

- сюжетно-ролевой тренинг «Джуманджи» (на определение предпочтений в коллективе). 

Проводились профориентационные занятия: «Я и мир профессий», «В мире новых 

профессий», «Выбираем профессию по характеру», «Кто я?», «Я поступаю в ВУЗ». 

Волонтеры Глазовского района активно участвовали в районных и республиканских 

акциях, конкурсах, проектах и лагерях:  

• Районный конкурс творческих работ «Пламя памяти». 

• Республиканская акция «Весенняя неделя добра». 

• Районная экологическая акция «Чистая планета». 

• Районный конкурс «Волонтер года». 

• Всероссийская акция «Письмо Победы». 

• Акции «Георгиевская ленточка», «Бессметный полк», «Дерево Победы», «День 

Победы», «Стена Памяти» в рамках районного и поселенческих торжественных мероприятий, 

посвященных празднованию Дня Победы советского народа в ВОВ 1941-1945 годов. 
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• Межрайонный туристический слет Мира для активистов детского движения. 

• Всероссийская акция «Свеча Памяти». 

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

Россией!». 

• Акция «Скажи, где торгуют смертью». 

  Конкурс социальной рекламы. 

Волонтеры выезжали с пропагандой своей деятельности в другие школы района, ребята 

агитировали своих сверстников создать на базе их школы свой волонтѐрский отряд, отвечали 

на вопросы, проводили совместные игры.   

На сегодняшний день в Глазовском районе зарегистрировано 8 волонтерских отрядов, 

численность волонтеров составляет 100 человек.  

Ведется активная работа по развитию молодежного парламентаризма. Проведено 2  

Сессии Молодежного парламента. 

28 февраля в д. Адам проведена районная военно-спортивная игра для молодежи 

«Зарница». В мероприятии приняли участие 93 человека. 

3 апреля в селе Понино состоялся районный конкурс КВН «Вокруг света за 7200 

секунд», собравший 300 участников и зрителей. 

Совместно с отделом военного комиссариата по городу Глазову, Глазовскому, Ярскому 

и Балезинскому районам проведена межрайонная военно-патритическая акция «День 

призывника» с выездом в воинскую часть 25850, находящуюся в деревне Пибаньшур. В 

мероприятии приняли участие 80 призывников, из-них 17 человек с Глазовского района. 

С 1 по 26 июня прошел антинаркотический месячник «Удмуртия за здоровое будущее». 

Распоряжением Администрации Глазовского района был сформирован план мероприятий, 

назначены ответственные за выполнение плана. Все мероприятия были выполнены.  

1 июня создана рабочая группа по мониторингу интернет пространства на предмет 

наркотической пропаганды.  

21 июня в деревне Качкашур прошел межрайонный туристический слет Мира для 

активистов детского движения, собравший 105 участников. 

26 июня молодежь Глазовского района собралась на Торжественный прием по случаю 

празднования Дня молодежи, а также для проведения экологической акции «Кто, если не мы?!» 

на карьере вблизи деревни Татарские Парзи. 

4, 5 июля прошел 12 районный фестиваль работающей молодежи «Знай наших!», в 

котором приняли участие 130 человек. 

15 августа состоялся межрайонный молодежный фестиваль «На районе», охват 310 

человек. 

21-26 сентября проведена республиканская антинаркотическая профилактическая акция 

«Зажги улыбки», в ходе которой было охвачено 2185 человек. 

В июне объявлен районный конкурс подворий молодых семей «Мой дом – моя Россия!», 

направленный на пропаганду традиционных семейных ценностей.  

25 июня, 30 сентября проведены заседания Межведомственной антинаркотической 

комиссии муниципального образования «Глазовский район». 

Начала активную работу добровольная народная дружина Глазовского района. 

Стартовал авторский проект «Мировые советники», направленный на предупреждение 

экстремизма в молодежной среде, межкультурному диалогу и формированию нравственных 

ценностей. 
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Сформирована и начала активную работу рабочая группа по предупреждению и 

нейтрализации социальных, межэтнических и межконфессиональных конфликтов. 

 

 

Показатели социально-экономического развития 

Глазовского района в сфере молодѐжной политики 

 

№ Наименование целевых индикаторов  
2014 

год 

2015 год 

План 

на год 
9 мес. 

1. 

Доля молодежи, охваченной мероприятиями в сфере 

молодежной политики, в общей численности молодежи, 

проживающей на территории муниципального образования 

«Глазовский район», % 

117 118 131,4 

2. 

Количество молодых людей, в возрасте от 14 до 18 лет, 

студентов в свободное от учебы время и незанятой 

молодежи, которым оказаны консультационные услуги по 

трудоустройству и занятости, чел. 

750 750 585 

3. 
Количество граждан, которым оказаны социально-

психологические услуги, чел. 
1 600 1 650 1680 

4. 
Количество мероприятий гражданско-патриотического 

направления, ед. 
17 18 10 

5. 

Количество подростков и молодежи, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, трудоустроенных за счет 

бюджетных средств, чел. 

0 20 10 

6 
Количество мероприятий для молодѐжи допризывного 

возраста, ед. 
12 13 10 

7. Количество волонтерских отрядов, ед. 8 9 8 

 

 

Доходы населения.  

Среднемесячная заработная плата за 9 месяцев  2015 года   работников крупных и средних 

предприятий составила 17276,7 рублей. Рост среднемесячной заработной платы составил 

108,1% к соответствующему периоду прошлого года.  

 

 
9 мес. 

2015 года 

Темп 

роста, % 

Среднемесячная заработная плата одного 

работника по району всего, руб. 
17276,7 108,1 

в т.ч. по отраслям:   

- сельское хозяйство 15159,7 111,8 

- образование 19955,6 103,6 

- производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
25869,3 109,0 

- обрабатывающие производства 12472,6 93,9 

- оптовая и розничная торговля, ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

15689,8 111,4 
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9 мес. 

2015 года 

Темп 

роста, % 

пользования 

- государственное управление и обеспечение 

военной безопасности, социальное 

страхование 

24578,6 117,5 

- деятельность по организации отдыха и 

развлечений, культуры и спорта 
14781,4 97,0 

 

Продолжает оставаться высокой дифференциация среднемесячной заработной платы в 

различных секторах экономики. 

Наиболее высокооплачиваемыми видами деятельности являются: государственное 

управление (24578,6 руб.) и производство и распределение электроэнергии, газа и воды (25869,3). 

Низкий уровень заработной платы в районе объясняется отраслевой структурой 

экономики района, преобладающая численность населения трудится в сельском хозяйстве и в 

бюджетной сфере. На территории района не функционируют организации, осуществляющие 

деятельность в финансовой, производство машин и оборудования, нет нефтедобывающих 

предприятий. Эти сферы являются высокооплачиваемыми, по республике средний размер 

заработной платы колеблется от 33855 руб. до 47256 рублей. 

В Администрации муниципального образования «Глазовский район» создан и работает 

Координационный Совет Администрации муниципального образования «Глазовский район» по 

вопросам соблюдения трудовых прав и легализации доходов участников рынка труда (далее - 

Совет). Работу Совета возглавляет глава Администрации муниципального образования 

«Глазовский район», в состав Совета включены сотрудники Администрации, представители 

налоговой инспекции, пенсионного фонда, службы центра занятости, представители 

общественных организаций. В качестве приглашенных принимают участие в работе 

Координационного совета – фонд социального страхования, правоохранительные органы, 

прокуратура. 

В 2015 году проведено 6 заседаний комиссии, заслушано 10 организаций. 

На сегодняшний день работа Совета направлена на выявление неформальной занятости 

населения и оформления трудовых отношений в соответствии с законодательством. 

По данным Формы 3Ф статистической отчѐтности, предоставляемой Глазовским  отделом 

Территориального органа Федеральной службы госстатистики по Удмуртской Республике, на 

01.10.2015 задолженности по выплате заработной платы крупными и средними предприятиями  

в Глазовском районе нет.  

 

Безопасность населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

 

В течение  2015 года в ГОУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Удмуртской республики» прошли 

обучение 2 сотрудника ОМС района из числа руководящего состава:  заместитель главы 

Администрации по социальным вопросам и глава МО «Понинское». Прошли обучения и 5 

специалистов ЕДДС муниципального образования. Другие специалисты гражданской обороны 

органов местного самоуправления муниципального образования «Глазовский район», обучение 

не проходили. Глава Администрации, уполномоченные в области ГОЧС, 100% глав сельских 

поселений и специалистов прошли обучение в 2012 году в АГОУ ВПО «Институт гражданской 

защиты и пожарной безопасности Удмуртской республики» и все имеют соответствующие 

удостоверения. В 1 полугодии 2015 года главы органов местного самоуправления и 
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специалисты ОМС обучались в ходе командно-штабных учений и тактико-специальных 

учений,  проводимых в районе и в сельских поселениях. Обучение руководящего состава 

проводилось и в ходе мероприятий по выполнению Плана основных мероприятий 

муниципального образования «Глазовский район» в области ГО, предупреждения и 

ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных   

объектах на 2015 год. Это комплексные проверки, комплексные учения, объектовые 

тренировки по ГО, КШУ, тренировки сил и средств ГРЗ УТП РСЧС, занятия с приемной 

эвакуационной комиссией района, тренировки с КЧС и ОПБ района. Тренировки с ЕДДС 

проводило ФКУ  «ЦУКС ГУ МЧС России по УР» 2 раза в месяц согласно графику. По 

состоянию на 01.07.2015 года 100% глав района и 100% глав сельских поселений прошли 

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

Республики» и все имеют соответствующие удостоверения.  

«Продолжение работ по совершенствованию подготовки населения в области 

гражданской обороны и защиты от ЧС природного и техногенного характера» 
  Все преподаватели ОБЖ прошли обучение в АГОУ ВПО «Институт гражданской защиты и 

пожарной безопасности Удмуртской республики» и имеют соответствующие удостоверения.  

В Администрации района разработан и утверждѐн «Комплексный план мероприятий 

Глазовского района по обучению неработающего населения в области безопасности 

жизнедеятельности на 2015 год».  

В муниципальных образованиях, в организациях, учреждениях и Администрации района  

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

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

общеобразовательных учреждениях по предмету ОБЖ. 

Программы обучения населения муниципального образования «Глазовский район» утверждены 

Приказом руководителя гражданской обороны района от 10.01.2015  №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. 

   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. В течение  2015 года в 

каждом населенном пункте проведены сходы населения по вопросам безопасности 

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

«Развитие пожарно-спасательной службы.   

По состоянию на 01.10.2015 года на территории муниципального образования создано 47 

подразделений добровольной пожарной охраны общей численностью 155 человек, из них: 

15 добровольных пожарных команд и  32 добровольные пожарные дружины. 

 Работа по созданию ДПО в Глазовском районе проводится согласно закону Удмуртской 

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

постановления Глав сельских поселений «О добровольной пожарной охране на территории МО 

«Глазовский район».  
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Подразделения ДПО вошли в состав Общественного учреждения «Добровольная 

пожарная команда Удмуртской  Республики «Север». 

  В Глазовском районе проведено 7 практических занятий и тренировок по темам: 

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

по выполнению противопожарных профилактических мероприятий на объекте. Порядок 

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

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

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

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

«Развитие аварийно, поисково-спасательных служб и формирований», Подготовка 

нештатных аварийно-спасательных формирований и спасательных служб к практическим 

действиям при ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий, катастроф, а также 

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

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

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

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

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

органами управления, силами и средствами ГРЗ УТП РСЧС. 

        В лучшую сторону по выполнению задач подготовки можно отметить формирования 

спасательной медицинской службы и спасательной службы энергоснабжения. 

        НАСФ района в отчетном периоде участия в ликвидации последствий стихийных 

бедствий, аварий и катастроф не принимали, за исключением противопожарных 

формирований.   

  Выполнение функции по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 

населенных пунктах: В 2015 году в каждом населенном пункте района работниками 

Администрации района совместно с сотрудниками отдела надзорной деятельности района 

проведены собрания с населением и председателями садоводческих обществ по вопросам 

соблюдения мер пожарной безопасности. В каждом учебном заведении, в организациях и в 

садоводческих обществах установлены стенды о мерах пожарной безопасности с указанием 

номеров телефонов служб экстренного вызова, в том числе и пожарных постов и пожарной 

части, но к сожалению председателями СНТ слабо проводится работа по обеспечению 

пожарной безопасности СНТ. В последнее время увеличивается количество пожаров.  

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

населенных пунктов отделом надзорной деятельности г.Глазова, Глазовского, Юкаменского, 

Ярского районов УНД ГУ МЧС РФ по Удмуртской Республике проведены инструктивные 

занятия по организации тушения пожаров добровольными пожарными дружинами.  

Обеспечение безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании, 

в 2015 году на водных объектах района погибло 3 человека, в 2014 году 5 человека. 

  В 2015 году в МО «Глазовский район», места (пляжи) для массового отдыха населения 

района на воде, в виду несоответствия воды в р.Чепца санитарным нормам, не созданы. 

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

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 2015 году составил 148 тыс. рублей. Резерв материальных 

ресурсов на предупреждение и ликвидации ЧС в период паводка был создан на 300 тыс. 

рублей. 

В направлении системы «112». В здании ЕДДС  района подготовлено помещение для 

размещения службы «112», но нет распоряжения с  Министерства труда Удмуртской 

Республики о выделении численного составе службы. 
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Обеспечение современными средствами индивидуальной защиты населения,     
Наличие противогазов с предельными сроками эксплуатации в районе по состоянию 01.10.2015 

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

Организация на территории района сбора ртутьсодержащих отходов для 

утилизации, организация сбора, вывоза, утилизации (обезвреживания) ртуть содержащих  

отходов для населения района организована на бесплатной основе. Сбор  ртуть содержащих  

отходов в населенных пунктах района от населения производится сельхозпредприятиями или 

другими предприятиями района, имеющих договора с МУП ЖКУ г.Глазова. Утилизация ртуть 

содержащих  отходов производится в МУП ЖКУ г.Глазова. 

Создание условий для забора воды в любое время года из источников наружного 

водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним 

территориях, организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений 

Государственной противопожарной службы о пожаре. Информирование населения о 

мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения 

собраний и сходов населения: 
В зимний период 2014-2015 года на прудах района было приспособлено 36 мест забора воды 

(незамерзающие проруби).  На территории района имеются: 164 гидрантов, 20   пирсов 

(разворотные площадки 12х12 м). 

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

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

оповещаемые населения о чрезвычайных ситуациях. В 2015 году планируется приобрести  и 

установить сирену в д.Н.Кузьма, граничащих с лесными массивами. В остальных населенных 

пунктах (в каждом населенном пункте) 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. Во всех населенных пунктах 

района установлены информационные стенды, опубликована статья по противопожарной 

тематике. 

Защищенность населенных пунктов от природных пожаров, постановлением 

Администрации района «Об охране лесов от пожаров в 2015 году» утверждены: Перечень 

населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров, куда входят 2 

населенных пункта 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 на общую сумму 10 тыс. 

рублей. В 2015 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.  

Оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения 

пожаров и противопожарным инвентарем, в каждом населенном пункте района под 

руководством старост созданы добровольные пожарные дружины. За каждым членом дружины 

закреплен пожарный инвентарь, на каждом доме под номерным знаком вывешена табличка с 

указанием закрепленного инвентаря. Члены добровольных пожарных дружин пожарным 

инвентарем обеспечены на 100%,  имеются 28 мотопомпы. 

«Совершенствование работы муниципальных курсов гражданской защиты и сети учебно-

консультационных пунктов по обучению неработающего населения», муниципальные 

курсы гражданской защиты на территории в районе из-за отсутствия финансовых средств не 
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созданы. Наличие  учебно-консультационных пунктов и обучение неработающего населения 

показаны в таблицах № 1 и 3. 

«Строительство пожарных водоемов» На территории района отремонтировано 10 пирсов 

(разворотные площадки 12х12 м), том числе построено в 2015 году 1. Регулярно 

осуществляется очистка от снега дорог для беспрепятственного проезда пожарных машин к 

местам забора воды. 

«Оснащение территорий первичными средствами тушения пожаров и противопожарным 

инвентарем», члены добровольных пожарных дружин пожарным инвентарем обеспечены 

полностью.  

 

 

 

 «Архивное дело». 

 

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 

защищѐнности, для соблюдения установленных режимов хранения документов, а также для 

решения вопросов, связанных с выполнением предписаний служб пожарного и охранного 

надзора и иных служб своевременно проводились инструктажи персонала, очередная учѐба 

действий сотрудников в случае ЧС.  

Проведена проверка и заправка огнетушителей, приобретено 2 новых порошковых 

огнетушителя ОП-2(3) в связи с истечением срока годности предыдущих.  

Приобретено 50 архивных коробок. Проведена обработка полок металлических 

стеллажей противопожарным составом. 

В соответствии с предписанием Комитета по делам архивов проводится контроль 

температурно-влажностного режима в архивохранилищах, принимаются меры по 

нормализации состояния температуры воздуха путѐм проветривания с фиксацией проводимых 

мероприятий в регистрационном журнале. 

 В сфере реализации долгосрочного плана цикличной проверки наличия и состояния 

документов проводилась проверка наличия и состояния документов на бумажной основе, 

проверено 7395 ед.хр. в архивохранилище № 1, а также проверено техническое состояние 6 

ед.хр. видеодокументов на плѐночном носителе. Утраты документов и повреждений 

видеодокументов не выявлено. Физическое состояние документов удовлетворительное. 

Закартонированы дела, принятые по плану от источников комплектования  – 737 дел, в 

архивном отделе закартонировано 100% хранящихся дел.  

Проводилась реставрация документов архивных фондов №№ 15, 41, 44, 48, 67, 68, 

подшивка дел при замене обложек объединѐнного архивного фонда № 44 

«Сельскохозяйственный производственный кооператив «Понинский» и его предшественники». 

 

Развитие информационного потенциала Архивного фонда УР как составной части 

Архивного фонда РФ  

Проведено 5 запланированных обследований состояния сохранности документов и  

делопроизводства в архивах организаций разных форм собственности по разработанному 

графику с целью оказания методической помощи. Фактов серьѐзных правонарушений в 

области архивного дела в ходе проведения обследований не выявлено. 

 По истечении сроков временного хранения принята управленческая документация от 12 

организаций за 2000-2011 годы в количестве 446 ед.хр., документы по личному составу от 

ликвидированной организации ОАО «МТС-Глазовагрохимия» за 1975-2004 гг. в количестве 

185 ед.хр., электронные документы – от 1 организации за 2009 год 1 ед.хр./54 ед.уч., 
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фотодокументы от 1 организации (инициативное документирование архивного отдела) за 2006-

2010 гг. – 63 ед.хр. 

Подготовлены и направлены на ЭПМК описи:  

 на управленческую документацию от 19 организаций на 713 ед.хр за 2002-2013 годы;  

 по личному составу – от 16 организаций на 361 ед.хр  за 2002-2013 годы; 

 фотодокументы – от 1 организации 57 ед.хр. за 2011-2014 годы; 

 электронных документов – от 3 организаций за 2010-2011 годы 3 ед.хр./176 ед.уч. 

4 организации представили на согласование номенклатуры дел на 2014 год в связи с 

истечением срока действия предыдущей номенклатуры   

Архивный отдел продолжает работу по инициативному документированию 

мероприятий, проводимых в районе.  В течение 2015 года  засняты на цифровой фотоаппарат 3 

районных мероприятия для пополнения Коллекции документов по истории района в 

последующие годы. 

 

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 течение 2015 года проводилось: 

- заполнение полей программы «Архивный фонд» (4-ая версия). В обязательные к заполнению 

поля  БД «АФ» архивного отдела Администрации Глазовского района и заголовки дел в раздел 

«Дело» внесены все записи по всем имеющимся фондам. В 1 полугодии 2015 года внесены 

записи: 

- в раздел «Опись» внесено 4 записи (4 новые описи по 1 фонду); 

- в раздел «Дело» только по вновь принятым документам - 695 ед.хр./54 ед.уч. по 13 фондам; 

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

записей по 13 фондам.  

 Всего внесено 760 записей. 

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

местного самоуправления» – 378 записей, «Фотокаталог» - 63 записи за 2006-2010 годы. 

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

Республики» и подготовки Календаря памятных дат Республики на 2016 год направлены в ГКУ 

«ЦГА УР». 

Составлено и направлено 2 информационных документа: 

- по запросу Администрации района в организационный отдел Администрации 

Глазовского района о юбилейных датах  районных организаций и предприятий в 2015 году 

(январь); 

-  информация в Администрацию района об участии жителей Глазовского района в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  

Проведены 2 экскурсии по фондам архивного отдела и школьные уроки по документам 

из этих фондов для студентов исторического факультета ГОУ ВПО «Глазовский 

государственный педагогический институт им. В.Г. Короленко (2 группы по15 человек) 

К юбилею Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в соответствии с 

планом работы в архивном отделе была организована выставка документов, фотодокументов и 

материалов архивного отдела «70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.». Для размещения на сайте муниципального образования «Глазовский район» в рубрике «70 

лет Победы» архивным отделом подготовлена и размещена Интернет-выставка с таким же 

заголовком. 



 

26 

 

 

Часть исторической справки архивного отдела об участии жителей Глазовского района в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. опубликована в спецпроекте газеты «Известия 

Удмуртской Республики», посвящѐнном 9 мая на странице о Глазовском районе, в виде статьи 

«12 000 глазовчан призвано на фронт», № 46 от 07.05.2015 г., стр.6. 

В 2015 году продолжена работа по развитию системы приема граждан по принципу 

«Одного окна» и реализации соглашений с Отделением Пенсионного фонда РФ по УР. 

Исполнено 715 запросов социально-правового характера и тематических запросов. С 

документами архивного отдела работали 6 исследователей по вопросам истории района, 

написанию рефератов, курсовых работ, выдано в читальный зал 20 дел. 

 

 Совершенствование системы повышения квалификации сотрудников архивных 

учреждений, развитие международных гуманитарных связей Удмуртской Республики в 

области архивного дела 

 

 Ведѐтся изучение руководящих документов, изучение и внедрение в практику 

общеотраслевых и республиканских нормативных и методических документов, рекомендаций, 

специальной литературы по архивоведению и делопроизводству, участие в совещаниях и 

методических семинарах, проводимых Комитетом по делам архивов, зональных семинарах. 

Ведущий специалист-эксперт архивного отдела Богданова И.А. прошла стажировку в 

Центральном государственном архиве УР по теме «Организация работы по оцифровке 

архивных документов на бумажной основе и описей дел (документов). 

Традиционно в январе проведѐн семинар с ответственными за архивы и 

делопроизводство. На семинаре подведены итоги выполнения планов-заданий организациями - 

источниками комплектования за 2014 год, сделан анализ развития архивного дела в Глазовском 

районе за истекший год и определены задачи на новый в соответствии с перспективными 

показателями подпрограммы «Архивное дело» муниципальной программы «Муниципальное 

управление» Глазовского района на 2015-2020 гг. Ответственные за архивы были ознакомлены 

с распорядительными и нормативными документами по архивному делу, выписками из 

решений ЭПМК. В работе совещания приняли участие: В.А. Терский – Глава муниципального 

образования «Глазовский район», Е.Г. Кухтина – заместитель начальника Управления 

Пенсионного фонда РФ (ГУ) в г. Глазове и Глазовском районе. 

Также было рассмотрено 2 практических  вопроса по архивоведению и 

делопроизводству: 

- уничтожение документов с истекшим сроком хранения, составление акта уничтожения 

документов;  

- проведение проверки наличия и состояния дел в организации, составление акта по еѐ 

итогам. 

Для руководителей учреждений культуры в связи с реорганизацией учреждений на 

семинаре освещѐн вопрос «Порядок передачи документов при реорганизации организаций». 

Консультативная и методическая помощь оказывалась ответственным за 

делопроизводство и архив при подготовке нормативно-методических документов, 

упорядочении документов и составлении описей, при подготовке к сдаче документов на 

постоянное хранение, по делопроизводству в организациях, всего дано 65 консультаций. 

 

 Финансирование программных мероприятий  

 

 Всего на финансирование архивного отдела за 9 месяцев 2015 года было направлено 

909,2 тыс. руб, из них 137,2 тыс. руб из бюджета Удмуртской Республики. 
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Инвестиции 

По данным Удмуртстата объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним 

предприятиям и организациям Глазовского района по итогам 9 месяцев  2015 года составил 

128,075 млн. руб., темп роста к уровню прошлого года составил 57,9%.   

 

Динамика основных показателей по инвестиционной деятельности 

 

Наименование показателей 
2014 год. 

9 мес. 

2015 год  

9 мес. 

Инвестиции в основной капитал по 

крупным и средним предприятиям, тыс. 

руб., в том числе 

221154 128075 

собственные средства предприятий 85568 101397 

привлеченные средства предприятий 135873 25916 

из них: средства федерального бюджета  - 18 

средства бюджета УР 100560 19511 

средства местного бюджета 1657 481 

кредиты банков и  заемные средства 

других организаций  

33164 3500 

Прочие средства 492 2406 

 

По данным Удмуртстата объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним 

предприятиям и организациям Глазовского района по итогам 9 месяцев 2015 года составил 

128,1 млн. руб., что составило в действующих ценах к аналогичному периоду 2014 года 57,9%. 

В том числе, собственные средства предприятий – 101,4 млн. руб., привлеченные средства – 

25,9 млн. руб.  

Основная часть инвестиционных ресурсов организациями ежегодно направляется на 

прочие цели (увеличение поголовья рабочего, племенного и продуктивного скота), на  

приобретение оборудования и транспортных средств, реконструкцию и ремонт зданий и 

сооружений. 

Жилищное строительство. 

По состоянию на 01 октября 2015 года общая площадь жилых помещений, введенных в 

эксплуатацию в Глазовском районе, составила 3441 кв. метров, в том числе по муниципальным 

образованиям: 

 

№ Муниципальное образование  План по вводу 

 жилья,  

кв.м. 

Исполнение, 

 кв.м./кол-во 

жилых  домов 

Процент 

 исполнения, % 

1 Адамское 1155 536/7 46 

2 Верхнебогатырское 275 95/2 35 

3 Гулековское 590 283/5 48 

4 Качкашурское 1050 984/10 94 

5 Кожильское 815 331/6 41 

6 Куреговское 155 146/3 94 

7 Октябрьское 315 484/3 154 

8 Парзинское 240 51/1 21 

9 Понинское 455 52/1 11 

10 Ураковское 545 85/3 16 

11 Штанигуртское 1605 394/4 25 

 ИТОГО 7200 3441/45 48 
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Внесены изменения в Правила землепользования и застройки МО «Адамское», в генеральный 

план МО «Качкашурское», МО «Штанигуртское». 

 

В рамках Адресной инвестиционной программы Удмуртской Республики на 2015 год и 

Перечня объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета УР в 2015 

году ведутся работы на объектах: 

 - реконструкция крыши здания МБОУ «Октябрьская СОШ»  в с.Октябрьский 

Глазовского района, 

- реконструкция крыши здания МБОУ «Кочишевская начальная школа-сад» в д.Кочишево 

Глазовского района. 

Построен межпоселковый газопровод «г.Глазов-с.Красногорское», разводящие сети в 

д.Большой Лудошур, д.Пусошур, д.Ураково, д.Отогурт, д.Кочишево, д.Тат.Парзт, д.Удм.Парзи. 

С целью создания ТОСП  ведутся ремонтные работы помещений с.Понино, д.Кожиль, 

с.Октябрьский, д.Гулеково. 

Введены в эксплуатацию два многоквартирных дома в с.Октябрьский (2 квартиры) и 

д.Трубашур (7 квартир) для переселения граждан из аварийного и ветхого жилья. Начато 

строительство многоквартирного жилого дома в с.Понино. 

Отремонтированы спортивные залы в д.Качкашур и д.Кочишево. 

  

Жилищно-коммунальное хозяйство. 

 

№  
Показатели Ед.изм. 2015 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 

 

 

Показатели  Ед. изм. 2015 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), 

4) ОАО «Специализированное предприятие «Эколог» (услуги утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов), 
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 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 «ВФ-Сервис» (водоснабжение),  

10) ООО «Водосток» (водоснабжение, водоотведение), 

 теплоснабжающая организация: 

11) ООО «Теплоресурс», 

 управляющие компании: 

12) ООО «Экодом», 

13) ООО «Диалог». 

 

Отопительный период. 

 

В соответствии с постановлением Администрации Глазовского района №57 от 08.05.2015 

отопительный период на территории Глазовского района окончен 09.05.2015. Среди 

проблемных моментов при прохождении отопительного периода можно отметить следующее: 

 Выход из строя газовых котлов в школьной котельной д. Адам. На сегодняшний день 

котельной работает на резервном угольном котле. Газовое оборудование установлено и 

запущено в январе 2015 года силами и за счет средств ООО «Свет».  

 Зафиксировано 3 порыва на тепловых сетях в д. Трубашур, с. Понино, д. Штанигурт и 1 в 

клубе д. Кочишево. Порывы были устранены в короткие сроки силами обслуживающих 

организаций. 

 Наблюдались проблемы с отоплением детского сада с. Парзи. После неоднократного 

выезда специалистов Администрации и теплоснабжающей организации были проведены 

мероприятия по оптимизации работы системы отопления. В марте месяце проблема 

устранена. 

 

Выполнение мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2015-2016 годов: 

 

 Приобретены и доставлены котлы в д. Трубашур и с. Парзи (470,5 тыс. рублей); 

 Капитально отремонтирована КНС-1 с Понино (876 тыс. рублей); 

 Ремонт сети канализации в с. Понино (70 тыс. рублей), д. Золотарево (177 тыс. руб); 

 Капитально отремонтирована артезианская скважина в д. Омутница (150 тыс. рублей); 

 Капитально отремонтированы сети водоснабжения: д. Отогурт, д. Чажай, д/о Чепца, д. 

Слудка, с. Люм, д. Солдырь, (~900 тыс. рублей); примерно 1 км. 

 Заменено насосное оборудование на водозаборах д. В.Сепыч, д. Кочишево, д. Пудвай, д. 

Золотарево (~130 тыс. рублей); 

 Введены в эксплуатацию водопроводы в д. Солдырь, д. Октябрьский, д. Трубашур за счет 

внебюджетных средств (1100 метров); 

 Капитально отремонтирована кровля котельной д. Удм. Ключи (96 тыс. руб). 

 Капитально отремонтирована кровля котельной д. Штанигурт (84 тыс. руб). 

 Капитально отремонтированы сети теплоснабжения в д. Трубашур - 130 м, д. Штанигурт - 

80 м, с. Понино - 250 м, д. Золотарево – 75 м (~1000 тыс. руб) 

 Заменено насосное оборудование на КНС д. Штанигурт (30 тыс. руб) 

 Капитально отремонтирована дымовая труба котельной д. Курегово (130 тыс. руб.) 
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Пассажирские перевозки. 

Пассажирские перевозки по пригородным маршрутам Глазовского района 

осуществляют 5 перевозчиков - Глазовский филиал ОАО «Удмуртавтотранс», ИП Микрюкова 

Г.В., ИП Чупин В.В., ИП Кохреидзе В.М., ИП Третьяков Д.Н.  

Автобусным сообщением охвачены более 93% населения района. 

Посадка пассажиров происходит на Автовокзале г.Глазова или с оборудованной 

площадки на площади Свободы г.Глазова. 

 

Безопасность дорожного движения. 

За период 2015 года комиссией по безопасности дорожного движения было проведено 

обследование автомобильных дорог, по которым проходят автобусные маршруты 

пригородного сообщения, и автобусных остановок Глазовского района условиям эксплуатации 

на весенне-летний период 2015 года, а также автомобильные дороги до детских 

оздоровительных лагерей. 

 

Школьные маршруты. 

В соответствии с Соглашениями о направлении субсидий из бюджета Удмуртской 

Республики бюджету муниципального образования «Глазовский район» на содержание 

автомобильных дорог местного значения и сооружений на них, по которым проходят 

маршруты школьных автобусов, было выделено: 

с 1 января 2015 года по 31 августа 2015 года 1 490 065 рублей (софинансирование из 

бюджета Глазовского района 149 рублей), 

с 1 сентября 2015 года по 31 декабря 2015 года 1 064 628 рублей (софинансирование из 

бюджета Глазовского района 106 рублей) 

 

За счет вышеназванных средств содержатся 13 (с 1 сентября 11) автомобильных дорог 

общего пользования, относящихся к собственности муниципального образования. 

Муниципальный контракт на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных 

дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, по которым проходят 

маршруты школьных автобусов, заключен с ОАО «Глазовский дормостстрой».  

 

Реализация Федерального закона от 21.07.2007 «О Фонде содействия 

реформированию ЖКХ» 

 

По этапу 2014 года заключены 2 муниципальных контракта на строительство 

многоквартирных домов «под ключ» в с.Октябрьский и д.Трубашур.  

В с.Октябрьский построен двухквартирный дом, жилой площадью 107,6 кв.м. Контракт 

заключен с ООО «Диалог» на сумму 3 012 800 рублей. 

В д.Трубашур построен 7-квартирный дом, жилой площадью 341,8 кв.м. Контракт 

заключен с ООО «Иж-Антикор» на сумму 9 474 696 рублей.  

Всего  в новые квартиры переселятся  36 жителей района. 

 

Состояние расчетов населения за жилищно-коммунальные услуги 

Задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги перед предприятиями 

жилищно-коммунального хозяйства по состоянию на 1 октября 2015 года составила 21560,1 

тыс. рублей, в том числе просроченная задолженность 17796,1 тыс. рублей. Глубина 

задолженности 4,4 месяца. 

Предприятиями ЖКХ ведется работа с неплательщиками путем отправления им 

уведомлений о существующей задолженности, а также взыскание задолженности через суд.  
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Задолженность предприятий ЖКХ за потребленные топливно-энергетические 

ресурсы. 

      

тыс. руб. 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 

природный газ  
электр. 

 энергия  
дрова 

каменный 

уголь 
итого 

газ 
транспор

тировка 

1 
ООО 

"Жилкомсервис" 
110,1 0,00 970,9 0,00 0,00 1081,00 

2 
ООО "СТВ-

Сервис" 
108,7 0,0 62,5 0,0 400,0 571,20 

4 ООО "Свет" 194,5 0,0 100,9 0,0 3295,0 3590,4 

5 
ООО "ЖКХ 

Глазовский район" 
54,1 30,0 28,4 0,0 0,0 112,5 

6 
ООО 

"Теплоресурс" 
563,6 0,0 273,3 0,0 0,0 836,9 

7 ООО "Водосток" 0,0 0,0 936,0 0,0 0,0 936,0 

8 
ООО 

"Регионресурсы" 
7330,0 0,0 462,1 38,4 0,0 7830,5 

9 

МУП "ЖКХ" МО 

"Глазовский 

район" 

0,0 0,0 1422,0 180,0 4451,0 6053,0 

10 

ООО "Районные 

водопроводные 

сети" 

0,0 0,0 286,0 0,0 0,0 286,0 

11 ООО «ВФ-Сервис 0,0 0,0 537,3 0,0 0,0 537,3 

Итого 8361,0 30,0 5079,4 218,4 8146,0 21834,8 

 

  

Мероприятия по благоустройству. 

На благоустройство всех сельских поселений Глазовского района на 2015 год выделено 

460,4 тыс. рублей из бюджета Удмуртской Республики.  

 

№ 

п/п 
Муниципальное образование 

В соответствии с соглашением, в тыс. руб. 

За счет субсидий из 

республиканского бюджета 

За счет бюджета муниципального 

образования 

1 Адамское 10,0 0,0 

2 Верхнебогатырское 172 71,16 

3 Гулековское 17,2 91,44 

4 Качкашурское 15,2 4,86 
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5 Кожильское 96,2 22,60 

6 Куреговское 81,0 1,56 

7 Октябрьское 10,0 120,62 

8 Парзинское 0 9,88 

9 Понинское 10,0 13,81 

10 Ураковское 48,8 77,66 

11 Штанигуртское 0 69,01 

 ИТОГО 460,4 482,6 

 

В рамках освоения средств по Соглашению запланированы следующие работы: 

 Вывоз мусора с населенных пунктов в период проведения месячника по 

благоустройству на полигон ТБО  

 Ликвидация несанкционированных свалок 

 Скашивание травы на территории населенных пунктов 

 Ремонт памятников участникам ВОВ 

 Отлов животных 

 

 

 

Развитие производственной сферы 

 

По данным Удмуртстата крупными и средними предприятиями за 9 месяцев 2015 года  

отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами 

по хозяйственным видам экономической деятельности (без НДС и акцизов) на сумму 551,2 

млн. руб.  или 111,1% в действующих ценах к соответствующему периоду 20104 года. 

 

Крупными и средними предприятиями района за 9 месяцев 2015 года отгружено товаров 

собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по чистым видам 

экономической деятельности (разделы C, D, E) на сумму 36766 тыс. рублей,  при этом темп 

роста в фактических ценах к 2010 году составил  по разделам: С - добыча полезных 

ископаемых составил 138,9%, D -  обрабатывающие производства – 71,7%,   разделу Е  - 

производство и распределение электроэнергии, газа  и воды – 125,8%.  

 

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами по чистым видам экономической деятельности крупным и 

средним организациям 

 

Раздел экономической деятельности 

Отгружено товаров, выполнено работ 

и услуг, тыс. руб. 

2014 год 

9 мес. 

2015 год 

9 мес. 

темп роста в 

действующих 

ценах, % 

С       Добыча полезных ископаемых * * 110,5 

D     Обрабатывающие производства * * 123,3 

E  Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 
40943 43298 105,8 
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Раздел экономической деятельности 

Отгружено товаров, выполнено работ 

и услуг, тыс. руб. 

2014 год 

9 мес. 

2015 год 

9 мес. 

темп роста в 

действующих 

ценах, % 

ИТОГО по CDE 57311 62480 110,0 

 

Основными видами промышленной продукции, производимой на предприятиях 

Глазорвского района являются:  хлеб и хлебобулочные изделия, колбасные изделия, древесина 

необработанная, бревна хвойных пород, пиломатериалы. 

 

 

Развитие агропромышленного комплекса, создание условий для обеспечения 

продовольственной безопасности. 

 

            На 01 октября 2015 года предоставили бухгалтерскую отчетность 14  

сельскохозяйственных предприятий. За 9 месяцев 2015 года реализовано сельхозпродукции и 

оказано услуг на сумму 623,6 млн.руб., против 551,5  млн.руб. прошлогоднего периода, темп 

роста выручки составил 113,1 %. Доля выручки от продажи молока 71,3 %.  Дополнительно 

получено выручки от повышения закупочной цены на молоко ( в среднем по району на 0,60 

руб/кг) 14,0 млн.рублей. За счет роста объемов реализации молока на 393 тонны - 7,0 млн. 

рублей. 

           За 9 месяцев  13 хозяйств получили чистую прибыль в размере 133,4 млн.рублей.  В ООО 

Труд получен убыток в размере 643,0 тыс. рублей.   Рентабельность хозяйственной 

деятельности по району составила  24,1 %. Выше всех рентабельность в СПК «Луч»-41,7 %. 

Самая низкая рентабельность в СПК «Чиргино» - 2,6 %, нерентабельно поработало общество с 

ограниченной ответственностью ООО «Труд». 

           Себестоимость производства молока 14,63 руб./кг, выросла на 1,41 руб./кг, 

рентабельность производства молока в среднем по району 30,3 %. Себестоимость производства 

мяса КРС 149,44 руб./кг в ж.в., цена реализации 83,49 руб./кг в ж.в., рентабельность  минус 44,1 

%. 

           На 01 октября 2015 года в сельскохозяйственных предприятиях сумма всей кредиторской 

задолженности  составила   268,5  млн. рублей, за 9 месяцев текущего года снизилась на 22,7 

млн.рублей.   В том числе долгосрочные обязательства составляют 69,7 млн.рублей ( 26 % от 

всей кредиторской задолженности), из них 31,8 млн.рублей обязательства по договорам 

лизинговых поставок. Вся кредиторская задолженность составляет 43,1 % от выручки. 

 К уровню 1 января текущего года существенно выросла кредиторская задолженность в СХПК 

«Заречный» на 3,9 млн.рублей: внебюджетные фонды (глубина задолженности 4 месяца), 

налоги( НДФЛ- глубина задолженности 10 месяцев). 

          За 9 месяцев текущего года государственная поддержка агропромышленного комплекса 

Глазовского района составила  68,4  млн. руб., в том числе из республиканского бюджета  26,0 

млн. руб., из Федерального бюджета 42,3 млн. рублей. Господдержки из всех бюджетов 

получено больше на 10,1 млн. рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

          В хозяйствах  Глазовского  района работает 1521 человек. Количество работающих 

уменьшилось к уровню 1 октября прошлого года на 60 человек.  Среднемесячная зарплата 

работников составляет с начала текущего года 14279 рублей, выросла на 1400 рублей или на  

10,8 %, темп роста фонда оплаты труда составляет 107 %.  

Самая высокая среднемесячная зарплата в ООО «Чура» - 17980 рублей, в СХПК 

«Пригородный»- 17973 рублей. Самая низкая зарплата в ООО «Исток»- 8898 рублей. 
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Животноводство. 

              На 1 октября 2015 года в сельхозпредприятиях  содержится 15284 голов крупного 

рогатого скота ( -576 голов к уровню 9 месяцев 2014г.), в т.ч. 6180 коров( - 46 голов к уровню 9 

месяцев 2014г.). Большое снижение основного молочного стада в СПК «Кожильский» (39 

голов), ООО «Труд» ( 7 голов). 

             Производство молока за 9 месяцев 2015 года составляет 25937 тонн. Производство 

молока увеличилось на 255 тонн к аналогичному периоду 2014 года. 

 Сельхозпредприятия,  увеличившие валовое производство молока более чем на 200 тонн:  

ООО «Октябрьский» - 630 тонн, СПК «Коротай» - 328 тонн, СПК «Луч» - 288 тонн, СПК 

«Коммунар» - 222 тонны.  

Большое снижение валового производства молока произошло в СПК «Кожильский» - 663 

тонн, упущенная выгода 12,5 млн. рублей.  

 С января по сентябрь месяцы 2015 года реализовано  23313 тонн молока, что  на 393 

тонны больше, чем за этот же период 2014 г. В том числе высшим сортом реализовано 96,6 % от 

всего объема, в 2014 году – 93,6 %.  

Растениеводство. 

           Посевная площадь  сельхозпредприятий 45600 га, в том числе под зерновыми 

культурами 20751 га, под кормовыми культурами 24827 гектар.  

Получено зерна в бункерном весе 20687 тонн, урожайность 14,8 ц/га. Лидером 

урожайности зерновых и зернобобовых культур  на протяжении нескольких лет по району   

является ООО «Чура» - 24,4 ц/га.  В этом году они заняли первое место по северному кусту 

нашей Республики.  

Самый большой намолот получен в СПК «Коммунар» -3229 тонн зерна, как и в 2014 году. 

В текущем году заготовлено кормов 31,1 ц.к. ед.  на условную голову. 

Сельхозпредприятия на 100% обеспечены грубыми и сочными кормами на зимне-стойловый 

период 2015-2016гг, но собственными  концентратами обеспечены на 57 %, сена заготовлено  

только 82 % от плана.   

 
Производственные показатели  

сельскохозяйственных предприятий Глазовского района. 

 

Наименование Поголовье  

КРС 

Поголовье 

коров 

Производство 

молока, тонн 

Надой на 

1 корову, 

кг 

Сбор 

зерна, 

тонн 

Урожай-

ность, 

ц/га 

ООО 

«Октябрьский» 

2009 920 3721 4116 2123 13,4 

СХПК 

«Пригородный» 

2097 820 3698 4510 2163 14,3 

СПК 

«Кожильский» 

1904 761 2233 2805 2948 19,9 

СПК 

«Коммунар» 

1740 656 3497 5330 3229 17,7 

СПК 

«Парзинский» 

1006 458 1269 2768 1369 9,2 

СПК «Коротай» 1205 470 1774 3775 1485 14,2 

ООО «Чура» 1235 485 3331 6869 2691 24,4 

СПК «Луч» 1390 507 2546 5022 2270 17,6 

ООО «Труд» 245 119 268 2249 0 0 

СПК «Чиргино» 451 145 596 4110 349 8,4 

СХПК 

«Заречный» 

466 178 581 3265 990 11,8 

ООО 435 189 600 3176 605 8,5 
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«Северный» 

ООО «Родник» 856 340 1432 4210 60 7,5 

ООО «Исток» 243 130 391 3008 405 7,0 

Итого 15282 6178 25937 4173 20687 14,8 

 
 
 
 

 

Развитие потребительского рынка 

 

Показатели  развития торговли и общественного питания 

МО «Глазовский район» за 9 месяцев  2015 года 

 

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 

9 мес. 

2014 года 

план 

2015 

год 

9  мес. 

2015 года 

4 Розничный товарооборот млн. руб. 823,9 1047,1 784,3 

6 На душу населения руб. 38200  45776 

7 

Оборот общественного 

питания млн. руб. 
37,5  33,3 

9 На душу населения руб. 18000  19450 

 

 

Глазовское РАЙПО – основная торгующая организация в районе, в то же время  

функционирует  сеть магазинов малых предприятий города Глазова: ООО «Промагросоюз», 

ООО «Ультра», ООО «Империя вкуса», ООО «Хлебосол». В структуре ассортимента торговых 

предприятий района преобладают товары повседневного спроса и первой необходимости.  

В малонаселенных пунктах района организована выездная торговля по обеспечению 

населения хлебобулочными изделиями, продуктами питания и хозяйственными товарами. 

Проводится мониторинг розничных цен на социально - значимые продовольственные 

товары в предприятиях торговли, расположенных на территории Глазовского района. В течение 

2015 года отмечался прирост цен на макаронные изделия, колбасы варено-копченные, колбасы 

сырокопченные. Из наблюдаемых видов рыбопродуктов подорожали: рыба соленная, рыбные 

консеравы. 

В втором квартале отмечалось  сезонное снижение цен  на отдельные виды плодоовощной 

продукции. Помидоры свежие на 41%,  картофель свежий  на 40%, лук репчатый – на 18,7%, 

огурцы – в 3,0 раза. Снизились цены на яблоки свежие  - на 5,1%, бананы – в 2 раза, виноград, 

апельсины – на 18%. 

Торговые объекты Глазовского района в полной мере обеспечены продовольственными  

товарами и товарами повседневного спроса. В то же время, являясь пригородным районом, 

большая доля обеспечения нужд населения услугами торговли осуществляется за счет 

торговли города Глазова.  Обращений от населения района по вопросам торгового 

обслуживания на территории Глазовского района не поступало. 

 

Информация о торговых сетях на 01.10.2015 года 

 

Наименование 

торговой сети 

(сеть от 3 

магазинов) 

Количество 

магазинов 

Площадь общая 

и 

площадь 

торговая 

Адрес 

регистрации 

ФИО 

руководителя 
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Глазовское 

РАЙПО 33 

общ. 2814,8 

торг. 1299,8 

г. Глазов, ул. 

Сулимова, 53 

Широких Галина 

Владимировна 

ООО 

«Хлебосол»/ИП 

Кытманова М.В. 10 

общ. 621,8 

торг. 241,8 

г. Глазов, ул. 

Юкаменская, 

33 

Кытманова 

Маргарита 

Васильевна 

ООО «Империя 

вкуса»/ИП 

Чаплыгина Т.А. 9 

общ. 517,3 

торг. 185,8 

г. Глазов,  ул. 

К.Маркса, 13 

Чаплыгина 

Татьяна 

Алексеевна 

ООО 

«Промагросоюз» 7 

общ. 626,7 

торг. 91,2 

г. Глазов, ул. 

Юкаменская, 

33 

Пенчев Александр 

Владимирович 

ООО «Ультра» 5 

общ. 518,5 

торг. 127,4 

г. Глазов, ул. 

Юкаменская, 

12 

Бронников Игорь 

Николаевич 

 

 Большая доля обеспечения нужд населения бытовыми услугами осуществляется за счет 

Глазова, так как Глазовский район является пригородом города. 

 

 Развитие инфраструктуры связи и информационных технологий. 

 

Услугами связи в Глазовском районе занимается Глазовский линейно-технический 

участок связи подразделения ОАО «РосТелеком» 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. 

 

Основные показатели развития связи. 

 

Показатели 
Предыдущий 

год (факт) 

Отчетный год 

план факт 

Количество операторов связи, оказывающих 

услуги на территории района, ед. 8 8 8 

Число основных телефонных аппаратов 

телефонной сети общего пользования или 

имеющих на нее выход на 1000 жителей района 

– всего, ед. 

50 50 50 

Уровень проникновения услуг сотовой связи 

(охват населения), % 
80 80 80 

Количество транслируемых телевизионных 

каналов на территории района, ед. 
5 5 20 

Количество установленных таксофонов с 

обеспечением бесплатного доступа  к 

экстренным оперативным службам, ед. 

70 70 70 

Количество пунктов коллективного доступа в 

Интернет на сети почтовой связи, ед. 
19 19 19 
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Бюджетная политика.  

 

   

  

 

(тыс. 

руб.) 

      

Виды налогов 

План  на 

2015 г.  

План  на    

январь-

сентябрь     

2015 г.  

Исполнено 

за  январь-

сентябрь  

2015г. 

Отклонение 

+,- к плану  

% 

испол. к 

плану  

Налоговые доходы: 114609,9 82765,9 82984,9 219 100,3% 

Налог на доходы физ. лиц 93103,7 67658,7 67540 -118,7 99,8% 

Акцизы на нефтепродукты 12783 9155 9004,1 -150,9 98,4% 

Единый налог на вмененный доход 2102 1555 1698,7 143,7 109,2% 

Единый сельскохозяйственный налог 236 163 446,8 283,8 274,1% 

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения 

100 76 30,6 

-45,4 40,3% 

Налог на имущество физ. лиц 2800 1694 1958,9 264,9 115,6% 

Земельный налог 2607,2 1833,2 2263 429,8 123,4% 

Налог на добычу 

общераспространенных полезных 

ископаемых 720 515 0 -515 0,0% 

Госпошлина 158 116 42,6 -73,4 36,7% 

Задолженность по отменненным 

налогам и сборам 0 0 0,2 0,2 0,0% 

Неналоговые  доходы: 20265,1 16959,1 16578,3 -380,8 97,8% 

Проценты, полученные от 

предоставления бюджетных кредитов  0 0 0,8 0,8 0,0% 

Арендная плата за земельные участки 648 486 1071,9 585,9 220,6% 

Доходы от использ. имущества, наход. 

в муниц. собст. (аренда) 2580,6 2254,6 2096,9 -157,7 93,0% 

Прочие доходы от использ. имущества, 

наход. в муниц. собст.(плата за наем) 860 602 100 -502 16,6% 

Плата за негативное воздействие 

на окружающую среду 1712 1307 1300,7 -6,3 99,5% 

Доходы от оказания платных услуг 8474,9 6384,9 5915,2 -469,7 92,6% 

Доходы от реализ. муниц. имущества 62,6 62,6 196 133,4 313,1% 

Доходы от продажи земли 3008,2 3008,2 3064,2 56 101,9% 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 250 185 128,9 -56,1 69,7% 

Прочие неналоговые доходы 

(невыясненные поступления) 2668,8 2668,8 2703,7 34,9 101,3% 

Всего собственных доходов 134875 99725 99563,2 -161,8 99,8% 

      
 

  

 

 

  

   
 

 
 

 


