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ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа социально-экономического развития Глазовского района на 2010– 2014 

годы (далее - Программа) определяет ключевые направления деятельности органов местного 

самоуправления на данный период, обеспечивающие достижение целей развития 

территории, способствующих повышению благосостояния населения на основе динамичного 

и устойчивого экономического роста.  

Программа является дальнейшим развитием Программы социально-экономического 

развития Глазовского района на 2005– 2009 годы, которая обеспечила устойчивый 

экономический рост, социальную стабильность и хорошие стартовые условия для 

реализации данной программы, сохранения достигнутых положительных тенденций 

экономического развития района. 

Основная цель Программы — создание условий для развития реального сектора 

экономики и повышения уровня жизни населения. 

Программа предусматривает комплексный подход к развитию функционально 

взаимосвязанных или смежных отраслей, ускоренное развитие приоритетных направлений 

муниципальной экономики, поддержку инвестиционных проектов, обеспечивающих 

наибольшую эффективность использования инвестиций всех уровней, определение 

направлений и мероприятий для решения социально-экономических проблем 

муниципального образования «Глазовский район» и обеспечение занятости населения, 

развития производственного, трудового и интеллектуального потенциала муниципального 

образования. 

Достижение намеченных целей возможно при условии проведения активной 

экономической политики. Программа предполагает реализацию приоритетных 

национальных проектов в сфере здравоохранения, образования,  обеспечения жильем 

населения и развития агропромышленного комплекса, создание благоприятного 

инвестиционного климата, на развитие экономики, промышленности и активизацию 

инновационной деятельности, которые позволят обеспечить высокие и устойчивые темпы 

экономического роста территории. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы  

Программа социально-экономического развития Глазовского 

района на 2010-2014 годы (далее Программа) 

Основание для 

разработки программы  

Устав муниципального образования «Глазовский район»;  

Распоряжение Главы муниципального образования «Глазовский 

район» от 20.10.2009 года № 134.1 «О мероприятиях по разработке 

Программы социально-экономического развития Глазовского 

района на 2010-2014 годы»; 

Заказчик программы Глазовский Районный Совет депутатов 

Разработчик проекта 

программы  

Администрация муниципального образования «Глазовский 

район» 

Исполнители программы  Органы местного самоуправления, бюджетные учреждения, иные 

организации и предприятия 

Цели программы  Сохранение высокого качества и конкурентоспособности 

человеческого потенциала, формирование условий для 

повышения уровня жизни населения Глазовского района. 

Создание условий для перспективного развития 

конкурентоспособной промышленности 

Создание благоприятных условий для развития малого 

предпринимательства, увеличения его вклада в экономический 

рост района. 

Совершенствование системы муниципального управления. 
 

Задачи программы  Задачи для достижения цели по сохранению высокого качества и 

конкурентоспособности человеческого потенциала, 

формированию условий для повышения уровня жизни населения 

Глазовского района: 

стабилизация демографической ситуации, повышение 

качества и доступности услуг в сфере здравоохранения, 

образования, культуры и социальной защиты, создание условий 

для ведения здорового образа жизни, развитие массовой 

физической культуры и спорта; 

создание условий для повышения уровня и качества жизни 

населения района, рост доходов населения; 

Задачи для достижения цели по переходу на инновационное 

динамичное развитие, диверсификации экономики, созданию 

условий для перспективного развития конкурентоспособной 

промышленности:  

формирование благоприятной среды для развития бизнеса;  

стимулирование инвестиционной деятельности с целью 

модернизации производства и инфраструктуры;  

повышение эффективности использования ресурсов; 

создание условий для комплексного развития 

агропромышленного комплекса. 

Задачи для достижения цели по совершенствованию системы 

муниципального управления: 

обеспечение сбалансированной финансово-бюджетной 

политики; 

повышение качества и конкурентоспособности 

муниципального управления 

Сроки и этапы 

реализации программы 

2010-2014 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

Общий объѐм финансирования программных мероприятий на 

2010-2014 годы составляет  939,4 млн. рублей (в ценах текущих 
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программы  лет). 

Источниками реализации Программы являются: 

федеральный бюджет – 42,2 млн. рублей (4,5 %); 

бюджет Удмуртской Республики – 311,2 млн. рублей ( 33,1%); 

бюджет муниципального образования «Глазовский район» -  

54,2 млн. рублей (5,8%); 

другие источники – 522,1 млн. рублей (55,6%). 

Финансирование Программы по годам составит: 

2010 год - 237,6 млн. рублей; 

2011 год - 226,7 млн. рублей; 

2012 год - 223,3 млн. рублей; 

2013 год - 129,7 млн. рублей; 

2014 год - 122,1 млн. рублей. 
 

Система организации  

контроля за 

исполнением 

Программы 

Администрация муниципального образования «Глазовский 

район» осуществляет контроль за своевременным и полным 

проведением мероприятий и проектов Программы. 

В ходе реализации Программы осуществляется текущий 

финансовый контроль за использованием средств бюджетов всех 

уровней. 

Исполнители программных мероприятий и проектов 

представляют в Администрацию Глазовского района отчеты о 

фактически использованных финансовых средствах в 

соответствии с нормативными документами. 

Ежегодно производится уточнение: 

программных мероприятий Планом социально-

экономического развития Глазовского района на очередной 

календарный год; 

показателей социально-экономического развития 

Глазовского   Прогнозом социально-экономического развития 

Удмуртской Республики на последующий трехлетний период; 

перечня проблем, решение которых предполагается 

осуществить посредством реализации муниципальных целевых 

программ Прогнозом социально-экономического развития 

Глазовского района на последующий трехлетний период. 
Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы  

В результате реализации Программы ожидается: 

- увеличение средней заработной платы одного работника в 1,5 

раза; 

- увеличение денежных доходов населения в 2,3 раза; 

- стабилизация уровня регистрируемой безработицы от 

экономически активного населения на уровне 2,3 %; 

- привлечение в экономику района за 2010-2014 годы более 1087,6 

млн. руб. инвестиций, снижение инвестиционных рисков; 

- увеличение объѐма валовой продукции сельского хозяйства в 1,5 

раза к уровню 2009 года;  

- увеличение удельного веса занятых в малом и среднем 

предпринимательстве в Глазовском районе до 26,4% 

экономически активного населения региона; 

- увеличение розничного товарооборота до 891 млн. руб., или в 

1,7 раза к уровню 2009 года; 

- ввод 137,42 км газовых сетей,  

- газификация 1131 квартир; увеличение уровня газификации с 

10,5% до 27%; 

- ввод в эксплуатацию 44,0 тыс. кв.м. общей площади жилья, 

- увеличение доли жителей района, удовлетворенных качеством и 
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доступностью государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых в районе с 60% до 90% 

 

 

РАЗДЕЛ I. ОЦЕНКА ИТОГОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ГЛАЗОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2005-2009 ГОДЫ 

 

1.1 Общие положения 

Географическое положение. 

Глазовский район образован 15 июля 1929 года.   

Расположен в северной части Удмуртской Республики и граничит на севере с 

Кировской областью, на востоке – с Балезинским, на юге – с Красногорским, на юго-западе – 

Юкаменским и на западе – Ярским районами. Районным центром является город Глазов, 

через который проходит железная дорога сообщением Пермь – Киров. Протяженность 

района с севера на юг составляет 70 км и с востока на запад – 40 км. Общая площадь района 

в административных границах составляет 2159 кв.км.  

Природные ресурсы. 

Растительность района образуют представители лесной полосы. Лесосечный фонд 

занимает 99 тыс. га. Главными лесообразующими породами являются ель и пихта, местами в 

районе встречается сибирский кедр. Из местных лиственных пород: береза, липа, вяз, 

лещина и др. Торфянисто-кустарниковый покров негустой, моховой покров сплошной. Леса 

являются основным природным богатством района. 

Территория района покрыта сетью мелководных рек. Наиболее значительной является 

р. Чепца, пересекающая район с востока на запад и имеющая ширину в границах района до 

120 метров. Наиболее крупные ее притоки – р.Убыть, Сепыч, Пызеп. Самым большим 

пресным источником воды является Сянинское подземное водохранилище. Имеется 

минеральный источник с хлоридно-кальциевой водой, с высоким содержанием брома и йода, 

соленостью в 3 раза большей, чем в Черном море.  

Из полезных ископаемых имеется торф, известняки, гравий, глина, песок и в 

небольших количествах нефть. 

Административное деление. 

В составе Глазовского района 123 населенных пункта, 11 муниципальных 

образований, имеющих статус сельских поселений:  

- Адамское; 

- Верхнебогатырское; 

- Гулековское; 

- Качкашурское; 

- Кожильское; 

- Куреговское; 

- Октябрьское; 

- Парзинское; 

- Понинское; 

- Ураковское; 

- Штанигуртское.  

Население. 

Население района  на 1 января 2009 года составило 18349 человек.  

Плотность населения района составляет 8,5 чел. на кв. км. Численность населения 

района в трудоспособном возрасте на 1 января 2009 года составляла 11232 человек (61,2% от 

общей численности населения Глазовского района). Трудоспособное население района 

составляет 1,2% от всего трудоспособного населения Удмуртской Республики. 

Коммуникации. 

Расстояние от города Глазова до столицы республики города Ижевска составляет 180 

км. Транспортная связь с Ижевском осуществляется как по железной дороге, так и 
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автомобильной дороге. Протяженность дорог с твердым покрытием составляет более 440 км. 

В основном вся территория района электрифицирована и телефонизирована. 

Экономика. 

Ведущая отрасль – сельское хозяйство. На территории района зарегистрировано 6872 

личных подсобных хозяйств, функционируют 18 сельскохозяйственных предприятий (из них 

фактически осуществляют хозяйственную деятельность – 16), 12 крестьянско-фермерских 

хозяйств, основным направлением деятельности которых является животноводство. 

Возделываются в основном для собственных нужд зерновые и кормовые культуры, 

картофель, овощи.  

Промышленное производство представлено торфопредприятием «Дзякино» ОАО 

«Удмуртторф», представителями малого бизнеса по производству хлеба, колбасных изделий,  

заготовке и переработке лесоматериалов. Жилищно-коммунальное хозяйство обслуживают 

11 предприятий. 

Инвестиционную привлекательность представляет: наличие кормовой базы для 

развития животноводства, возможность глубокой переработки леса, наличие глин для 

производства строительных материалов, керамических изделий, использование природно-

климатических возможностей для увеличения производства мяса, молока, льна, картофеля и 

овощей. 

На территории района имеются 5 детских оздоровительных лагеря, детская дача, зоны 

отдыха предприятий города Глазова, профилакторий ОАО «Чепецкий механический завод». 

В районе функционируют национальные центры: удмуртской культуры в д. 

Золотарево, центр русской культуры в с. Октябрьский, центр татарской культуры в д. Тат -

Парзи, центр бесермянской культуры в д. Отогурт. 

 

1.2 Основные показатели социально-экономического развития Глазовского района 

за 2005-2009 годы 

Основные показатели социально-экономического развития Глазовского района 

представлены в табличном виде: 

Показатель 
Ед. 

изм. 

Отчет 

2005 

факт 

2006 

факт 

2007 

факт 

2008 

факт 

2009 

оценка 

Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами по полному кругу 

организаций производителей в действующих 

ценах, 

Индекс физического объема,  

млн. руб. 

 

 

 

 

% 

45 

 

 

 

 

93 

63 

 

 

 

 

108 

62 

 

 

 

 

80 

78 

 

 

 

 

103 

68 

 

 

 

 

86,8 

Инвестиции в основной капитал за счет всех 

источников финансирования, 

темп роста в фактических ценах 

 

млн. руб. 

% 

 

79,1 

105,3 

 

198,5 

250,0 

 

191,4 

96,4 

 

196,3 

102,6 

 

166,7 

75,7 

Объем валовой продукции сельского хозяйства 

в действующих ценах, 

темп роста в фактических ценах  

млн. руб. 

 

% 

1568 

 

 

1889 

 

 

2255 

 

119,3 

2869 

 

126,9 

3045 

 

106,2 

Розничный товарооборот (во всех каналах 

реализации),  

темп роста в фактических ценах 

млн. руб. 

 

% 

241,1 

 

118,8 

273,8 

 

113,5 

359,4 

 

131,5 

512 

 

142,4 

528 

 

103,1 

Объем платных  услуг населению (по полному 

кругу с досчетом), 

темп роста в фактических ценах 

млн. руб. 

 

% 

16,2 

 

136,0 

20,3 

 

125,3 

20,8 

 

102,4 

29,5 

 

141,8 

28,7 

 

97,3 

Объем бытовых услуг населению (по полному 

кругу с досчетом), 

темп роста в фактических ценах 

млн. руб. 

 

% 

0,9 

 

128 

1,53 

 

170 

1,44 

 

94,1 

3,7 

 

259,0 

3,3 

 

89,2 

Прибыль сальдированная (прибыль за млн. руб. 14,2 -2,1 26,2 64,2 33 



 9 

Показатель 
Ед. 

изм. 

Отчет 

2005 

факт 

2006 

факт 

2007 

факт 

2008 

факт 

2009 

оценка 

минусом убытков)  

Прибыль  прибыльных  организаций  для 

целей  бухгалтерского  учета         
млн.руб. 23,4 12,4 44,6 68,7 57,9 

Фонд оплаты труда 

 

млн. руб. 

 
137,6 183,7 237,4 308,7 333,6 

Номинальная начисленная средняя заработная 

плата одного работника (в среднем за период) 

 

руб. 
2746 3716 4784 6517 6950 

Среднегодовая   численность     населения        тыс. чел. 18,7 18,8 18,4 18,4 18,4 

Среднесписочная численность работников       тыс. чел. 4,3 4,6 4,1 4,2 4,0 

Ввод в действие жилых домов 

тыс. м
2
 

общ. 

площади. 

10,7 10,7 11,3 11,0 9,4 

Уровень регистрируемой безработицы среди 

экономически активного населения на конец 

периода 

% 1,9 1,6 1,5 1,32 3,3 

 

1.3 Инвестиционная политика 

В период с 2005 по 2008 год инвестиции в основной капитал составили более 665,3 

млн. руб., в том числе в 2008 году 196,3 млн. руб., или 102,6% к уровню прошлого года, в 

2009 году планируется привлечь инвестиции на сумму 166,7 млн. руб. 

 

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования 

 за 2005-2009 годы 

Показатели Ед.изм. 
2005 

факт 

2006 

факт 

2007 

факт 

2008 

факт 

2009 

оценка 

Инвестиции в основной капитал  млн. 

руб. 

79,1 198,5 191,4 196,3 166,7 

Темп роста в сопоставимых 

ценах к предыдущему году 
% 

100,2 103,0 99,9 90,8 72,13 

 

Основным источником инвестиций в основной капитал по крупным и средним 

предприятиям в период с 2005 по 2009 год являлись собственные средства предприятий (59 

процентов), привлеченные средства составили около 41%.   

 

Источники финансирования инвестиций в основной капитал 

в 2005-2009 г.г. 

 

2005 2006 2007 2008 2009 (оценка) 

млн. 

руб. 

В % к 

общему 

объему 

инвес-

тиций 

млн. 

руб. 

В % к 

общему 

объему 

инвес-

тиций 

млн. 

руб. 

В % к 

общему 

объему 

инвес-

тиций 

млн. 

руб. 

В % к 

общему 

объему 

инвес-

тиций 

млн. 

руб. 

В % к 

общему 

объему 

инвес-

тиций 

Инвестиции в 

основной капитал по 

крупным и средним 

предприятиям  

44,5 100,0 86,9 100 118,6 100 92,4 100 69,9 100 

в  том числе:   

Собственные 

средства 

предприятий 

37,8 84,9 43,4 49,9 72,2 60,9 52,1 56,4 36,6 52,4 
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2005 2006 2007 2008 2009 (оценка) 

млн. 

руб. 

В % к 

общему 

объему 

инвес-

тиций 

млн. 

руб. 

В % к 

общему 

объему 

инвес-

тиций 

млн. 

руб. 

В % к 

общему 

объему 

инвес-

тиций 

млн. 

руб. 

В % к 

общему 

объему 

инвес-

тиций 

млн. 

руб. 

В % к 

общему 

объему 

инвес-

тиций 

Привлеченные 

средства 
6,7 15,0 43,5 50,0 46,3 39,0 40,3 43,6 33,3 47,6 

из них:  

- кредиты банков              1,4 3,1 17,9 20,6 12,0 10,1 14,2 15,4 9,3 13,3 

- заемные средства 

других организаций 
0 0 4,7 5,4 17,1 14,4 11,6 12,5 11,0 15,7 

- бюджетные средства 3,5 7,9 19,6 22,5 12,6 10,6 11,3 12,2 10,3 14,7 

- прочие 1,8 4,0 1,3 1,5 4,6 3,9 3,1 3,3 2,7 3,9 

 

На территории муниципального образования «Глазовский район» за период с 2005 по 

2009 года в рамках Программы социально-экономического развития Глазовского района на 

2005-2009 годы за счет всех источников финансирования реализованы наиболее крупные 

инвестиционные проекты в сельском хозяйстве, в том числе: 

1. «Строительство животноводческого комплекса на 400 голов коров СПК 

«Коммунар». Стоимость проекта 24,0 млн. рублей, получен инвестиционный кредит на 8 

лет. Объект введен в эксплуатацию в декабре 2007 года. Эффективность по использованию 

новой фермы заключается в сокращении обслуживаемого персонала, улучшении условий 

труда. 

2.  «Реконструкция животноводческих помещений (коровника и телятника) 

ООО «Октябрьский». Стоимость проекта 6,3 млн. руб., получен инвестиционный кредит в 

размере 5,0 млн. руб. на 8 лет. 

3. «Модернизация животноводческого помещения на 800 гол. СПК 

«Кожильский». Стоимость проекта 10 млн. руб., получен инвестиционный кредит в размере 

8,3 млн. рублей. Приобретено и смонтировано в 1 квартале 2008 года следующее 

оборудование: линейная доильная установка, танкер – охладитель молока (2 шт.), миксер-

кормораздатчик. 

4. «Реконструкция животноводческого помещения на 600 гол. СПК 

«Пригородный».  Стоимость проекта 9,24 млн. руб., получен инвестиционный кредит на 

сумму 7,0 млн.рублей. Работы выполнены в 2008 году ОАО «Чепца». 

5. «Модернизация животноводческого помещения СПК «Луч». Стоимость проекта 

3,3 млн. руб., получен инвестиционный кредит на 8 лет. В 2007 году приобретена и 

смонтирована линейная доильная установка.  

6. «Реконструкция и модернизация животноводческого помещения на 400 гол. 

ООО «Родник»». Стоимость проекта 13,0 млн. руб. Приобретено оборудование на сумму 5,0 

млн. руб., установка приобретенного оборудования и техники будет проведена за счет 

собственных средств хозяйства в 2010 году, ориентировочная сумма затрат 1,0 млн. руб. 

Реализация данных проектов осуществляется в рамках приоритетного национального 

проекта «Развитие АПК». Все хозяйства участвующие в проекте «Развитие АПК» включены 

в реестр на получение  субсидий по возмещению части затрат  на уплату процентов по 

полученным  кредитам.  

Инвестиционная активность муниципального образования «Глазовский район» в 

последние годы проявлялась через участие в инвестиционных форумах, проводимых под 

эгидой Правительства Удмуртской Республики. На инвестиционных форумах были 

представлены следующие проекты: 

- производство торфобрикета, 

- изготовление изделий народного творчества, 

- создание этнотуристического маршрута «На усадьбе удмуртской» с проживанием в 

гостевом доме, 
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- лыжная база «Снегирь», 

- лечебно-оздоровительный этнотуристический комплекс на базе ООО «Горлица», 

- строительство животноводческого комплекса на 400 голов в СПК «Коммунар» 

(реализован за счет привлечения кредитных средств СПК «Коммунар»), 

- производство продукции животноводства: реконструкция и модернизация двух 

животноводческих помещений на 400 голов в ООО «Родник», 

- производство продукции животноводства: модернизация животноводческих 

помещений СПК «Северный», 

- Комплексный Центр социального обслуживания населения Глазовского района, 

- земельная площадка под размещение крестьянского фермерского хозяйства, 

- земельная площадка под строительство кирпичного завода.  

 

Проблемы инвестиционной привлекательности: 

- недостаточно высокий уровень развития инвестиционной инфраструктуры; 

- низкий уровень вовлеченности населения и хозяйствующих субъектов в 

инвестиционные процессы; 

- недостаток финансовых ресурсов у предприятий. 

 

За период 2005-2009 годы инновационно - активных предприятий на территории 

Глазовского района не зарегистрировано, существующие предприятия производство 

инновационной продукции не внедряют. Причиной низкой активности и отсутствия 

инновационной деятельности в Глазовском районе является близкое расположение к г. 

Глазову, где сосредоточены объекты промышленности и переработки. 

 

1.4 Промышленность 

В Глазовском районе в 2005 – 2008 годах отмечалась положительная тенденция роста 

промышленного производства.  

Доля объема промышленной продукции крупных и средних предприятий в общем 

объеме отгрузки в 2005 году составляла 90,0 %, в 2009 году по оценке произошло еѐ резкое 

снижение до 64,1%, остальная продукция производится на предприятиях малого бизнеса и  

сельхозпроизводителей. 
Промышленными предприятиями за 2009 год отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг собственными силами по чистым видам 

экономической деятельности по  кругу  крупных и средних организаций (разделы C, D, E) на 

сумму 43,6 млн. рублей,  при этом темп роста в фактических ценах к 2005 году по разделам: 

С - добыча полезных ископаемых составил 92,3%, D -  обрабатывающие производства – 

116,1%,   разделу Е  - производство и распределение электроэнергии, газа  и воды – 95,3%. 

Последствия мирового финансового кризиса в конце 2008 года оказали негативное влияние 

на самое крупное промышленное предприятие района – торфопредприятие «Дзякино».  

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

2005 

факт 

2006 

факт 

2007 

факт 

2008 

факт 

2009 

оценка 

1 

 

Отгружено товаров 

собственного производства, 

выполнено работ и услуг 

собственными силами по 

полному кругу организаций 

производителей 

млн. 

руб. 

 

45 63 62 78 68 

2 Индекс физического объема % 93 108 80 103 86,8 

4 Отгружено товаров 

собственного производства, 

выполнено работ и услуг 

собственными силами по 

крупным и средним 

млн. 

руб. 
40,5 57,9 50,8 47,5 43,6 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

2005 

факт 

2006 

факт 

2007 

факт 

2008 

факт 

2009 

оценка 

предприятиям 

 в том числе по видам 

экономической деятельности: 
      

 - добыча полезных ископаемых  1,4 1,5 1,4 1,4 1,3 

 - обрабатывающие производства  24,2 34,6 28,3 32 28,1 

 - производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
 14,9 21,7 21,1 14,1 14,2 

 
Ведущую роль в промышленности занимают обрабатывающие производства, на 

долю которых приходится более 65% от всей промышленности района. 

Объем отгруженной продукции на душу населения в 2008 году составил 2,6 тыс. рублей на 

человека, это 25 место среди районов республики. 
Деятельность наиболее крупных промышленных предприятий представлена в 

следующей таблице: 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм 

2005 

факт 

2006 

факт 

2007 

факт 

2008 

факт 

2009 

оценка 

1 Наименование предприятия  Филиал ОАО «Удмуртторф» 

торфопредприятие «Дзякино» 

 Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и 

услуг собственными силами 

млн. 

руб. 

8,5 8,3 10,2 22,1 16,8 

 Среднесписочная численность 

работников 
чел. 

108 107 79 69 54 

 Среднемесячная заработная плата руб. 2802 3179 4525 6347 7000 

 Важнейшая номенклатура  

- производство торфобрикетов 

- металлообработка 

- заготовка древесины 

в т.ч. деловой 

- производство пиломатериалов 

 

тонн 

тыс.руб 

куб.м. 

куб.м. 

 

куб.м. 

 

756 

2365 

3629 

2065 

1570 

 

926 

2225 

3911 

2512 

1751 

 

- 

4124 

5551 

3355 

1719 

 

- 

14830 

5727 

3450 

1670 

 

- 

12400 

4000 

1600 

730 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм 

2005 

факт 

2006 

факт 

2007 

факт 

2008 

факт 

2009 

оценка 

2 Наименование предприятия  ООО «Магнит» 

 Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и 

услуг собственными силами 

млн. 

руб. 

   23,3 35,7 

 Среднесписочная численность 

работников 
чел. 

   48 58 

 Среднемесячная заработная плата руб.    4300 5100 

 Важнейшая номенклатура  

- доска обрезная 

- доска необрезная 

- брус 

- дрова пиленные 

- сруб 

- штакетник 

 

 

куб.м. 

куб.м. 

куб.м. 

куб.м. 

шт. 

тыс.шт. 

    

3562,89 

735,63 

978,2 

2334 

4 

12 

 

5862,13 

479 

894 

4744 

35 

5 

3 Наименование предприятия  ООО «ПЖКК «Забота» 

 Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и 

услуг собственными силами 

млн. 

руб. 

4,7 10,4 9,9 13,2 13,0 

 Среднесписочная численность 

работников 
чел. 

34 40 42 47 41 

 Среднемесячная заработная плата руб. 3377 3611 4887 6196 8072 

 Важнейшая номенклатура  

- производство теплоэнергии 

- отпуск воды 

- пропуск сточных вод 

 

тыс.Гкал 

тыс.м
3 

тыс.м
3 

 

10,7 

- 

18,9 

 

8,7 

- 

14,3 

 

8,7 

5,2 

22,3 

 

8,6 

73,0 

16,8 

 

6,6 

66,1 

- 

4 Наименование предприятия  ООО «Жилкомсервис» 

 Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и 

услуг собственными силами 

млн. 

руб. 

9,7 16,7 14,8 13,0 16,0 

 Среднесписочная численность 

работников 
чел. 

93 86 75 60 47 

 Среднемесячная заработная плата руб. 3387 3489 4401 5443 7300 

 Важнейшая номенклатура  

- производство теплоэнергии 

- отпуск воды 

- пропуск сточных вод 

 

тыс.Гкал 

тыс.м
3 

тыс.м
3 

 

12,2 

126,3 

67,6 

 

14,2 

90,3 

22,7 

 

12,4 

77,5 

5,8 

 

7,7 

64,7 

- 

 

7,6 

55,8 

- 

5 Наименование предприятия  МУП «ЖКХ» МО «Глазовский район» 

 Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и 

услуг собственными силами 

млн. 

руб. 

- - 2,1 7,1 8,0 

 Среднесписочная численность 

работников 
чел. 

- - 29 43 

 

42 

 Среднемесячная заработная плата руб. - - 10113 11390 10334 

 Важнейшая номенклатура  

- производство теплоэнергии 

- отпуск воды 

- пропуск сточных вод 

 

тыс.Гкал 

тыс.м
3 

тыс.м
3 

- -  

2,3 

7,2 

- 

 

5,3 

37 

7,2 

 

5,1 

41 

16,2 

 

Лесная и деревообрабатывающая промышленность 

Несмотря на незначительный удельный вес в структуре промышленного производства 

Глазовского района, отрасль является значимой с точки зрения занятости населения.   
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На торфопредприятии «Дзякино» из-за сложностей с реализацией добыча торфа и 

производство торфобрикетов прекратилось, предприятие перешло на производство 

несвойственной для данной отрасли, но пользующейся спросом продукции. За  2009 год 

произведено 1,6 тыс.куб. пиломатериалов, кроме этого предприятие занимается заготовкой 

дров для реализации населению. 

Заготовкой и переработкой древесины занимаются ООО «Магнит», ИП Боговеев, 

«Глазовлес» - филиал ГУ «Удмуртлес». 

 В 2008-2009 годах заготовка древесины и производство пиломатериалов сократилось, 

причиной снижения темпов производства явилось изменения в законодательстве по 

выделению и приобретению леса на корню. Организациям, в связи с финансовыми 

затруднениями, сложно сразу оформить и приобрести необходимый годовой лимит леса на 

корню. 

Динамика объѐмов отгруженных  товаров собственного производства, 

выполненных работ  и услуг собственными силами за период 2005-2009 годы 

 2005 

факт 

2006 

факт 

2007 

факт 

2008 

факт 

2009 

оценка 

Производство промышленной 

продукции в натуральном выражении, 

тыс. куб.м. 

     

- производство деловой древесины 10,5 30,3 37,6 38,3 30,5 

- производство пиломатериалов 3,4 3,2 4,0 6,7 12,8 

 
Пищевая промышленность 

Отрасль пищевой промышленности имеет большое значение в социально-

экономическом развитии района. Производство хлебобулочных изделий на протяжении 5-ти 

лет характеризуется стабильностью производства, незначительный спад наблюдался в 2006-

2007 годах. Производство же колбасных изделий с 2005 года по 2007 год характеризуется 

ростом, в 2008-2009 годах – спад производства практически наполовину. 

 

Основные показатели развития пищевой промышленности за 2005-2009 годы 

Показатели Ед. изм. 

2005 

факт 

2006 

факт 

2007 

факт 

2008 

факт 

2009 

оценка 

Колбасные изделия тонн 419,6 600,0 776,2 707,1 400,0 

Хлеб и хлебобулочные изделия тонн 1721,0 1765,7 1640,2 1641,9 1724,0 

Цельномолочная продукция тонн 634,0 654,0 162,0 - - 

 

В связи с непосредственной близостью к городу пищевая промышленность в районе 

не развита, предприятия района не могут обеспечить потребности населения. Имеющиеся 

предприятия не способны конкурировать с предприятиями города, завоевавшими место на 

рынке. Также сказывается неоснащенность предприятий промышленно-производственной 

базой и недостаток собственных финансовых ресурсов для инвестирования в основной 

капитал. 

Не смотря на тяжелую обстановку в сфере промышленности, муниципальное 

образование старается оказать поддержку при реализации Федерального закона от 

21.05.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Также в 2009 году 

планируется издать рекламные буклеты товаров и услуг, производимых на территории 

района, куда войдут и предприятия пищевой промышленности с целью их продвижения на 

рынок. 

  

1.5 Агропромышленный комплекс 

Сельское хозяйство – важнейшая сфера экономической деятельности по производству 

сельскохозяйственной  продукции и оказанию услуг в целях обеспечения населения 
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качественным продовольствием, промышленности – сырьем и содействия устойчивому 

развитию сельских территорий. 

Темпы развития сельского хозяйства отстают от темпов роста экономики в целом. 

Исторически сложившийся низкий уровень развития социальной и инженерной 

инфраструктуры обусловил обострение социальных проблем деревни, более 90 % сельских 

жителей имеют среднедушевые денежные доходы ниже прожиточного уровня. Средняя 

заработная плата работников сельского хозяйства составляет 32 % от заработной платы всех 

отраслей экономики. 

Основными причинами относительно медленного развития отрасли сельского 

хозяйства являются: 

-низкие темпы структурно-технологической модернизации отрасли, обновления 

основных производственных фондов и воспроизводства природно-экологического 

потенциала; 

-неудовлетворительный уровень развития рыночной инфраструктуры, затрудняющий 

доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам финансовых, материально-

технических и информационных  ресурсов, готовой продукции; 

-дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем доходов  и 

качеством жизни в сельской местности. 

Для определения направления хозяйствования в Глазовском районе следует 

проанализировать производственные показатели в динамике. 

 

Объем валовой продукции сельского хозяйства и производство основных видов в 

натуральном выражении в разрезе категорий производителей 

Наименование показателя 

2005 факт 2006 факт 2007 факт 2008 факт 2009 оценка 

всего 
доля 

в  % 
всего 

доля в  

% 
всего 

доля 

в  % 
всего 

доля в  

% 
всего 

доля в  

% 

Объем валовой 

продукции сельского 

хозяйства, млн. рублей 
1568 100 1889 100 2255 100 2869 100 3045 100 

сельхозорганизации 1245 79,4 1502 79,5 1765 78,3 2328 81,1 2703 88,8 

крестьянские (фермерские) 

хозяйства 
3,0 0,2 5,0 0,3 6,0 0,3 8,0 0,3 9,3 0,3 

личные подсобные 

хозяйства 
320 20,4 382 20,2 484 21,4 533 18,6 332,7 10,9 

Зерно в первоначально 

оприходованном весе 
20,1 100 16,1 100 20,35 100 28,85 100 34,05 100 

сельхозорганизации 19,9 99,0 15,9 98,8 20,2 99,3 28,7 99,5 33,9 99,6 

крестьянские (фермерские) 

хозяйства 
0,2 1,0 0,2 1,2 0,15 0,7 0,15 0,5 0,15 0,4 

личные подсобные 

хозяйства 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Зерно (в весе после 

доработки), тыс.тонн 
17,082 100 13,604 100 17,527 100 25,03 100 29,774 100 

сельхозорганизации 16,9 98,9 13,4 98,5 17,4 99,3 24,9 99,5 29,640 99,5 

крестьянские (фермерские) 

хозяйства 
0,182 1,1 0,204 1,5 0,127 0,7 0,130 0,5 0,134 0,5 

личные подсобные 

хозяйства 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Картофель, тыс.тонн 21,055 100 26,791 100 18,478 100 20,217 100 17,359 100 

сельхозорганизации 0,667 3,2 1,089 4,1 0,497 2,7 0,705 3,5 0,389 2,2 

крестьянские (фермерские) 

хозяйства 
0,088 0,4 0,102 0,4 0,081 0,4 0,112 0,6 0,07 0,4 

личные подсобные 

хозяйства 
20,3 96,4 25,6 95,5 17,9 96,9 19,4 95,9 16,9 97,4 
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Наименование показателя 

2005 факт 2006 факт 2007 факт 2008 факт 2009 оценка 

всего 
доля 

в  % 
всего 

доля в  

% 
всего 

доля 

в  % 
всего 

доля в  

% 
всего 

доля в  

% 

Овощи открытого 

грунта, тыс.тонн 
9,193 100 8,592 100 8,068 100 7,644 100 3,398 100 

сельхозорганизации 0,479 4,2 0,430 5,0 0,239 3,0 0,362 4,7 0,148 4,3 

Кресть. (ферм.) хоз. 0,114 1,2 0,062 0,7 0,029 0,3 0,082 1,1 0,05 1,5 

личные подс. хозяйства 8,6 93,6 8,1 94,3 7,8 96,7 7,2 94,2 3,2 94,2 

Скот и птица (реал. в 

ж.в), тыс. тонн 
17,71 100 18,62 100 20,71 100 23,01 100 25,3 100 

сельхозорганизации 15,8 89,2 16,9 90,8 18,9 91,3 21,3 92,6 23,79 94,0 

крестьянские (фермерские) 

хозяйства 
0,01 0,1 0,02 0,1 0,01  0,01 0,0 0,01 0,0 

личные подсобные 

хозяйства 
1,9 10,7 1,7 9,1 1,8 0,7 1,7 7,4 1,5 6,0 

Молоко, тыс. тонн 32,65 100 32,14 100 32,66 100 31,53 100 32,8 100 

сельхозорганизации 26,1 79,9 26,1 81,2 26,9 82,4 26,5 84,0 27,3 83,3 

крестьянские (фермерские) 

хозяйства 
0,25 0,8 0,34 1,1 0,56 1,7 0,43 1,4 0,5 1,5 

личные подсобные 

хозяйства 
6,3 19,3 5,7 17,7 5,2 15,9 4,6 14,6 5,0 15,2 

Яйца, тыс. штук 118845 100 141269 100 144637 100 141004 100 141080 100 

сельхозорганизации 115236 96,9 137488 97,3 139957 96,8 135921 96,4 135900 96,3 

крестьянские (фермерские) 

хозяйства 
16 0,0 1 0,0 1 0,0 53 0,0 50 0,0 

личные подсобные 

хозяйства 
3593 3,1 3780 2,7 4679 3,2 5030 3,6 5130 3,6 

 

Производственно-экономические показатели деятельности сельскохозяйственных 

организаций муниципального образования за период с 2005 по 2009 годы 

Наименование показателя 2005 

факт 

2006 

факт 

2007 

факт 

2008 

факт 

2009 

оценка 

2009г.  

в % к 

2005г. 

Валовый надой молока на 1 фуражную 

корову, кг /год. 
3310 3520 3739 3694 4100 123,8 

Среднесуточный прирост живой массы 

КРС, грамм 
483 480 477 483 580 120,1 

Урожайность зерновых культур 

(в амбарном весе), ц/га 
7,4 8,9 11,6 14,3 17,9 241,9 

Среднесписочная численность работающих, 

чел. 
2916 2565 2457 2165 2064 70,8 

Среднемесячная заработная плата, руб. 2033 2177 3081 4757 5844 287,5 

Выручка от реализации продукции, работ, 

услуг, тыс. руб. 
243552 263973 297473 360874 360800 148,1 

Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. 18700 (-2198) 26861 63069 33000 176,4 

Уровень рентабельности деятельности, % 8,6 5,8 8,6 17,7 10,0 116,2 

Размер всех кредиторских обязательств, 

тыс. руб. 
101796 117057 177313 171903 177600 174,5 

Доля кредиторских обязательств в выручке 

от реализации продукции, работ, услуг, % 
41,8 44,3 59,6 47,6 49,2 117,7 

 

Традиционно приоритетной отраслью животноводства Глазовского района является 

молочное скотоводство. По результатам анализа хозяйственной деятельности единственно 

рентабельной отраслью в животноводстве на протяжении 3-х лет является производство 
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молока, рентабельность которого составляет в 2008 году 14 %. В структуре денежной 

выручки 61 % получен от реализации молока и молочной продукции. Поэтому основным 

направлением  развития животноводства и ближайшей стратегической целью  является 

дальнейшее развитие  молочного скотоводства, которое по-прежнему остается ведущей 

отраслью  сельского хозяйства Глазовского района. 

 

Основные показатели развития молочного скотоводства в разрезе 

сельскохозяйственных предприятий Глазовского района с 2005 года до 2009 года 

Поголовье КРС (голов) 
Наименование 

хозяйства 

2005 

факт 

2006 

факт 

2007 

факт 

2008 

факт 

2009 

оценка 

2009г. в % 

к 2005г. 

ООО «Октябрьский» 2377 2377 2377 2377 2377 100 

СХПК «Пригородный» 2160 2160 2160 2160 2160 100 

СПК «Кожильский» 2053 2068 2067 2184 2184 106,4 

СПК «Коммунар» 1610 1695 1820 1820 1820 113,0 

СПК «Парзинский» 1570 1410 1504 1535 1535 97,8 

СПК «Коротай» 1540 1541 1490 1286 1245 83,5 

ООО «Чура» 1180 1180 1180 1180 1180 100 

СПК «Луч» 1186 1236 1258 1273 1273 107,3 

ООО «Сепыч» 685 470 550 440 0 - 

ООО «Труд» 515 394 425 376 356 75,7 

СПК «Чиргино» 480 480 480 480 485 101 

СХПК «Заречный» 410 410 415 415 400 97,6 

ООО «Северный» 302 305 340 340 518 171,5 

ООО «Чепца» 2015 1631 1522 1226 1040 56,7 

ООО «Родник» - - 858 760 860 - 

ООО «Южный» - - 468 448 370 - 

ООО «Исток» - - - 402 402 - 

СПК «Надежда» 2000 1376 0 - - - 

Филиал «Фотон-С» 1085 760 711 - - - 

Итого по предприятиям 21168 19403 19625 18871 18205 86,0 

КФХ 130 130 130 172 172 132,3 

ЛПХ 2968 2928 2473 1909 1966 66,2 

ИТОГО по району 24 266 22 461 22 228 20 952 20 343 83,8 

в том числе коров (голов) 
Наименование 

хозяйства 

2005 

факт 

2006 

факт 

2007 

факт 

2008 

факт 

2009 

оценка 

2009г. в % 

к 2005г. 

ООО «Октябрьский» 916 916 916 916 916 100 

СХПК «Пригородный» 800 800 800 800 800 100 

СПК «Кожильский» 800 800 800 800 800 100 

СПК «Коммунар» 500 500 600 600 618 123,6 

СПК «Парзинский» 650 530 580 580 580 89,2 

СПК «Коротай» 620 590 590 460 460 74,2 

ООО «Чура» 420 420 420 420 433 103,1 

СПК «Луч» 460 460 460 460 460 100 

ООО «Сепыч» 340 229 250 150 0 - 

ООО «Труд» 170 135 140 135 135 79,4 

СПК «Чиргино» 140 140 140 142 142 101,4 

СХПК «Заречный» 174 174 174 174 174 100 

ООО «Северный» 125 125 125 180 185 145 

ООО «Чепца» 1042 700 645 400 400 38,4 

ООО «Родник» - - 272 250 280 - 
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Наименование 

хозяйства 

2005 

факт 

2006 

факт 

2007 

факт 

2008 

факт 

2009 

оценка 

2009г. в % 

к 2005г. 

ООО «Южный» - - 178 150 150 - 

ООО «Исток» - - - 120 124 - 

СПК «Надежда» 720 491 - - - - 

Филиал «Фотон-С» 385 270 249 - - - 

Итого по с/х предприятиям 8262 7280 7339 6737 6657 80,2 

КФХ 54 54 54 96 99 183,3 

ЛПХ 1460 1453 1200 897 924 63,3 

ИТОГО по району 9 776 8 787 8 593 7 730 7 680 78,6 

 

Валовое производство молока (тонн) 

Наименование 

хозяйства 

2005 

факт 

2006 

факт 

2007 

факт 

2008 

факт 

2009 

оценка 

2009г. в % 

к 2005г 

ООО «Октябрьский» 2862 3089 3050 3158 3480 1110,2 

СХПК «Пригородный» 3608 3255 3775 3412 3915 108,5 

СПК «Кожильский» 3223 3019 3207 3788 3660 113,6 

СПК «Коммунар» 2658 2735 3168 3242 3230 121,5 

СПК «Парзинский» 1819 1826 1927 2056 2178 119,7 

СПК «Коротай» 1437 1801 1578 1267 1350 93,9 

ООО «Чура» 1457 1873 1971 1988 2410 165,4 

СПК «Луч» 2016 2305 2332 1957 1953 96,8 

ООО «Сепыч» 818 663 738 615   

ООО «Труд» 429 476 543 500 478 111,4 

СПК «Чиргино» 603 527 547 555 612 101,5 

СХПК «Заречный» 453 616 591 607 619 136,6 

ООО «Северный» 342 355 474 632 728 212,9 

ООО «Чепца» 1935 1791 1246 1127 773 39,9 

ООО «Родник»   644 947 1129  

ООО «Южный»   320 443 405  

ООО «Исток»    120 366  

СПК «Надежда» 1683 1187 272    

Филиал «Фотон-С» 732 613 500 78   

Итого по с/х предприятиям 26075 26131 26883 26492 27286 104,6 

КФХ 247 335 564 427 480 194,3 

ЛПХ 6341 5672 5206 4567 5040 79,5 

ИТОГО по району 32663 29138 32653 31486 32806 100,4 

 

Удой от 1 фуражной коровы (кг) 

Наименование 

хозяйства 

2005 

факт 

2006 

факт 

2007 

факт 

2008 

факт 

2009 

оценка 

2009г. в % 

к 2005г 

ООО «Октябрьский» 3147 3440 3392 3474 3804 120,8 

СХПК «Пригородный» 4510 4069 4719 4265 4894 108,5 

СПК «Кожильский» 4029 3773 4009 4735 4575 113,5 

СПК «Коммунар» 5316 5417 5698 5403 5343 100,5 

СПК «Парзинский» 2882 3170 3603 3544 3755 130,3 

СПК «Коротай» 2656 3238 2773 2381 3020 113,7 

ООО «Чура» 3476 4460 4694 4734 5738 165,0 

СПК «Луч» 4571 5012 5069 4255 4245 92,9 

ООО «Сепыч» 2596 2772 3139 2859 - - 

ООО «Труд» 3083 3500 4022 3703 3540 114,8 
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Наименование 

хозяйства 

2005 

факт 

2006 

факт 

2007 

факт 

2008 

факт 

2009 

оценка 

2009г. в % 

к 2005г 

СПК «Чиргино» 4466 3766 3910 3967 4310 96,5 

СХПК «Заречный» 2606 3034 3395 3490 3557 136,4 

ООО «Северный» 2734 2836 3794 3743 4044 147,9 

ООО «Чепца» 2273 2481 1881 1803 1932 85,0 

ООО «Родник» - - - 3483 4309 - 

ООО «Южный» - - - 2916 2700 - 

ООО «Исток» - - - 899 3050 - 

СПК «Надежда» 2350 2079 666 - - - 

Филиал «Фотон-С» 1968 2010 1970 - - - 

ИТОГО по району 3311 3520 3739 3694 4100 123,8 

                          

            В 2009 году просматриваются положительные тенденции: 

1. При снижении поголовья коров, увеличение надоев молока и валового объема 

производства молока. 

2.  Улучшение качества молока. 

Причины, повлиявшие на сложившиеся тенденции: 

1. Работа над генетическим потенциалом коров. 

Организация племенной работы   контролируется управлением сельского хозяйства.  

Контроль осуществляется  за состоянием  зоотехнического и племенного учета с 

использованием программы «СЕЛЭКС».    

2. Укрепление  кормовой базы хозяйств. 

3. Установка молокопроводов и танков-охладителей. В 2009 году в СПК 

«Парзинский», ООО «Чура», ООО «Родник». 

Имеются и отрицательные тенденции. 

1.Снижение поголовья крупного рогатого скота   

Причины: ликвидация болезни «лейкоз», а также из-за отсутствия денежных средств 

на выдачу зарплаты, на мясокомбинаты сдается больше голов КРС, чем запланировано. 

Производство мяса КРС на протяжении нескольких лет нерентабельно (цена реализации в 

живом весе до 5050 руб./ц., а себестоимость 7015 руб./ц (итоги за 9 месяцев 2009 года). 

Вопросы укрепления кормовой базы отражены в  целевой программе «Развитие 

сельского хозяйства муниципального образования «Глазовский район» на 2009-2012г. 

Одна из проблем - дефицит квалифицированных кадров. На 1 октября 2009 года 

имеется потребность в специалистах и рабочих массовых профессий: 

Специалистов 24 человека, в том числе агрономов -3 чел., зоотехников - 4 человека, 

ветеринарных врачей - 4 чел., энергетиков,  электриков - 9 чел., инженеров - механиков – 4 

чел. 

Рабочих массовых профессий -94 чел., в том числе трактористов – машинистов -57 

чел., водителей -14 чел.,  операторов машинного доения -23 чел. 

Основные пути решения кадрового обеспечения в сельскохозяйственных 

предприятиях района: 

1. Обеспечение целенаправленной, планомерной работы по профессиональной 

ориентации молодежи, формирование перспективных и целевых резервов из числа 

старшеклассников. 

2. Хозяйствам района отправлять своих стипендиатов в учебные заведения. 

3. Оказание организационной, социальной и материально- финансовой помощи в 

закреплении молодых специалистов, т.е. организовать стажировку, наставничество; 

выплачивать достойную заработную плату; стимулирование  труда. 

4. Обеспечение жильем молодых специалистов. 

В Глазовском районе 18 сельскохозяйственных предприятий, 16 из них осуществляют 

хозяйственную деятельность. В июне 2009 года прекратило осуществлять производственную 

деятельность ООО «Сепыч». 

Хозяйства можно разделить по группам: 
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I группа (имеющие высокие производственные показатели, получающие прибыль по 

итогам года, среднемесячная зарплата выше, чем в других хозяйствах) 

1. ООО «Чура»- 9 138 руб. среднемесячная зарплата  1  работающего на 01.10.2009г. 

2. СПК «Кожильский» - 6640 руб. 

3. СПК «Коммунар» - 6426 руб. 

4. СХПК «Пригородный» - 6167 руб. 

5. ООО «Октябрьский» - 6283 руб. 

ООО «Чура» и СПК «Кожильский» имеют статус семеноводческих хозяйств. СПК 

«Коммунар» является племрепродуктором и базовым хозяйством Глазовского района. 

II группа (производственные показатели выше средних по району) 

1. СПК «Северный»  - 5085 руб. 

2. СПК «Парзинский» -5959 руб. 

3. СХПК «Заречный» - 5700 руб. 

4. СПК «Луч» -  4768 руб. 

5. ООО «Родник» -  5262 руб. 

6. ООО «Труд» - 4050 руб. 

7. СПК «Чиргино» - 4037 руб. 

В хозяйствах 1 и 2 группы достаточно выявить  собственные резервы, пересмотреть 

должностные обязанности,  соблюдать технологическую, трудовую дисциплину, решить 

некоторые организационные вопросы. Также стоит: 

-  проанализировать эффективность работы каждого подразделения: растениеводства, 

животноводства, механизации, подсобных производств, с решением его модернизации, 

сокращением рабочих мест и т.д.; 

-  разработать обязанности работников хозяйств  всех подразделений; 

-  ужесточить контроль за учетом рабочего времени, особенно повременной оплаты 

труда;  

- контролировать выполнение производственного задания (норм труда) ежедневно; 

- привлечения к выполнению сезонных работ временных рабочих или заключать 

договора на выполнение определенных объемов работ. 

III группа 

1.СПК «Коротай» -  4217 руб. 

2. ООО «Исток» - 5142 руб.  

3. ООО «Чепца» - 3785 руб. 

4. ООО «Южный» - 4352 руб. 

В 3 группе хозяйств низкие производственные показатели, имеется риск прекращения 

производственной деятельности. 

Все хозяйства переведены на единый сельхозналог. Для улучшения финансового 

состояния в 14 хозяйствах Глазовского района реструктуризированы долги с 2004 года. 

Всего реструктуризировано долгов на сумму 7931,4 тыс. рублей, в том числе 2132,2 тыс. руб. 

по налогам и 5799,2 по товарному кредиту. Сняты с реструктуризации обанкротившиеся 

хозяйства СПК «Восход», СПК «Восточный», СПК «Динамо», СПК «Колос». 

 Получено господдержки сельхозпредприятиями Глазовского района ( тыс. руб.). 

Направления 

субсидирования 

Годы 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Республиканский бюджет 

На молоко 7766,4 16363,2 15040,4 19759,4 23844,9 9420,2 

Проценты по кредитам    1017,1 2392,7 984,6 

Агрохимобследование      234,1 

За удобрения 1572,7 2311,7 2789,0 2232,6 2723,4 3419,4 

Ядохимикаты (химзащита) 333,0 443,5 535,9 575,1 640,5 511,2 

Комбикорма на КРС 9,4 5953,2 577,1 9129,5 6440,5 3454,9 

Плем. животноводство 72,0 53,6  300,0  1681,8 

Мат.тех. снабжение 1200,3      
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Приобретение техники  3546,9 7990,3 7506,9 3379,2 7118,6 

Ремонт техники  198,2 256,5 361,5 361,1 321,7 

Элитное семеноводство  155,4 292,4 732,3 573,2 1434,4 

Известкование 613,6 691,8 92,7 832,4  685,0 

Транспортировка к/кормов  203,4 93,4 43,3   

ЧС   11,7    

Анализ кормов    16,5   

На дизельное топливо     10805,1 6248,3 

Страхование      9,2  

Итого: 11567,6 30487,3 33647,1 42567,4 51169,9 35641,9 

Федеральный бюджет 

Проценты по кредитам 18376,4 23252,0 319,8 2287,7 4529,9 3601,5 

Элитное семеноводство 203,5 71,5 5,0 347,5 68,2  

Страхование урожая 153,7      

Возмещение по ядам 128,7 202,6     

Агрохимия 290,3      

удобрения  433,2  196,5 5905,8 4732,7 

Лен 16,6 80,5     

ЧС   1168,0    

Субсидии на удешевление 

дизельного топлива 

  3414,4 5479,8 7614,5  

Племенное 

животноводство 

    365,3 293,7 

Комбикорма на свиней     492,5  

Итого: 19169,3 24039,9 4634,2 8311,4 18976,2 8627,9 

                 

В 2008 году на каждый рубль выручки получено господдержки в размере 19 копеек. 

Состояние машинно-тракторного парка не соответствует потребностям как по количеству и 

структуре, так и по техническому уровню машин. Необходимо приобретение новых машин, 

способных весь комплекс почвообрабатывающих, посевных работ выполнить за один проход 

и снизить средства и затраты труда. Энерговооруженность труда на селе сегодня в 2 - 2,5 

раза ниже, чем в других отраслях экономики страны. Техническая оснащенность в 

растениеводстве снизилась по сравнению с 1990 годом более чем вдвое. Около 85% парка 

тракторов, 70% зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, 90% грузовых автомобилей, 

почвообрабатывающих и посевных машин отслужили 10 и 15 лет. Поэтому многие 

технологические операции в растениеводстве выполняются по упрощенной схеме с 

нарушениями агротехники, с высокими затратами ручного труда и большими потерями 

продукции. 

Механизацией охвачено около 85% ферм и комплексов, а износ оборудования на 

фермах достигает 85%. Обновление идет не более чем 2 - 4% в год, вместо 8 - 11% по 

нормативам. 

Охват дойного стада современным оборудованием для доения и кормления составляет 

около 20% поголовья. В хозяйствах, где внедрено это оборудование, экономия кормов – 20%, 

доля ручного труда снижается на 80%. Для полной модернизации физически и морально 

устаревшего оборудования молочно-товарных ферм необходимо приобрести еще 17 единиц 

оборудования на общую сумму более 25 млн. руб. 

В первые годы реализации Программы обеспеченность сельскохозяйственных 

товаропроизводителей некоторыми видами техники будет снижаться за счет опережающего 

выбытия устаревшей техники. В сельское хозяйство будет поступать более 

энергонасыщенная и ресурсосберегающая техника. Всего за период реализации Программы 

будет приобретено более 43 тракторов и 17 зерноуборочных комбайнов. Обновление парка с 

учетом списания техники составит в отношении тракторов 10 процентов, а в отношении 

зерноуборочных комбайнов - 20 процентов. 
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Уровень обеспеченности хозяйств кормоуборочной техникой (единиц) 
Тип машин 

 

Наличие машин на 01.01.2009 

год, ед. 
% обеспеченности 

Косилки 73 77 

Грабли 48 73 

Пресс-подборщики 34 81 

Кормоуборочные комбайны 51 86 

в том числе самоходные 39 88 

 

На данный момент уровень обеспеченности кормоуборочной техникой составляет 88 %. 

 Наличие техники для уборки зерновых по состоянию на 01.01.2009г. (единиц) 

№ Сельхозпредприятие 

Зерноуборочные   комбайны, ед. 
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1. ООО «Октябрьский» 1   2 4 7 5 2274 455 

2. СХПК 

«Пригородный» 
1 2   6 9 6 1700 283 

3. ООО «Родник»    1 3 4 2 710 355 

4. СПК «Кожильский»   3  4 7 5 2740 548 

5. СПК «Коммунар»     10 10 6 2408 401 

6. СПК «Парзинский» 1 1   3 5 3 2294 765 

7. СПК «Коротай»  2  2 4 8 4 1430 358 

8. ООО «Чура» 1 2   10 13 3 958 319 

9. СПК «Луч»  1  1 3 5 4 1528 382 

10 ООО «Исток»     2 2 1 265 265 

11 ООО «Сепыч»     3 3 2 340 170 

12 ООО «Труд»     2 2 2 165 83 

13 СПК «Чиргино»     3 3 3 698 233 

14 СХПК «Заречный»     6 5 5 965 193 

15 ООО «Северный»  2   2 4 3 969 323 

16 ООО «Чепца»  2   3 5 2 620 310 

17 ООО «Южный»     4 4 2 55 28 

 ИТОГО по району 4 12 3 6 72 96 58 20119 347 

 

Износ парка зерноуборочных комбайнов составляет 76%,  и срок эксплуатации 70 

единиц  превышает 10 лет. 

 

Наличие тракторов в хозяйствах Глазовского района по состоянию на 01.01.2009 год 

Наименование Наличие, ед. 

Тракторы, всего 445 

в т.ч. типа К-700, 701 12 

Т-150К 74 

МТЗ-80/82 177 

ДТ-75 104 

ЮМЗ 20 

Т-40 13 

Т-25, Т-16 17 

Прочие 28 

 



 23 

Износ парка тракторов составляет 80%,  срок эксплуатации 392 единиц тракторов 

составляет 10 и более лет. 

Приобретение техники сельскохозяйственными предприятиями (единиц) 

Наименование техники 

Годы 

2008 

факт 

2009 

факт 

2010 

прогноз 

2011 

прогноз 

2012 

прогноз 

Кормоуборочная техника 6 9 10 8 11 

в т.ч. пресс-подборщик  1 2 3 2 3 

к/у комбайны  4 4 5 4 5 

Косилки - 3 2 2 3 

Тракторы 1 5 4 3 5 

Техника для ресурсосберегающей           

технологии                   
2 4 5 6 5 

Зерноуборочные комбайны 3 2 4 3 5 

В т.ч. Вектор 2 2 2 1 3 

Зерносушильное хозяйство - 8 3 2 2 

Оборудование для животноводства - 7 3 4 3 

В т.ч. молокопровод - 4 1 1 1 

холодильные установки - 1 1 1 1 

Миксеры - 2 1 2 1 

 

Так, например, в СПК «Кожильский» в 2007-2008 г.г. приобретено 3 

ед.высокопроизводительных зерноуборочных комбайна РСМ-101 «Вектор». Благодаря 

закупке данной техники значительно повысилось качество уборки культур, снизились потери 

свободного зерна, существенно сократился расход дизельного топлива. В 2007 г на полях 

этого хозяйства работало5 зерноуборочных комбайна «Нива» а в 2008 году 3 , хотя нагрузка 

на 1 комбайн увеличилась до 700 га, уборочные работы были закончены в оптимальные 

сроки.  

 

1.6 Транспорт 

Грузовые перевозки в Глазовском районе осуществляют сельскохозяйственные 

предприятия,  кроме этого  привлекается для указания услуг автотранспортные предприятия 

и частные перевозчики г.Глазова. 
 

Основные проблемы социально-экономического развития транспортного 

обслуживания Глазовского района 

 

 Много внимания уделяется вопросам организации регулярных пассажирских 

перевозок по пригородным маршрутам района: утверждено положение «О порядке 

организации обслуживания населения автомобильным пассажирским транспортом на 

регулярных маршрутах пригородного сообщения МО «Глазовский район».  

№ п/п Наименование проблемы Краткое описание 

1. 

Износ  подвижного состава 

и материально-технической 

базы. 

Средний возраст автобусного парка составляет 6 лет, 

средний процент износа подвижного состава - 40%. 

2. 

Недостаточно развитая  

система организации 

дорожного движения. 

Состояние и темпы развития автомобильных дорог не 

соответствуют темпам автомобилизации. Низкий процент 

дорог с твердым или асфальтовым покрытием. 

3. 
Низкая платежеспособность 

населения. 

Невысокий уровень доходов населения, пользующегося 

общественным транспортом, сказывается на уменьшении 

объема перевозок. 
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 Пассажирские перевозки по 24 маршрутам (из них 6 сезонные до садовых обществ) 

осуществляют 4 перевозчика: Глазовский филиал ОАО «Удмуртавтотранс», ООО АТП 

«Форсаж», ИП «Волков», ИП «Микрюкова».  Парк транспортных организаций Глазовского 

района насчитывает более 70 автобусов. 

 Распределение маршрутов проводится на конкурсной основе. Для проведения 

конкурсов разработано и утверждено постановлением главы Администрации положение «О 

порядке проведения конкурса на право заключения договора по организации регулярных 

перевозок автомобильным транспортом по пригородным маршрутам МО «Глазовский 

район». 

 В настоящее время все населенные пункты района охвачены автобусными 

маршрутами. 

   

1.7 Связь 

Услугами связи в Глазовском районе занимается Глазовский линейно-технический 

участок связи подразделения ОАО «ВолгаТелеком» в УР, который обслуживает 2300 

сельских номера. В его ведении находится 21 телефонная станция, , 8 из которых– 

электронные, 98 таксофонов установленных в населенных пунктах района. 

В перечень предоставляемых услуг входят: телеграф, телефония, факсимильная связь, 

интернет, универсальные услуги связи-таксофоны и др. 

Для развития и реконструкции сетей телекоммуникаций запланирована замена всех 

оконечных сельских аналоговых станций АТС на цифровые и реконструкция абонентских 

телефонных линий до конца 2012 года. 

Продолжается развитие новых услуг: введение услуги IP-ТВ (телевидение по 

существующим абонентским телефонным линиям). Через специальную приставку, 

подключенную к телефонной линии, можно будет вывести на экран для просмотра до 20 

телевизионных каналов. появиться отдельная услуга «видео» по запросу. 

До 2014 года планируется минимизация и ликвидация воздушных абонентских 

телефонных линий. 

  

1.8 Информатизация 

Основные цели и задачи развития информатизации как в России в целом так и в 

республике и на муниципальном уровне определены в следующих нормативных документах: 

1. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации от 7 

февраля 2008 г. N Пр-212;  

2. Концепция формирования в Российской Федерации электронного правительства до 

2010 года; 

3. Концепция региональной информатизации до 2010 года. 

4. Федеральная целевая программа «Электронная Россия (2002 - 2010 годы)»; 

5. Республиканская целевая программа «Электронная Удмуртия (2003 - 2010 годы 

"Электронная Удмуртия (2003 - 2010 годы)»; 

6. Районная целевая программа «Информатизация органов муниципальной власти 

Глазовского района Удмуртской Республики на 2010-2014 годы». 

В 2006 году в штате Администрации Глазовского района организован сектор 

информатизации, деятельность которого направлена на выработку совместно с органами 

местного самоуправления долгосрочной стратегии информатизации в Глазовском районе, 

формирование политики в сфере информатизации, участие в формировании районных 

информационных ресурсов с доступом к ним граждан и организаций. 

Создана ЛВС. На данный момент к локальной вычислительной сети Администрации 

Глазовского района и Глазовского районного Совета депутатов подключено более 50 

компьютеров. Информация пользователей хранится на файл-сервере в защищенных папках. 

Также отдельные локальные вычислительные сети проложены в удаленно расположенных 

отделах и управлениях: отделе культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта, 

Управлении образования, Архивном отделе, отделе ЗАГС. 
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На сегодняшний день в отделе установлена автоматизированная информационная 

система «Электронный документооборот для органов государственной власти и местного 

самоуправления в Удмуртской Республике», позволяющая упорядочивать и   

оптимизировать   работу   исполнителей   с   документами   за   счет   автоматизации   и 

формализации процессов их создания (регистрации) и обработки. 

• Оперативно получать информацию о текущем состоянии показателей деятельности 

предприятия. 

• Вести мониторинг качества и своевременности работы исполнителей. 

• Организовать строгий учет и контролируемое движение материальных и 

финансовых ресурсов. 

• Повысить эффективность использования имеющихся средств вычислительной 

техники. 

Задача системы "Олимп" заключается в том, чтобы упорядочить информационные 

потоки и предоставить менеджерам всех уровней оперативный доступ к данным для 

принятия мотивированных управленческих решений. При этом управление предприятием 

опирается на грамотно организованные потоки данных между всеми службами (финансовой, 

бухгалтерской, производственной, снабженческой, сбытовой и пр.). 

В 2007 году в 11 Администраций сельских поселений установлена программа 

«Автоматизированная информационная система сельского административного образования 

Удмуртской Республики». В 2008 году наполнение информационных баз достигло ста 

процентов. Автоматизированная информационная система сельского административного 

образования (АИС «САО») предназначена для автоматизации регистрации граждан по месту 

жительства и месту пребывания в сельском административном округе, для ведения 

похозяйственного учета на территории сельской администрации и агрегирования данных 

сельских администраций на территории района.  

В 2006 году организовано подключение компьютеров Администрации Глазовского 

района к Internet через ADSL. К 2008 году компьютеров, подключенных к Internet, стало 20.  

Также к Internet подключены удаленные отделы и управления Администрации 

Глазовского района, Глазовского районного Совета депутатов,  23 школы района, 9 

отделений почтовой связи. Internet позволяет обмениваться сообщениями на удаленные 

расстояния, экономя время, деньги на распространение сообщений, способствует быстрому 

поиску информации в глобальной сети. 

В 2006 году установлена программа электронной налоговой отчетности через Internet, 

предоставляющая возможность сдачи налоговой отчетности через Internet.  

В 2009 году Аттестовано 4 рабочих места Администрации Глазовского района. 

Рабочие станции проверены ФСЭК и являются защищенными персональными 

компьютерами, гарантирующими сохранность конфиденциальной информации. 

В 2008 году на 5 рабочих местах Администрации Глазовского района установлена 

система электронного документооборота. Данная система позволяет  наладить юридически 

значимый электронный документооборот между органами государственной власти и 

органами местного самоуправления. 

К 2009 году в Глазовском районе создано 37 пунктов коллективного доступа на базе 

отделений почтовой связи.   

В образовательных учреждениях численность персональных компьютеров в 2009 году 

достигла 150, количество мультимедийных проекторов 14, интерактивных досок 4. Все 

школы района подключены к Internet. Это неплохая база для обучения подрастающего 

поколения. Часть оборудования была получена образовательными учреждениями в рамках 

национального проекта «Образование». 

Несмотря на высокие темпы развития ИТ в последнее десятилетие, Глазовский район 

не смог сократить отставание от промышленно развитых районов в уровне информатизации 

экономики и общества. Отчасти такое положение вызвано общеэкономическими причинами 

(длительный кризис в экономике, низкий уровень материального благосостояния 

большинства населения). Недостаточное развитие ИТ в Глазовском районе усугубляется 

целым рядом факторов, создающих препятствия для широкого внедрения и эффективного 
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использования ИТ в экономике, развития производства в сфере ИТ. К числу таких 

негативных факторов относятся: 

- несовершенная нормативная правовая база, разрабатывавшаяся без учета 

возможностей современных ИТ; 

- недостаточное развитие ИТ в области муниципального управления, неготовность 

органов муниципальной власти к применению эффективных технологий управления и 

организации взаимодействия с гражданами и хозяйствующими субъектами; 

- недостаточный уровень подготовки кадров в области создания и использования ИТ; 

В настоящее время общее состояние уровня информатизации в Глазовском районе 

характеризуется следующим образом: 

- большинство информационных систем функционирует на базе локальных 

вычислительных сетей; 

- используются разнородные аппаратно-программные средства, часто не совместимые 

между собой, не прошедшие сертификацию на соответствие стандартам по совместимости и 

качеству; 

- интеграция локальных сетей через системы телекоммуникаций носит, в основном, 

экспериментальный характер; 

- слабо используются мировые стандарты в области открытых систем; 

- нормативная правовая база информатизации не получила должного развития; 

- также не получила должного развития подготовка пользователей к внедрению 

современных ИТ; 

- в районе сервисное обслуживание средств вычислительной техники отвечает 

необходимым требованиям по качеству и квалификации персонала. 

 

Основные показатели развития информатизации за период 2005-2009 годы 

Показатели Ед. изм. 
2005 

факт 

2006 

факт 

2007 

факт 

2008 

факт 

2009 

оценка 

Общие затраты на информационные и 

телекоммуникационные технологии 
тыс. руб. 647 838 679 343 353 

в том числе: 

эксплуатационные расходы  
тыс. руб. 100 130 150 180 210 

 капитальные расходы  тыс. руб. 547 708 529 163 143 

Обеспеченность персональными 

компьютерами в Администрации 

города/района, администрациях 

муниципальных образований района, 

муниципальных учреждениях 

% 10 30 75 100 100 

Удельный вес компьютеров, 

объединенных в локальные 

вычислительные  сети  

% 0 0 60 100 100 

Удельный вес компьютеров, имеющих 

доступ к сети Интернет  
% 0 0 10 20 30 

Количество опубликованных в сети 

Интернет административных 

регламентов оказания муниципальных 

услуг населению и организациям всего 

ед. 0 0 64 78 85 

Количество муниципальных услуг, 

реализованных в электронном виде 

населению и организациям всего 

ед. 0 0 1 1 1 

Удельный вес домохозяйств, имеющих 

компьютер 
% 10 20 30 50 60 

Удельный вес домохозяйств, имеющих 

ШПД в Интернет 
% 5 10 15 25 30 

Доля организаций, использующих 

Интернет в своей деятельности 
% 20 45 60 80 100 
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 1.9 Строительство, жилищная политика и автодорожное хозяйство 

Основная деятельность в сфере строительства Глазовского района в истекшем 

периоде направлялась на выполнение Программы социально-экономического развития 

Глазовского района на 2005-2009 годы. 

За годы реализации программы значительно увеличился объем бюджетного 

финансирования капитального строительства. Основные количественные показатели за 

период 2005-2009 годы приведены в таблице:  

Показатели Ед. изм 
2005 

факт 

2006 

факт 

2007 

факт 

2008 

факт 

2009 

оценка 

Освоено капитальных 

вложений за счет всех 

источников финансирования 

тыс. руб. 49469 19402 34131,3 75492 

 

271804 

в том числе за счет средств:       

- бюджета РФ тыс. руб. 6200 2480 - 2460 - 

- бюджета УР тыс. руб. 37522 15111 33654,3 72944 49504 

- бюджета муниципального 

образования 
тыс. руб. 5747 1811 477 88 300 

- внебюджетных источников 

(ОАО «Газпром») 
тыс. руб. - - - - 222000 

Ввод в эксплуатацию:       

-жилья 
кв.м общ. 

площ. 
10662 10696 11324 11044 9400 

в том числе индивидуального 
кв.м общ. 

площ. 
10662 10696 11324 11044 9400 

-газовых сетей км 14,481 10,046 19,756 14,07 120,2 

-объектов коммунального 

назначения 
км 1,0 1,436 1,62 1,2 - 

   

Перечень 

объектов капитального строительства, введенных  в строй  на территории 

муниципального образования «Глазовский район» в период с  2005 по 2009  годы 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Источник 

финансирования 

Сумма 

(тыс.руб.) 

Год 

ввода 

объекта 

 1. Строительство объектов социальной сферы 

1.1 Строительство лыжной базы на 150 пар лыж в д. 

Адам 

бюджет УР 16000,0 2005 

 бюджет района 370,0 

1.2 Строительство полигона твердых отходов в с. 

Понино 

бюджет УР 950,0 2005 

 2.    Реконструкция объектов социальной сферы  

2.1 Реконструкция здания детского сада под 

специальный жилой дом для одиноких 

престарелых граждан в д.В.Слудка  

бюджет УР 7347,63 2008 

бюджет УР 11052,4 2009 

2.2 Реконструкция здания дома культуры с 

размещением начальной школы (в т.ч. скатная 

кровля и фасад) в д.Штанигурт 

бюджет УР 6666,72 2008 

2.3 Реконструкция помещений первого этажа 42-кв. 

жилого  дома под врачебную амбулаторию в 

с.Понино 

бюджет УР 5902,74 2008 

2.4 Реконструкция  здания школы под размещение 

СДК д.Чура 

бюджет района 212,811 2008 

2.5 Реконструкция здания школы с размещением 

детского сада в д.Гулеково 

бюджет УР 702,94 2008 
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№ 

п/п 
Наименование объекта 

Источник 

финансирования 

Сумма 

(тыс.руб.) 

Год 

ввода 

объекта 

 в том числе в рамках Программы оптимизации бюджетных расходов на содержание 

социальной сферы 

2.6 Реконструкция здания школы с размещением 

детского сада на 36 мест с.Дзякино 

бюджет УР 1475,0 2006 

2.7 Реконструкция здания  школы с размещением 

детского сада на 27 мест, библиотеки на 7,5 

тыс.книг и сельского Дома культуры на 30 мест 

д. В. Слудка 

бюджет УР 1824,0 2006 

2.8 Реконструкция здания детского сада с 

размещением сельской администрации и 

передачей площадей в аренду д.Адам 

бюджет УР 200,0 2006 

2.9 Реконструкция здания школы с размещением 

ФАПа д. В. Слудка 

бюджет УР 480,0 2006 

2.10 Реконструкция здания школы с размещением 

ФАПа и СДК д.Чажайский лесоучасток 

бюджет УР 406,0 2006 

2.11 Реконструкция здания школы под размещение 

библиотеки д.Удм.Ключи 

бюджет УР 130,0 2006 

2.12 Реконструкция здания детского сада с 

размещением сельской администрации 

д.Курегово 

бюджет УР 28,0 2006 

2.13 Реконструкция здания детского сада с 

размещением пришкольного интерната и музея 

с.Парзи 

бюджет УР 528,0 2006 

2.14 Реконструкция здания школы с размещением 

детской библиотеки с.Понино 

бюджет УР 180,0 2006 

2.15 Реконструкция здания школы с размещением 

пришкольного интерната д.Золотарево 

бюджет УР 250,0 2006 

2.16 Реконструкция административного здания с 

размещением музея д.Золотарево  

бюджет УР 350,0 2006 

2.17 Реконструкция здания школы с размещением 

мастерской д.Адам 

бюджет УР 100,0 2007 

2.18 Реконструкция здания школы с размещением 

библиотеки и музея д.Кочишево 

бюджет УР 217,0 2006 

2.19 Реконструкция здания школы с размещением 

библиотеки и СДК д.Отогурт 

бюджет УР 113,0 2006 

2.20 Реконструкция здания библиотеки с 

размещением пришкольного интерната д.Адам 

бюджет УР 300,0 2006 

2.21 Реконструкция здания дома культуры под 

размещение сельской администрации 

д.Качкашур 

бюджет УР 200,0 2006 

2.22 Реконструкция здания ЦСДК с размещением 

ФАПа и сельской администрации д.Кожиль 

бюджет УР 400,0 2006 

2.23 Реконструкция здания дома культуры с 

размещением библиотеки д.Золотарево 

бюджет УР 200,0 2006 

2.24 Реконструкция здания дома культуры с 

размещением сельской администрации 

д.Пусошур 

бюджет УР 200,0 2006 

2.25 Реконструкция здания сельской администрации 

с размещением сельского клуба д.Ураково 

бюджет УР 170,0 2006 

2.26 Реконструкция здания детского сада с 

размещением библиотеки д.Адам 

бюджет УР 195,54 2007 
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№ 

п/п 
Наименование объекта 

Источник 

финансирования 

Сумма 

(тыс.руб.) 

Год 

ввода 

объекта 

2.27 Реконструкция здания школы с размещением 

СДК и библиотеки д.Отогурт 

бюджет УР 101,235 2007 

2.26 Реконструкция помещений части здания 

детского сада с размещением ФАПа  

д.Дондыкар 

бюджет УР 399,0 2006 

2.29 Реконструкция здания школы с размещением 

ФАПа д.Качкашур 

бюджет УР 453,405 2007 

2.30 Реконструкция  здания школы с размещением 

ФАПа д.Кочишево  

бюджет УР 393,04 2007 

2.31 Реконструкция здания школы с размещением 

ФАПа д.Пусошур 

бюджет УР 383,26 2007 

2.32 Реконструкция здания школы с размещением 

ФАПа д.Отогурт 

бюджет УР 589,465 2007 

2.33 Реконструкция здания сельской администрации 

с размещением ФАПа  д. Ураково 

бюджет УР 305,468 2007 

 3. Капитальный ремонт объектов социальной сферы 

3.1 Ремонт участковой больницы в с. Понино бюджет района 184,7 2008 

3.2 Капитальный ремонт детского дома-школы 

с.Понино (1 очередь) 

бюджет УР 30500,0 2008 

 4. Реконструкция и ремонт кровель 

4.1 Реконструкция кровли средней 

общеобразовательной школы в д.Курегово 

бюджет УР 1544,9 2005 

бюджет  района 3598,8  

4.2 Реконструкция кровли средней 

общеобразовательной школы в с.Октябрьский 

бюджет УР 1274,6 2005 

бюджет района 1945,6  

4.3 Реконструкция кровли средней 

общеобразовательной школы с.Парзи (здание 

спортивного зала) 

бюджет УР 170,0 2005 

бюджет района 203,0  

4.4 Реконструкция кровли средней 

общеобразовательной школы д.Кожиль 

бюджет УР 583,11 2006 

бюджет района 724,59  

4.5 Реконструкция кровли средней 

общеобразовательной школы д. Качкашур 

(здание дошкольной группы) 

бюджет УР 742,56 2006 

бюджет района 621,35  

4.6 Реконструкция кровли средней 

общеобразовательной школы с Парзи (здание 

дошкольной группы) 

бюджет УР 369,89 2006 

бюджет района 280,71  

4.7 Реконструкция кровли средней 

общеобразовательной школы  д. В. Слудка 

бюджет УР 582,77 2006 

4.8 Реконструкция кровли средней 

общеобразовательной школы в  д.Пусошур 

бюджет УР 1578,26 2008 

бюджет района 62,729 2008 

бюджет района 1430,007 2009 

4.9 Реконструкция кровли здания врачебной 

амбулатории с.Октябрьский 

бюджет УР 446,852 2008 

бюджет района 25,211 2008 

бюджет района 299,957 2009 

бюджет УР 1469,1 2009 

4.10 Ремонт кровли 8-ми квартирного жилого дома в 

д.Адам, ул.Октябрьская, д.23 

бюджет УР 175,600 2007 

4.11 Ремонт кровли 8-ми квартирного жилого дома в 

д.Адам, ул.Октябрьская, д.24 

бюджет УР 107,400 2007 

 5. Реконструкция (строительство) котельных  
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№ 

п/п 
Наименование объекта 

Источник 

финансирования 

Сумма 

(тыс.руб.) 

Год 

ввода 

объекта 

5.1 Техническое перевооружение центральной 

котельной в с. Понино 

бюджет УР 11700,0 2009 

5.2 Строительство теплосети в с. Люм бюджет УР 1000,0 2007 

 6. Дорожное строительство (ремонт) 

6.1 Капитальный ремонт автомобильной дороги по 

ул. Заречной с. Парзи протяженностью 1,161 км 

бюджет УР 1360,0 2005 

6.2 Ремонт проезжей части по ул. Центральной д. 

Удм. Ключи протяженностью 0,12 км 

бюджет УР 614,8 2005 

6.3 Реконструкция автомобильной дороги д. 

В.Богатырка – д. Чажайский лесоучасток 

бюджет УР 2700,0 2005 

6.4 Приведение в нормативное состояние проезжей 

части улично-дорожной сети в д. Удм. Ключи 

протяженностью 0,975 км 

бюджет УР 1970,0 2006 

6.5 Приведение в нормативное состояние проезжей 

части улично-дорожной сети в д. Курегово 

протяженностью 0,9 км 

бюджет УР 2000,0 2007 

6.6 Приведение в нормативное состояние проезжей 

части улично-дорожной сети в д. Отогурт 

протяженностью 1,12 км 

бюджет УР 2500,0 2008 

бюджет района 25,0 

 7. Электроснабжение и водоснабжение  

7.1 Электроснабжение микрорайона 

индивидуальной застройки в д. Кожиль 

бюджет УР 1246,62 2008 

7.2 Водоснабжение микрорайона индивидуальной 

застройки в д. Штанигурт 

бюджет УР 398,2 2008 

7.3 Водоснабжение с. Понино, протяженность 1,12 

км 

бюджет УР 2350,0 2007 

бюджет района 30,0 

 

Со второй половины 2008 года, в период проявления кризисных явлений в экономике 

страны, произошло снижение инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования, в том числе и за счет бюджетных средств. В 2009 году рост инвестиции в 

основной капитал произошел благодаря включению объектов «Газопровод межпоселковый 

АГРС г. Глазов – д. Адам – д. Полдарай – с. Понино – д. Золотарево» и «Газопровод 

межпоселковый к д. В.Слудка, с. Люм с отводом на д. Дондыкар» в программу газификации 

регионов Российской Федерации, разработанную ОАО «Газпром». 

В области градостроительства в соответствии с требованиями Градостроительного 

кодекса Российской Федерации до 1.01.2010 года необходимо разработать документы 

территориального планирования всех муниципальных образований республики. 

В 2009 году начата работа по разработке схемы территориального планирования 

муниципального образования «Глазовский район», а также разработка генеральных планов и 

правил землепользования и застройки двух сельских поселений района МО «Адамское» и 

МО «Штанигуртское».  

Всего из бюджета Удмуртской Республики на разработку документов 

градостроительного планирования Глазовского района за период 2005-2009 годы было 

выделено 2,0 млн.руб. Из бюджета района в 2009 году предусмотрено финансирование на 

эти цели в размере 300,0 тыс. рублей, из бюджета поселений МО «Адамское» 100,0 тыс. 

рублей, МО «Штанигуртское» 100,0 тыс. рублей. 

За 2005-2009 годы  проделана большая работа по оптимизации объектов бюджетного 

финансирования в рамках оптимизации бюджетных расходов учреждений социальной 

сферы. В основном это  объекты социально-культурного назначения (школы, детские сады,  

ФАПы и др.).  
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Программой социально-экономического развития УР на 2005-2009 годы 

предусмотрено удовлетворение спроса населения на жилье. Эта задача в Глазовском районе 

решалась путем строительства индивидуального жилья. За период действия Программы в 

2005-2009 годах  был обеспечен ввод в эксплуатацию 53 тыс. квадратных метров жилья. 

Уровень обеспеченности населения жильѐм в Глазовском районе в 2009 году составил 26,2 

кв.м общей площади жилых помещений на человека, что выше среднего уровня по 

республике. 

Одним из приоритетных направлений в строительстве является газификация 

Глазовского района. За 5 лет введено в эксплуатацию 190 км газовых сетей. Всего в 

Глазовском районе газифицировано 720 домов и квартир. В 2009 году благодаря участию 

ОАО «Газпром» в районе введено в эксплуатацию 120,2 км газовых сетей, что является 

рекордным показателем за весь период строительства газовых сетей в районе.  

Таким образом, в настоящее время 24 населенных пункта района подключены к 

природному газу, уровень газификации к концу 2009 года составил 10,5 %. За годы 

программы газификация населенных пунктов позволила подключить к природному газу 

новых потребителей, перевести на природный газ  котельные, работающие на твердом 

топливе. 

Автодорожное хозяйство. 

К началу 2009 года протяженность автомобильных дорог местного значения, 

связывающих сельские населенные пункты Глазовского района, составила 147,17 

километров.  

За прошедший период осуществлено приведение в нормативное состояние улично-

дорожной сети д. Удм. Ключи, д. Курегово, с. Парзи, д. Отогурт. 

 

 

Основные показатели  дорожной отрасли за 2005-2009 годы 

Показатель 
Ед. 

изм. 

2005 

факт 

2006 

факт 

2007 

факт 

2008 

факт 

2009 

оценка 

Ввод автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 
км - - - - - 

Капитальный ремонт 

автомобильных дорог местного 

значения 

км 1,281 0,879 0,9 0,496 - 

 

 В 2009 году была разработана муниципальная целевая программа «Приведение в 

нормативное состояние сельских автомобильных дорог Глазовского района (2009-2013 

годы)». Основная цель программы – приведение в нормативное состояние автомобильных 

дорог местного значения, связывающих сельские населенные пункты района, и передача их в 

республиканскую собственность. В целях реализации данной программы в 2009 году 

планируется выполнить проектно-изыскательские работы по приведению в нормативное 

состояние автомобильной дороги д. Курегово - д. Самки общей протяженностью 4,1 км. На 

подготовительные мероприятия из бюджета муниципального образования «Глазовский 

район»  будет выделено 270,864 тыс. рублей. 

 

1.10 Жилищно-коммунальное хозяйство 

Жилищно-коммунальные услуги населению Глазовского района оказывают 1 

муниципальное предприятие и 10 частных предприятий. Управлением многоквартирными 

домами занимаются 5 организаций, из них частных - 4. Содержанием и ремонтом общего 

имущества в многоквартирных домах занимаются 4 организации, из них частные – 3. 

Коммунальное хозяйство насчитывает 26 котельных (в том числе 5 газовых), 41,3 

километров тепловых сетей, 222,0 км. водопроводных, 30,4 км. канализационных сетей и 

другие объекты. 

В Глазовском районе площадь жилищного фонда составляет 416,9 тыс. кв. метров, в 

том числе 136,5 тыс. кв. метров многоквартирного.  
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За последние 5 лет существенно изменилась структура жилищного фонда. В 

настоящее время, доля жилья, находящегося в частной собственности, составляет 76,3 %, в 

муниципальной – 23,7 %. 

Уровень благоустройства  жилищного фонда района характеризуется следующим 

образом: водопроводом оборудовано 45,2%, канализацией – 36,0%, централизованным 

отоплением – 45,6%, горячим водоснабжением – 5,3%. 

Площадь ветхих и аварийных жилых зданий района составляет 4,4 тыс. кв. метров. 

Часть жилищного фонда требует капитального ремонта. 

В настоящее время в рамках Региональной адресной программы капитального 

ремонта многоквартирных домов капитально отремонтировано 4 многоквартирных дома, 

улучшены условия проживания 152 человек.  

Активизировалась работа по выбору способа управления многоквартирным домом, 

созданию товариществ собственников жилья. Количество многоквартирных домов, в 

которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления, составило 363 

многоквартирных дома (или 34% от общего количества многоквартирных домов), в том 

числе: 

33 - управление  товариществом собственников жилья; 

330 - управление управляющей организацией. 

Создано 4 товарищества собственников жилья (ТСЖ). 

Характерным для отрасли стало изменение формы собственности хозяйствующих 

субъектов, оказывающих жилищно-коммунальные услуги. Отрасль становится все более 

привлекательной для частного бизнеса.  

 

Показатели 
Ед. 

изм. 
2005 2006 2007 2008 

2009 

оценка 

Всего организаций, предоставляющих 

услуги в сфере ЖКХ, в т.ч. 
Ед. 4 6 8 8 11 

частной формы собственности Ед. 4 6 7 7 10 

Количество управляющих организаций – 

всего, из них: 
Ед. 0 0 0 3 5 

Муниципальной формы собственности Ед. 0 0 0 0 1 

Количество ТСЖ Ед. 0 0 0 3 4 

Общая площадь жилищного фонда ТСЖ тыс. 

кв.м. 
0 0 0 15,5 17,4 

 

 В рамках модернизации объектов жилищно-коммунального комплекса проделана 

следующая работа: 

переведены на газ 1 котельная (с.Понино), использующая каменный уголь в качестве 

основного вида топлива, еще 1 котельная (с.Октябрьский) будет переведена до конца 2009 

года; 

заменены низкоэффективные устаревшие котлы в 16 котельных; 

внедрялись энергоресурсосберегающие технологии (установка регулирующих 

задвижек на тепловых сетях, замена сетевых насосов завышенной мощности, применение 

установок по химводоподготовке в котельных, замена ветхих тепловых сетей), что 

способствовало повышению эффективности использования энергетических ресурсов. 

В перспективе  до 2014 года планируется выполнение технического перевооружения 

угольных котельных с переводом на газообразное топливо. 

План перевода угольных котельных на газ: 

Год перевода на газ Нахождение котельной 

2009 с.Понино (центральная), с.Октябрьский 

2010 д.Адам (центральная), д.Адам (школьная), д.Золотарѐво 

2011 д.Дондыкар, с.Дзякино 

2012 д.Удм.Ключи, д.Гулѐково, д.Курегово 
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2013 д.Кочишево, д.Пусошур, д.Отогурт 

2014 д.Трубашур, с.Парзи,  

 

1.11 Лесное хозяйство 

         

Оценка количественных и качественных показателей состояния лесов  

за 2005-2009 годы 

№ 

п.п. 
Показатели Ед. изм. 

Годы 

2005 

факт 

2006 

факт 

2007 

факт 

2008 

факт 

2009 

оценка 

1 2 3      

1 Площадь земель лесного фонда тыс. га 99 99 99 99 99 

2 
Подразделение лесов по 

целевому назначению: 
       

 защитные леса тыс. га 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 

 эксплуатационные леса тыс. га 65,8 65,8 65,8 65,8 65,8 

3 

Покрытые лесной 

растительностью земли лесного 

фонда 

тыс. га 94,5 94,7 94,7 94,8 94,8 

4 Лесистость % 42,4 42,5 42,5 42,5 42,5 

45 

Ценные лесные насаждения 

(хвойные) в составе покрытых 

лесной растительностью земель 

лесного фонда 

тыс.га 65,2 65,4 65,4 65,5 65,5 

  в т.ч.по породам:        

  сосна тыс.га 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 

  ель тыс.га 51,2 51,4 51,4 51,5 51,5 

  пихта тыс.га      

  лиственница тыс.га 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

6 

Не покрытые лесной 

растительностью земли лесного 

фонда, всего 

тыс.га 23,4 2,2 2,2 2,1 2,1 

7 
Не сомкнувшиеся лесные 

культуры, 
тыс.га 2,1 1,8 1,8 1,7 1,7 

8 
Фонд лесовосстановления, 

всего 
тыс.га 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 

  в том числе вырубки тыс.га 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

9 Общий запас древесины млн.м3 13,2 13,1 13 12,9 12,9 

  в том числе хвойных млн.м3 10,2 10,1 10,1 10 10 

10 
Запас спелых и перестойных 

насаждений 
млн.м3 2,9 2,8 2,8 2,7 2,6 

  в том числе хвойных млн.м3 2,5 2,5 2,4 2,3 2,3 

11 Общий средний прирост млн.м3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

 

Оценка организации использования лесов (заготовка древесины) 

 Показатели Ед. изм. 

Годы 

2005 

факт 

2006 

факт 

2007 

факт 

2008 

факт 

2009 

оценка 

Расчетная лесосека тыс. м
3 

72,6 72,6 76,2 92,3 92,3 

Фактически вырублено тыс. м
3 

27,3 36,2 24,6 58 42,9 

Процент использования расчетной 

лесосеки 
тыс. м

3 
37,6 49,9 32,3 62,8 46,5 
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Установленный годовой объем 

отпуска древесины по договорам 

аренды 

тыс. м
3 

21,6 16,6 16,6 16,6 10,9 

Объем древесины заготавливаемой 

арендаторами 
тыс. м

3 
11,4 16,6 13,8 10,6 10,9 

 

Объем финансирования лесного хозяйства за 2005 - 2009 годы                                                                                                               

(за счет всех источников финансирования) 

Показатель 

 

Ед. изм. 
Годы 

2005 

факт 

2006              

факт 

2007           

факт 

2008          

факт 

2009 

оценка 

Охрана лесов от пожаров млн. руб. 2,2 2,0 0,3 0,8 2,1 

Защита лесов млн. руб. 4,2 18,7 6,0 1,5 1,2 

Воспроизводство лесов и 

лесоразведение 
млн. руб. 4,8 2,8 11,6 6,7 5,2 

в т.ч. лесовосстановление млн. руб. 0,1 0,2 0,1 0,5 0,9 

Лесоустройство млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отвод и таксация лесосек млн. руб. 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 

Общий объем финансирования 

лесного хозяйства 
млн. руб. 11,6 23,7 18,2 9,3 8,9 

в том числе: млн. руб.      

    средства федерального бюджета млн. руб. 6,0 5,9 1,9 6,3 5,8 

    средства регионального бюджета млн. руб. 0,0 0,0 0,0 3,0 3,1 

    средства местных бюджетов млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    внебюджетные источники млн. руб. 5,6 17,8 16,3 0,0 0,0 

 

1.12 Охрана окружающей среды 

В рамках реализации Программы социально-экономического развития Удмуртской 

Республики на 2005-2009 годы в области охраны окружающей среды особое внимание было 

уделено созданию благоприятных условий для жизнедеятельности населения, продолжена 

работа по снижению негативного воздействия на окружающую среду, обеспечению 

экологической безопасности в районе. Решение экологических проблем района, 

накопившихся за десятилетия, требует постоянного внимания и больших финансовых затрат.  

В районе существуют проблемы - обеспечение населения качественной питьевой 

водой, устаревшее оборудование водопроводного и канализационного хозяйства, ликвидация 

несанкционированных свалок твердых бытовых отходов.  

За период реализации Программы на территории района за счет техперевооружения и 

перевода угольных котельных на газ и  газификации населенных пунктов значительно 

снижены объемы выброса вредных веществ  в атмосферу.   

Ежегодно район участвует во Всероссийской акции «Дни защиты от экологической 

опасности», что стимулирует улучшение экологического состояния производственных 

объектов сельскохозяйственных предприятий, придомовых территорий и территорий 

объектов социальной сферы, активно привлекается население к работам по благоустройству.  

Проводится работа по благоустройству родников, расчистке прибрежных территорий 

рек, в населенных пунктах организован сбор и вывоз бытового мусора. 
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             Вопросы организации сбора, вывоза, переработки и утилизации твердых бытовых 

отходов, ликвидация несанкционированных свалок одна из трудно решаемых задач,  

возложенных на органы местного самоуправления. 

В рамках ежегодных месячников по благоустройству населенных пунктов проводятся 

мероприятия по уборке территорий от мусора.  На территории района работает 2 полигона 

ТБО, занимающихся  утилизацией  твердых бытовых отходов города Глазова и Глазовского 

района. 

В  большинстве сельских поселений не урегулированы вопросы  по местам сбора и 

накопления мусора и отходов, т.е не проведено межевание земель и перевод из категории 

сельскохозяйственных земель в земли промышленности. На территории сельских поселений 

необходимо открытие пунктов сбора вторичного сырья и площадок для временного хранения 

ТБО. 

Ведется регулирование заготовки и продажи древесины, дикорастущих растений и 

трав, добычи промысловых животных и рыболовства. Продажа древесины производится 

строго по договорам, проводятся регулярные проверки в процессе рубки древесины. В 

отношении охотничьих животных и рыболовства осуществляются регулярные рейды по 

охотничьим угодьям, промысловым рекам. Большое внимание уделяется особо охраняемым 

природным территориям, памятникам истории и  культуры. Сформирован реестр 

особоохраняемых природных территорий.     

В МО «Глазовский район» сформирован реестр гидротехнических сооружений, где 

отражены общие сведения и индивидуальные  характеристики водных объектов.  

Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной 

собственности осуществляется путем организационных мероприятий по анализу состояния 

водопропускных систем.  

Экологические проблемы, вопросы экологического воспитания регулярно отражаются 

в средствах массовой информации: газетах «Иднакр», «Красное знамя» и «Мой город», 

Глазовском телевидении, радио.  

 

1.13 Потребительский рынок 

По сравнению с 2007 годом в 2008 году розничный товарооборот увеличился на 

142,5% в фактических ценах. В 2009 году – рост незначительный, негативное влияние оказал 

финансовый кризис в стране. Объем продаж полностью зависит от платежеспособности 

населения, которая по сравнению с прошлым годом падает. 

Являясь пригородным районом, большая доля обеспечения нужд населения услугами 

торговли осуществляется за счет торговли города Глазов. Основными проблемами в торговле 

являются случаи реализации населению некачественного товара, негативное влияние на это 

оказывает и отсутствие конкуренции, так как в отличие от РАЙПО представители 

торгующих предприятий открывают торговые объекты в центральных населенных пунктах, 

не доходя до дальних деревень. 

 

Показатели  развития торговли и общественного питания МО «Глазовский район» 

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 2005 2006 2007 2008 

2009 

оценка 

1 Розничный товарооборот млн. руб. 241,1 273,8 359,4 512,1 528,0 

2 

Темп роста в сопоставимых 

ценах* % 
108,5 105,2 120,5 124,4 93,1 

3 На душу населения тыс. руб. 12,9 14,7 19,4 27,8 28,7 

4 Оборот розничной торговли млн. руб. 230,6 261,1 341,9 489,0 503,7 

5 Темп роста в сопоставимых ценах % 
109,1 104,9 120,4 124,8 92,6 

6 На душу населения тыс. руб. 12,3 14,0 18,5 26,6 27,4 

7 Оборот общественного питания млн. руб. 10,5 12,7 17,5 23,1 24,3 
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№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 2005 2006 2007 2008 

2009 

оценка 

8 Темп роста в сопоставимых ценах % 
96,2 109,5 121,6 115,6 95,0 

9 На душу населения тыс. руб. 0,6 0,7 0,9 1,3 1,3 

10 

Удельный вес розничного 

товарооборота УПС в розничном 

товарообороте по району % 

30,0 32,5 28,7 24,6 26,3 

 
Поступление налоговых платежей по потребительскому рынку во все уровни бюджетов 

Показатель Ед. изм. 2005 2006 2007 2008 
2009 

оценка 

Поступление налоговых платежей по 

потребительскому рынку  во все уровни 

бюджетов, 

тыс. 

руб. 
     

в т.ч. ЕНВД 
тыс. 

руб. 
1311,0 906,0 1035,0 1123,0 1100,0 

 
Сведения о торгующих организациях МО «Глазовский район» 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2005 2006 2007 2008 

2009 

оценка 

Торговая площадь кв.м. 6166,5* 5944,2* 2300,0 2345,2 2400,0 

Количество торговых мест ед. 91 86 80 78 80 

Оборот розничной торговли 

млн. 

руб. 
230,6 261,1 341,9 489,0 503,7 

 Примечание: * - указана общая площадь. 

 

На 01 января 2009 года на территории Глазовского района функционирует 78 

торговых объектов, из которых 34 принадлежат Глазовскому РАЙПО – основная торгующая 

организация в районе. Все торговые объекты РАЙПО занимаются заготовительной 

деятельностью, часто выполняют роль социальных центров. За последние годы на 

территории района сформировалась сеть магазинов малых предприятий города Глазов: ООО 

«Промагросоюз», ООО «Ультра», ООО «Империя вкуса», ООО «Хлебосол». Структура 

магазинов по видам: смешанные магазины составляют 85,9%, продовольственные – 12,8%, 

хозяйственные – 1,3%. 

 

Информация о торговых сетях на 01.01.2009 год 
Наименование 

торговой сети 

(сеть от 3 

магазинов) 

Количество 

магазинов 

Площадь общая и 

площадь торговая 
Адрес регистрации ФИО руководителя 

Глазовское 

РАЙПО 34 

общ. 3286,7 

торг. 1267,3 

г. Глазов, ул. 

Сулимова, 53 

Широких Галина 

Владимировна 

ООО 

«Промагросоюз» 9 

общ. 1180,2 

торг. 118,8 

г. Глазов, ул. 

Юкаменская, 33 

Пенчев Александр 

Владимирович 

ООО «Хлебосол» 5 

общ. 518,3 

торг. 125,0 

г. Глазов, ул. 

Юкаменская, 33 

Кытманова 

Маргарита 

Васильевна 

ООО «Ультра» 4 

общ. 390,9 

торг. 159,3 

г. Глазов, ул. 

Юкаменская, 12 

Бронников Игорь 

Николаевич 

 
Сведения об организациях общественного питания МО «Глазовский район» 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2005 2006 2007 2008 

2009 

оценка 

Площадь кв.м. н/д н/д 483,9 483,9 500,0 

Количество посадочных мест  191 171 262 262 300 

Оборот общественного питания 

млн. 

руб. 
10,5 12,7 17,4 23,0 24,3 

 
В системе общественного питания задействованы 4 предприятия, 3 из которых 

зарегистрированы в г.Глазов. Из предприятий общепита можно отметить ООО «Горлица» - 

динамично развивающееся, завоевавшее репутацию и доверие населения. Из 9 предприятий 

общепита 6 принадлежат Глазовскому РАЙПО. На протяжении лет предприятия общепита 

остаются практически без изменений. 

 В сфере оказания бытовых услуг населению большая роль принадлежит Глазовскому 

РАЙПО. Магазины района принимают заявки на ремонт, пошив швейных изделий, обуви, 

оказываются услуги по помолу зерна и копчению мяса у частных лиц, парикмахерские и 

ритуальные услуги, шерстобита. Важную роль в оказании услуг принадлежит 

сельскохозяйственным предприятиям. Они оказывают транспортные, ритуальные услуги и 

услуги по помолу зерна. 

 Большая доля обеспечения нужд населения бытовыми услугами осуществляется за 

счет Глазова, так как Глазовский район является пригородом города. 

 

 
Показатели развития платных услуг населению с учетом объемов 

неформальной экономики* 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2005 2006 2007 2008 

2009 

оценка 

Объем бытовых  услуг 

млн. 

руб. 
0,9 1,5 1,4 3,7 3,3 

Объем бытовых  услуг на душу 

населения руб. 
47,9 82,4 78,0 203,0 179,4 

Темп роста в фактических ценах % 120,3 171,1 94,1 259,0 89,2 

Количество предприятий, 

оказывающих бытовые услуги, в т.ч.: шт. 
1 1 1 1 1 

- ремонт, окраска и пошив обуви шт. 1 1 1 1 - 

- ремонт и пошив одежды, меховых и 

кожаных изделий, головных уборов и 

текстильной галантереи, пошив и вязка 

трикотажных изделий шт. 

1 1 1 - - 

- услуги парикмахерских шт. 1 1 1 1 1 

- прочие виды бытовых услуг шт. 1 1 1 1 1 

 
Деятельность потребкооперации на территории МО «Глазовский район» 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2005 2006 2007 2008 

2009 

(оценка) 

Розничный товарооборот млн. руб. 72,0 89,0 103,0 126,0 139,0 

Заготовительный оборот млн. руб. 28,0 32,0 34,0 46,0 26,0 

Закупка:       

- молока тонн н/д 90,0 - 2,0 - 

- мяса тонн 350,0 400,0 400,0 300,0 300,0 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2005 2006 2007 2008 

2009 

(оценка) 

- картофеля тонн 250,0 623,0 120,0 210,0 250,0 

- овощей тонн 70,0 75,0 50,0 90,0 60,0 

Уплачено населению за 

закупленную продукцию млн. руб. 14,0 16,0 8,0 10,0 18,0 

- на душу сельского населения руб. 738,0 848,0 439,0 545,0 981,0 

Информация о производстве и реализации отдельных групп продовольственных 

товаров по мини цехам за 2008 год 

ООО «Продстройторг» 

Наименование продукции Производство Отпуск в республику 
Отпуск за пределы 

республики 

Мясопродукты, тн    

в т. ч. колбасные изделия 500,0 500,0 - 

Глазовское РАЙПО 

Наименование продукции Производство Отпуск в республику 
Отпуск за пределы 

республики 

Мясопродукты, тн    

в т. ч. колбасные изделия 207,1 207,1 - 

Хлеб и хлебобулочные изделия 727,0 727,0 - 

 

 

ИП Тупчиева Л.И. 

Наименование продукции Производство Отпуск в республику 
Отпуск за пределы 

республики 

Хлеб и хлебобулочные изделия, 
тн 774,7 774,7 - 

ИП Суходолов А.В. 

Наименование продукции Производство Отпуск в республику 
Отпуск за пределы 

республики 

Хлеб и хлебобулочные изделия, 
тн 61,2 61,2 - 

ООО «Дзякинский хлеб» 

Наименование продукции Производство Отпуск в республику 
Отпуск за пределы 

республики 

Хлеб и хлебобулочные изделия, 
тн 79,0 79,0 - 

 
 Производство хлебобулочных изделий в 2008 году осталось на уровне 2007 года, 

производство колбасных – снизилось на 8,9%. В 2009 году ожидается рост производства 

хлебобулочных изделий порядка 5%, колбасных же наоборот – снижение почти в 2 раза, 

нельзя отрицать при этом, что негативное влияние оказали кризисные явления в стране. 

 

1.14  Малое предпринимательство 

В Глазовском районе реализуется Программа по поддержке и развитию малого 

предпринимательства на 2006-2009 годы, утвержденная решением Глазовской районной 

Думой от 28.02.2006 года. 

Вопросы развития малого предпринимательства нашли отражение в Программе 

социально-экономического развития Глазовского района на 2005-2009 годы. Разработана и 

утверждена целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Глазовском районе на 2010-2014 годы». 
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В 2008 создан Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при главе 

Администрации Глазовского района, с членами которого в 2008 году проведено три 

совещания. В мае 2009 года проведено совещание, на котором обсуждался план работы 

Совета. Проведено мероприятие, посвященное профессиональному празднику. 

Предприниматели района привлекаются к обеспечению муниципальных  

потребностей района. Доля муниципального заказа, размещенного у субъектов малого 

предпринимательства в 2008 году, составила 50,9% (78,1 млн. рублей) от общего объема 

муниципального заказа.           

Основные показатели развития малого и среднего предпринимательства 

№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

изм. 

годы 

2005 

факт 

2006 

факт 

2007 

факт 

2008 

факт 

2009 

оценка 

1 Число  малых предприятий 

 ед. 8 13 39 40 41 

2 Среднесписочная численность 

работников в субъектах малого и 

среднего предпринимательства 

чел. 714 767 714 762 730 

3 Число индивидуальных 

предпринимателей (ПБОЮЛ) 
чел. 370 364 236 206 280 

4 Доля занятых в сфере малого и 

среднего предпринимательства с 

учетом ПБОЮЛ   

% 16,9 17,5 9,0 12,0 25,2 

5 Оборот организаций по  

совокупности  микропредприятий, 

малых  и средних предприятий 

млн. 

руб. 
- 6,0 7,3 9,6 9,9 

6 Средства местного бюджета, 

направленные на поддержку 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

тыс. 

руб. 
- - - 2,19 20,0 

 

Анализ развития малых предприятий позволяет систематизировать по группам 

проблемы, сдерживающие развитие субъектов малого предпринимательства в районе: 

-  недостаток собственных финансовых ресурсов для инвестирования в основной 

капитал; 

- продолжающийся отток экономически активного населения и квалифицированной 

рабочей силы за пределы района; 

- недоступность банковского кредитования для вновь создаваемых субъектов малого 

предпринимательства; 

- уменьшение числа желающих заниматься собственным делом. 

Задачи, стоящие перед Администрацией района в направлении развития 

предпринимательства в районе: 

-  осуществлять работу с Советом по развитию малого предпринимательства по 

актуальным вопросам, таким как: инвестиционная привлекательность района, прогноз 

социально-экономического развития и другим, не менее важным вопросам; 

- оказывать консультационную поддержку; проводить «круглые столы», совещания с 

приглашением органов, осуществляющих контрольно-надзорные мероприятия с 

разъяснением возникающих вопросов и изменений в законодательстве РФ; осуществлять 

публикацию материалов в СМИ;  

-  издать каталог товаров и услуг, производимых и оказываемых субъектами малого 

предпринимательства в лесной, деревообрабатывающей промышленности, сферах 

обслуживания, народных промыслов и ремесел, производства продовольственных товаров, с 

целью представления и продвижения их продукции на различные рынки; 
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- обеспечить участие организаций и предпринимателей в конкурсах и 

инвестиционных форумах, проводимых как на уровне Удмуртской Республики, так и на 

уровне Российской Федерации; 

- обеспечить участие субъектов малого и среднего предпринимательства в реализации 

Федерального закона от 21.05.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

Таким образом, запланированная и выстроенная работа с субъектами малого 

предпринимательства по намеченному направлению позволит решить обозначенные 

проблемы в этом секторе экономики. 

 
1.15 Земельные отношения и управление муниципальным имуществом 

В целях реализации задач 2005-2009 годы в сфере управления государственным 

имуществом проводились  мероприятия по следующим  направлениям. 

1. Совершенствование нормативно-правовой базы  

Разработаны следующие нормативные акты: 

- Положение «О порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности МО «Глазовский район», утвержденное 

решением Глазовского районного Совета депутатов № 256 от31.07.2008г; 

- положение «О порядке предоставления земельных участков, находящихся на 

территории муниципального образования «Глазовский район», для целей не связанных со 

строительством, утвержденное решением Глазовского районного Совета депутатов № 370 

от29.10.2009г; 

- положение «О порядке осуществления муниципального земельного контроля за 

использованием земель на территории муниципального образования «Глазовский район» 

утвержденное решением Глазовского районного Совета депутатов № 369 от 29.10.2009г; 

- административный регламент  предоставления муниципальной услуги «Выделение 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства», утвержденный 

постановлением администрации Глазовского района Удмуртской республики 3 130 от 

05августа 2009 года 

2.  Переход к модели управления государственной собственностью, основанной на 

принципах строгого соответствия состава государственного имущества функциям 

государства. 

За отчетный период из республиканской собственности в муниципальную 

собственность передано более 30 объектов коммунального, социально-культурного и иного 

назначения. 

Из федеральной собственности в собственность Удмуртской Республики приняты 

имущественные комплексы ГУ «Управление сельскими лесами», ГУ «Центр технического 

обеспечения службы занятости населения Удмуртской Республики», ГОУ «Республиканский 

учебно-методический центр подготовки предпринимателей и незанятого населения», 

имущественный комплекс, необходимый для осуществления Удмуртской Республикой 

полномочий в области лесных правоотношений, а также имущественные комплексы 24 

государственных учреждений службы занятости населения (центров занятости населения). 

3. Контроль за рациональным использованием имущества муниципальными 

предприятиями и учреждениями. 

Контроль за рациональным использованием имущества муниципальными 

предприятиями и учреждениями Глазовского района осуществляется посредством 

проведения ряда мероприятий, одними из которых являются учет и регистрация прав 

собственности Глазовского района на объекты, а также визуальные проверки имущества,  

направленные на выявление, прежде всего, неэффективного использования муниципального 

имущества.  

Ведется Реестр муниципального  имущества  с выдачей выписок из реестра  

организациям.  Ежегодно осуществляется текущая корректировка Реестра    по данным 

организаций, в пользовании которых находятся объекты собственности, и по результатам  

проведения инвентаризации. 



 41 

На 01  августа 2009 года в Реестре  имущества  учтено 13010 объектов недвижимого 

имущества, в т.ч. 2393 объектов жилого фонда, общей площадью 105160,98 кв.м. За 

отчетный период приобретено 7 жилых помещений, общей площадью 276 кв.м. 

В 2005-2009 годах активно велся  процесс регистрации права собственности на 

объекты недвижимого имущества: 
 С 2005 по 2008 годы и за 6 месяцев 2009 года зарегистрировано право собственности на 85 

объектов недвижимого имущества. 

За отчетный период проведено около 24 плановых и внеплановых проверок 

эффективности   использования земельных участков. 

 По результатам проверок в ряде случаев проводилась инвентаризация имущества, 

осуществлялась корректировка Реестра  имущества и регистрация права собственности на 

объекты недвижимости. 

4. Развитие рынка земли и иной недвижимости. 

В 2005-2009 годах продолжалась работа по разграничению государственной 

собственности на землю, регистрации права собственности на земельные участки, 

эффективному управлению земельными участками, находящимися в собственности МО 

«Глазовский район».  

Проводилась работа по предоставлению земельных участков в аренду, по передаче права 

собственности на земельные участки собственникам объектов недвижимого имущества, 

расположенных на земельных участках, по предоставлению земельных участков на праве 

постоянного (бессрочного) пользования. 
5. Обеспечение поступлений в бюджет  МО «Глазовский Район» доходов от 

использования имущества  и земельных ресурсов, находящихся в собственности МО 

«Глазовский район» 

В целях выполнения плановых заданий и обеспечения максимального объема  

поступлений доходов от распоряжения и использования государственного имущества  в 

бюджет отделом проводилась целенаправленная работа: сверка расчетов, высылались 

извещения в адрес арендаторов. 

Доходы от  использования имущества  приведены в таблице:  

 

Доходы от использования имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования 

тыс. руб. 
№ Показатели 2005 г. 

факт 

2006 г. 

факт 

2007 г. 

факт 

2008 г. 

факт 

2009г. (9 

месяцев) 

1. Средства, полученные от продажи 

имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 

- всего, 

в том числе: 

270,4 8496,1 972,5 1774,7 1475,0 

 от продажи земельных участков 70,4 71,4 198,2 531,6 1145,0 

 от продажи объектов недвижимости 200,0 8424,7 774,3 1243,1 330,0 

2. Средства, полученные от сдачи в 

аренду имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, 

- всего, 

в том числе: 

656,2 1227,1 1012,9 1861,0 848,0 

 от арендной платы за землю 418,5 827,7 538,6 585,6 393,0 

 от арендной платы за объекты 

недвижимости 
237,7 399,4 474,3 1275,4 455,0 

3. Часть прибыли муниципальных 

унитарных предприятий (после 

уплаты налогов и иных обязательных 

платежей) 

- - - - - 
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 Итого получено доходов: 

(1+2+3) 926,6 9723,2 1985,4 3635,7 2324,0 

 

 

1.16 Социальная сфера 

1.16.1 Демографическая и семейная политика 

В последние годы идет сокращение населения Глазовского района, которое  отражает 

общереспубликанские тенденции: сокращение численности населения и старения населения, 

высокие показатели смертности, особенно среди мужчин в трудоспособном возрасте. Но 

вместе с  данными негативными явлениями в районе  четко прослеживается рост 

рождаемости в последние годы (2006г – 203, 2007  – 224, 2008г – 257). К сожалению, этого 

роста недостаточно для обеспечения в районе простого численного замещения поколений 

родителей их детьми. 

 

 

 

Демографические показатели по Глазовскому району  

№ Показатели 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 

1. Рождаемость (на 1000 населения) 10,8 12,6 14,0 14,6 14,3 

2. Смертность (на 1000 населения) 22,0 19,1 18,9 19,8 19,0 

3. Естественный прирост  - 10,2 - 6,5 - 4,9  - 5,2 - 4,7 

4. Младенческая смертность (на 

1000 населения) 

10,0 14,2 12,4 7,4 7,4 

5. Смертность в трудоспособном 

возрасте (на 1000 населения в 

трудоспособном возрасте) 

12,8 10,0 10,3 11,0 10,6 

Рост рождаемости в последние годы напрямую отражается на  количестве детского 

населения (2006г. – 3176, 2007 – 3225, 2008г. –3836). Так же на количество  детского 

населения влияет миграция  семей с несовершеннолетними детьми из соседних районов: 

Красногорского, Юкаменского, Ярского. 

Анализ количества детского населения  показал, что несмотря на  рост рождаемости,   

не все  дети в возрасте до 1 года проживают в районе, многие родители, будучи 

прописанными в районе, фактически проживают в городе и детей стремятся устроить в 

детские сады города. 

Одним из положительных моментов следует отметить рост числа многодетных семей. 

Стабильная ситуация в стране в последние годы, повышенное внимание  к многодетным 

семьям со стороны Президента Удмуртии напрямую отразились на их численности (2006 г – 

148, 2007 г. – 162, 2008г. – 185). 

Отток молодежи из района в город объясним несколькими причинами: во многих 

населенных пунктах района нет работы, заработная плата на городских предприятиях  

существенно выше,  социальная инфраструктура города  на порядок выше. 

Официальный уровень безработицы в Глазовском районе в последние годы остается 

приблизительно на одном уровне, но  опыт показывает, что многие граждане, потерявшие 

работу, не  встают на учет в Центр занятости, так как это требует дополнительных трат на 

дорогу до города, необходимость  регулярно отмечаться в Центре занятости населения. 

Многие граждане  работают вахтовым методом, уезжая из семьи, некоторые устраиваются на 

временные работы неофициально, что  тоже не добавляет стабильности семье. 

Как уже говорилось ранее, рост рождаемости не достаточен для простого замещения 

поколений, что ведет к увеличению числа лиц пожилого и  старческого возраста, т.е. 

углубляется процесс депопуляции. Так, за последний год число населения старше 

трудоспособного возраста увеличилось на 620 человек. Демографическая нагрузка на  

трудоспособное население в районе выше, чем по Удмуртской Республике, что является 

одним из негативных условий для социально – экономического развития Глазовского района. 
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За последнее десятилетие по Глазовскому району произошли сокращения населения с 

20037 человек в 1999 году  до 18212 человек в 2008 году. В сравнении с прошлым годом 

число умерших возросло на 17 человек (2007 г. – 347, 2008 г. – 364 человека). По-прежнему 

остается высоким процент  самоубийств (2007 – 22, 2008 – 27 случаев), особенно 

настораживает факт, что среди этих случаев есть  несовершеннолетние. С целью снижения 

числа самоубийств в районе среди подростков и молодежи проводятся  мероприятия 

профилактического характера, в школах работает почта доверия, корреспонденцию которой 

обрабатывают психологи. 

Следует отметить, что сократилось число смертей от отравлений с 46 случаев  в 2007 

году до 35 в 2008 году. Настораживает факт, что 28 человек умерли от цирроза печени (15 из 

них женщины),11 случаев алкогольных кардиопатий. Все это говорит о широком 

распространении алкоголизма среди населения. Наблюдается снижение младенческой 

смертности – один случай в 2008 году по причине  врожденных пороков против 3 случаев в 

2007 году. Одной из причин снижения младенческой смертностью является усиление работы 

с асоциальными семьями, в особенности с  теми, в которых есть новорожденные. Это и 

четкий учет семей, посещение по месту жительства медицинскими работниками и 

специалистами служб семьи, временное устройство ребенка в случае необходимости в Дом 

ребенка. 

Кроме этого, стоит отметить, что планомерная работа среди женщин по снижению 

абортов и нежелательной беременности (распространение буклетов, приобретение за счет 

средств бюджета внутриматочных спиралей, профилактические беседы медицинских 

работников)  имеет результат: снижение  числа родов у асоциальных женщин с 23 в 2007 

году до 5 в 2008 году. 

В последние три года четко прослеживается снижение первичной и общей 

заболеваемости детей и подростков, кроме этого, следует отметить, что эти показатели  ниже 

среднереспубликанских показателей. В то же время наметился рост общей и первичной 

заболеваемости среди взрослого населения, вероятнее всего это происходит за счет старения 

населения Глазовского района. 

Показатели инвалидности в районе остаются в последние годы  приблизительно на 

одном уровне, но  заметно сократились показатели  детской инвалидности (2007 г. – 223, 

2008 г. – 146). Частично данные показатели улучшились за счет снижения общей и 

первичной заболеваемости детей, но имеются случаи, когда родители, являясь законными 

представителями своих детей, своевременно не готовят документы на комиссию. 

Особое внимание следует уделить  благополучию семей с детьми в возрасте до 18 лет. 

Несмотря на то, что средняя заработная плата по району в 2008 году существенно выросла с 

3,6 тыс.руб. до 6,5 тыс. рублей,  доля семей со среднедушевыми доходами ниже 

прожиточного минимума остается высокой 81,7%. Большим подспорьем для таких семей  

является бесплатное питание детей в школе, компенсация оплаты за детский сад, но,  на наш 

взгляд, следует пересмотреть Порядок обеспечения питанием учащихся 1-11 классов 

общеобразовательных учреждений в УР из малообеспеченных семей и внести поправку в  

пункт  первый, увеличив совокупный  ежемесячный доход на каждого члена семьи. 

Целенаправленная работа Администрации района с семьями района (в районе с 2002 

года действует Программа «Семья Глазовского района») дает положительную динамику: 

- на фоне общего сокращения числа семей  ежегодно растет число молодых семей, 

-существенно сократилось число семей с детьми, имеющими асоциальное поведение; 

- сократилось количество рождения детей в асоциальных семьях; 

- увеличивается число семей с одаренными детьми; 

- стабильным остается  число неполных семей. 

С целью сохранения положительных тенденций, улучшения положения семей с детьми, 

увеличения продолжительности жизни граждан, повышения престижа семьи в обществе в районе 

продлена программа «Семья Глазовского района» на 2010 – 2013 годы, а  так же разработаны 

районная целевая  программа демографического развития МО «Глазовский район  на 2009 - 2011 

годы»,  программа «Детское школьное питание на 2010 – 2014 годы». В районе успешно 
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реализуется программа «Молодежь Глазовского района», уделяя особое внимание молодым 

семьям района. 

Исходя из выше изложенного основной целью программы необходимо определить:  

Укрепление института семьи как наиболее гармоничной формы жизнедеятельности, 

повышение ее статуса в обществе, повышение престижа материнства, рождения и 

воспитания детей, возрождение и сохранение   духовно-нравственных традиций семейных 

отношений. 

Социально-правовое положение семьи и детей. 

Перечень нормативно-правовых актов по реализации семейной политики на 

территории муниципального образования «Глазовский район»: 

1. Районная целевая  программа демографического развития МО «Глазовский район  на 2009 - 

2011 годы». 

2. Подпрограмма «Семья Глазовского района 2010 -2013 годы». 

 

 

 

Показатели 

2008 год 

2007 год 
Прирост (+) 

Убыль (-) абс. / % всего 
% от всех 

семей 

Всего семей с детьми до 18 

летнего возраста 
2476 52% 2549 - 90 \ - 3,5% 

в т.ч.: - многодетных 185 7,5% 162 + 23\ +14,2% 

- молодых (один или оба 

супруга до 30 лет) 
837 34% 801 + 36 \ +4,5% 

- неполных семей 572 23,1% 559 + 13\ +2,3 % 

- с детьми - инвалидами 56 2,3 70 -14\- 20% 

- семьи социального риска 1795 72,5% 1514 +281 \ + 18,6 % 

Количество семей, 

воспитывающих 1 ребѐнка 
1339 54% 1531 - 209 \. – 13,6 % 

Количество семей, 

воспитывающих  2 детей 
952 38,4% 856 + 96 \ + 11,2 % 

Количество семей, 

находящихся в социально 

опасном положении 

72 2,9% 75 -3 \- 4% 

 
№ 

п/п 

 Всего Общее кол-во 

детей в семьях 

1. Количество семей, всего 2459 3836 

2. Семьи социального риска 1795 2874 

2.1 Общее количество семей демографического риска 820 1429 

 Количество многодетных семей 185 593 

 в т. ч. малообеспеченных многодетных семей 183 587 

 из числа малообеспеченных многодетных состоят в 

очереди на жилье 
9 33 

 Количество неполных семей 572 812 

 в т. ч. одинокие 369 492 

 в т. ч. разведенные 132 182 

 в т. ч. вдов / вдовцов 71 138 

2.2 Количество семей с несовершеннолетними родителями 2 2 

2.3 Количество семей, имеющих некровного родителя (отчим, 

мачеха) 
113 196 

2.4 Количество семей, имеющих детей-инвалидов 56 56 

2.5 Количество семей, имеющих родителей-инвалидов 106 169 
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3. Количество семей с низким материальным уровнем (не 

относящихся к другим группам риска) 
824 1240 

4. Количество семей с асоциальным поведением, всего 72 133 

 из них асоциальное поведение у родителей 68 124 

             асоциальное поведение у детей 6 12 

5. Количество молодых семей 837 1150 

 

Социальный патронаж семей 

Показатели 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 

2009г. 

Январь - 

июль 

Количество семей, взятых на патронаж 

(вновь) 
184 17 37 40 65 

в них детей 446 35 42 73 120 

Количество семей, снятых с патронажа 90 54 45 19 40 

в них детей 160 110 59 21 103 

Состоит на патронаже на 01 января 

года, следующего за отчетным годом 
324 287 279 300 -- 

 

Динамика создания всех видов замещающих семей 

 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 

Вновь создано замещающих семей 

всего 
8 13 25 20 14 

в них детей до 18 лет 9 14 29 21 18 

в том числе:      

- опекунских, 8 13 25 20 13 

в них детей 9 14 29 21 26 

- приемных, - - - - 1 

в них детей - - - - 2 

- патронатных, - - - - - 

в них детей - - - - - 

Состоит на учете замещающих семей 

на 01 января года,  следующего за 

отчетным годом всего 

28 29 39 40 54 

в них детей до 18 лет 29 31 43 51 64 

в том числе:      

- опекунских, 28 29 39 40 58 

в них детей 29 31 43 51 64 

- приемных, - - - - 1 

в них детей - - - - 2 

- патронатных, - - - - - 

в них детей - - - - - 

 

Реализация основных прав детей на территории муниципального района: 

В общеобразовательных учреждениях Глазовского района обучается на 01.09.2009г. 

1477 человек, в.т.ч. 73 ребѐнка учатся в МОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей « Понинский детский дом-школа». 

Дополнительным образованием охвачено на 01.09.2009. 1682 человека. 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Количество детей, получающих 

дополнительное образование 
1917 1913 1833 1712 1682 

Количество детей, отдохнувших в период каникул (в пришкольном лагере, в 

санатории (профилактории), в оздоровительном лагере, в других учреждениях, в том числе 
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за пределами муниципального образования и республики)  составляет 1402 человека (99,6 

%). 
 2005 2006 2007 2008 2009 

Профессиональное обучение 430 456 524 356  

 

 Количество детей, не посещающих учебные занятия и (или) систематически 

пропускающих учебные занятия по неуважительным причинам – отсутствуют.  

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 63, в том 

числе социальных сирот 49. 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Количество детей, состоящих на 

учете в подразделениях по делам 

несовершеннолетних 

15 9 11 8 7 

- количество безнадзорных, выявленных в течение года (детей, совершивших 

самовольный уход из дома или государственного (муниципального) учреждения), в том 

числе возвращенные в семью и помещенные в учреждение – отсутствуют. 

Органом опеки и попечительства выявляются дети, оставшиеся без попечения 

родителей и принимаются меры по их своевременному устройству, осуществляется 

последующий контроль за условиями    их содержания,  воспитания и образования. Так, за 9 

месяцев 2009 года  выявлено 31 ребенок, оставшийся без попечения родителей, все 

своевременно устроены.  Установлена опека – 24, усыновлено -2, устроено в 

государственные учреждения – 20 детей. 

Ведется работа  по устройству детей в семьи граждан из государственных 

учреждений, предоставляются из банка данных кандидатам в усыновители (опекуны) 

сведения о детях, подлежащих усыновлению. Из Понинского детского дома-школы в семьи 

граждан под опеку  передан 1 ребенок.   Всего опекаемых детей- 63, из них 49  получают 

денежные средства на их содержание. Создана 1 приемная семья с двумя детьми в с. Люм. 

Не уменьшается число детей, остающихся сиротами при живых родителях. Так, в 

Глазовском городском суде рассмотрено 9 исковых заявлений по лишению родительских 

прав: лишены  родительских прав или ограничены в родительских правах – 8 родителей в 

отношении 11 детей, в 2-ух исках отказано. 

Проблема не в отсутствии детей, а в отсутствии детей, которые соответствовали бы 

пожеланиям кандидатов в усыновители: чаще это требования к состоянию здоровья, 

возрасту, полу.  Определенные трудности испытывают в решении основных жизненных 

проблем дети, оставшиеся без попечения родителей, после выпуска  из государственных 

учреждений. 

 

1.16.2 Здравоохранение 

В Глазовском районе  на 01.08.09г. развернуты 4 участковые больницы на 25 коек 

общих круглосуточных; 47 коек сестринского ухода; 25  коек дневного стационара при 

амбулатории; 2 врачебные амбулатории и 30 ФАП-ов.  

Из специалистов в Глазовском районе работают 4 семейных врача, 2 врача 

участковых терапевтов, 2 педиатра, 1 педиатр – внешний совместитель на 0,5 ставки, 1 

стоматолог, 3 зубных врача, 2 зубных врача - внешних совместителей на  0,5 ставки, 40 

фельдшеров, 8 акушерок, 3 помощника эпидемиолога,  49 медицинских сестер  и 57 человек 

младшего медицинского персонала.  

 

Процент укомплектованности медицинским персоналом за 

2005- 2009 гг. (физическими лицами). 

 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 6 мес. 2009г. 

Врачами 78,7% 76,2% 69,0% 67,9% 61,0% 

СМР 89,1% 94,3% 96,9% 95,1% 96,0% 

ММП 97,6% 98,4% 98,7% 97,0% 100,0% 
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Процент медицинских работников, не повышавших квалификацию больше 5 лет. 

 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 6 мес. 2009г. 

Врачи 8,3% 16,7% 10,0% 10,0% 10,0% 

СМР 10,6% 11,0% 13,0% 11,3% 12,3% 

 
Если укомплектованность физическими лицами среднего и младшего медицинского 

персонала за весь период с 2005 по 2009 гг. на достаточно хорошем уровне, 

укомплектованность физическим лицами врачами снизилась, нет врача–стоматолога в 

Куреговском ФАП-е и врача- педиатра в Октябрьской амбулатории, не укомплектована 1 

ставка участкового терапевта по приписному терапевтическому участку. 

С 2006г. в ЛПУ Глазовского района появились новые врачебные специальности- 

семейные врачи, 2-х педиатров и 2-х терапевтов переобучили на семейных врачей, в 2009г. 

обучаются на семейных врачей 2 терапевта и 1 педиатр, в 2010г. после лицензирования 

данной специальности у 3-х обучающихся нынче семейных врачей будут работать в 

Глазовском районе 7 семейных врачей и 1 педиатр постоянный, 1 педиатр- внешний 

совместитель.  

Администрация МУЗ «Глазовская ЦРБ» ежегодно составляет план повышения 

квалификации на врачей и СМР, не прошедших квалификацию в течение 5 лет, но каждый 

год часть врачей (10%), СМР (11%-12%) не проходят повышения квалификации по разным 

причинам:  

- нет путевки по специальности; 

- нет желания у медицинского работника (особенно у лиц пенсионного возраста); 

- медицинский работник находится в декретном отпуске и т.д. 

 

Так выглядит выполнение некоторых объемных и качественных показателей ЛПУ 

Глазовского района за период с 2005 по 2009 гг.: 

                              
№ 

Показатели 
2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 

6 мес. 

2009г. 

(%) 

1. Выполнение плана посещений 97,0 109,7 119,2 110,6 110,6 

2. 
Выполнение плана койко-дней 

всеми стационарами  
105,7 104,3 93,5 106,4 101,7 

3. Общебольничная летальность 0,3 0,1 0,1 0,3 0,4 

4. 
Выполнение плана осмотра на 

туберкулез 
88,8 92,0 100,0 111,4 123,9 

5. 
Доля экстренных госпитализаций 

всего 
0,3 0,2 0,1 0 0 

6. 
Доля умерших в стационаре в 1-ые 

сутки  
0 0 0 0 0 

7. 
% запущенности случаев 

туберкулеза 
11,0 0 0 0 0 

8. 
Активность выявления 

венерических больных  
57 83,3 88,9 85,0 83,3 

9. Охват лечением нарко больных 49,7 60,8 69,3 68,5 64,0 

10. 

Удовлетворенность населения 

качеством медицинской помощи в 

стационаре 

92,7 100,0 100,0 90,9 100,0 

11. 

Удовлетворенность населения 

качеством медицинской помощи в 

поликлинике 

92,5 95,0 85,7 92,5 100,0 

12. 
Выполнение плана осмотра на 

глаукому   
92,2 100,0 100,7 98,0 99,1 
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13. 

Выполнение плана выездов 

специалистов в ЛПУ Глазовского 

района  

91,1 102,3 103,8 108,4 104,4 

14. 

Законченная иммунизация 

взрослого населения против 

дифтерии 

73,7 98,2 97,0 100,0 84,4 

15. 

Охват профилактическими 

осмотрами контингентов, 

подлежащих периодическим 

осмотрам 

84,6 90,3 99,3 99,6 99,2 

 
Анализируя данные показатели можно сделать выводы о том, что на уровне 

специалистов Глазовского района обеспечение объемов, доступность и качество 

медицинской помощи хорошие. Но эти показатели зависят не только от медицинских 

работников Глазовского района, но и от работы специалистов, их укомплектованности МУЗ 

«Глазовская ЦРБ», особенно узкими специалистами. 

Материально - техническая база учреждений здравоохранения Глазовского района 

изношена и требует кардинальных капитальных вложений. За период с 2005 по 2009 гг. в 

бюджете здравоохранения не закладываются средства на капитальный и текущий ремонт 

зданий, приобретение медицинского оборудования. 

85% медицинского оборудования в Глазовском районе с 100% физическим износом. 

Не оснащены необходимым медицинским оборудованием офисы врачей общей практики. 

Имеет 100%  физический износ автомобильный парк ЛПУ. 

Требует капитального ремонта Понинская участковая больница. Нуждаются в 

текущем ремонте Дзякинская, Люмская (стационар), Парзинская участковые больницы; 

Октябрьская амбулатория, Чиргинский, Коротаевский, Штанигуртский, В-Богатырский, 

Пудвайский, Трубашурский, Золотаревский, Севинский, М-Лудошурский, Педоновский, 

Ивановский, Гулековский, Т-Парзинский ФАП-ы. 

Национальный проект «Здоровье» в Глазовском районе, как и по всей РФ действует с 

2006г. Выполнение направлений данного проекта медицинскими работниками Глазовского 

района показано в виде таблицы. 

№ Наименование направлений 2006г. 2007г. 2008г. 6мес.2009г. 

1. 

Подготовка врачей по 

специальности (педиатров, 

терапевтов, семейных врачей) 

2 сем. вр. 

2 терапев. 

2 сем. вр. 

2 м/с сем. 

врачей 

4 м/с сем. 

врачей 

1 фельдш. 

3 сем. 

врача 

2. 

Осуществление денежных 

выплат врачам участковым 

терапевта, семейным врачам, 

м/с этих врачей 

2 уч. терап 

41 работн. 

ФАП-а 

2 уч. терап. 

2 сем. вр. 

2 м/с сем.вр. 

40 работн. 

ФАП-ов 

2 уч. терап 

4 сем. вр. 

7 м/с сем. 

врачей и уч. 

терап. 

41 работ. 

ФАП-а 

2 уч. терап. 

4 сем. вр. 

7 м/с этих 

врачей,  

41 работн. 

ФАП 

3. 
Обследование новорожденных 

детей на галактоземию 

203 223 238 139 

4. 

Проведение иммунизации 

населения в рамках 

национального календаря 

профилактических прививок 

всего, в т.ч. 

План-3427 

Вып.-3471 

% вып-

101,3% 

План-9745 

Вып.-9067 

% вып-93%, 

с переходом 

на 2008г. 

К V/2008г 

гепатит 

выполнен 

100%  

План-6082 

Вып.-4101 % 

вып-67,4%, с 

переходом на 

2009г. 

100%-ое 

выполнение 

плана против 

гриппа к 

01.02.09г., 

План-3040 

Вып.-381 

% вып - 

12,5 

 



 49 

против 

гепатита- к 

01.04.09г. 

 

 

- против полиомиелита детей План –12 

Вып.- 12 

% вып-100 

0 

0 

0 

План-47 

Факт-3 

% вып- 6,4 

План-170 

Факт-28 

%вып-16,5 

 

- против гепатита В детей, 

подростков, взрослых, не 

привитых ранее 

План-1065 

Вып-1065 

% вып-100 

План-3229 

Факт-2551 

% вып-79,0, с 

переходом на 

2008г. 100%-

ое вып. к  

V / 2008г.  

План-1660 

Факт-950 

% вып-57,2; с 

переходом на 

2009г. 100%-ое 

вып. к 

01.04.09г. 

План –648 

Факт-113 

% вып-17,4 

 

- против краснухи детей до 14 

лет и взрослых до 25 лет не 

привитых ранее  

План-700 

Вып-700 

% вып-100 

План-1216 

Факт-1216 

%вып-100 

План-478 

Факт-848 

% вып-177,4 

0 

0 

0 

 

- против гриппа План-1650 

Вып-1694 

% вып-102,6 

План-5300 

Факт-5300 

%вып-100 

План-3897 

Факт-2300 

%вып-59, с 

переходом на 

2009г.  100%-

ое выпол. к 

01.02.09г. 

0 

0 

0 

 

 

- против кори - - - План-514 

Факт-240 

%вып-46,7 

5. 

Оплата медицинской помощи, 

оказываемой женщинам в 

период беременности и родов 

(по всей ЦРБ) 

План-800 

Факт-744 

(столько не 

родили, как 

запланировал

и 

План-794 

Факт- 794  

%вып-100 

План-780 

Факт-752 

% вып.-96,4 

 

План-3500 

Факт-1470 

% вып-42 

6. 

Проведение дополнительной 

диспансеризации работников 

бюджетной сферы 

План – 275 

Вып-315 

% вып-114,5 

План-633 

Факт-633 

%вып-100 

План –268 

Факт-268 

%вып-100 

План- 204 

Вып-195 

% вып-95,6 

7. 

Проведение дополнительной 

диспансеризации работников с 

вредными условиями труда 

План-210 

Вып-210 

% осмотра-

100 

0 

0 

0 

План-10 

Факт-10 

%вып- 100 

План-111 

Вып-111 

%вып-100 

8. 

Оказание 

высокотехнологической 

помощи (в целом по ЦРБ)  

План-0 

Факт-0 

0 

0 

План-18 

Факт-4 

% вып-22,2 

План-16 

Вып-13 

% вып-81,3 

9. 

Оснащение диагностическим 

оборудованием 

муниципальных амбулаторно-

поликлинических учреждений  

4 ЭКГ 

получено 4 

ЭКГ 

3 

лабораторко

мплекта №4 

0 

0 

0 

 

План –0 

0 

10. 

Обследование населения с 

целью выявления ВИЧ- 

инфекц. и вируса гепатита С 

План-4100 

Вып-4100 

% вып-100 

План-4100 

Вып-4100 

%вып-100 

План-4200 

Вып-4877 

% вып-116,1 

План на 

год-5000 

Вып-3321 

% вып-66,4 

 

Электрокардиографы и лабораторные комплекты №4 в рабочем состоянии и активно 

эксплуатируются.   
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За период с 2005г. и 6 месяцев 2009г. с целью приведения штатного расписания  

медицинских работников ЛПУ района к нормативам, с целью приведения объемов 

медицинской помощи согласно Программы госгарантий на оказание бесплатной 

медицинской помощи и с целью оптимизации бюджетных расходов  в сети здравоохранения 

Глазовского района были проведены следующие реструктуризационные мероприятия: 

- обучены 4 врача общей практики (семейные врачи), 6 медицинских сестер 

семейных врачей, открыты офисы семейных врачей в Люмской, Дзякинской, Парзинской 

участковых больницах, в У-Ключевской амбулатории. В 2009г. обучаются еще 3 семейных 

врача и с 2010г. будут работать офисы врачей семейных в Понинской участковой больнице и 

в Октябрьской амбулатории.  

- была проведена реструктуризация коечной сети в участковых больницах: 25 

общих круглосуточных коек перепрофилированы в койки дневного стационара при 

амбулаториях, 30 коек круглосуточных общих перепрофилированы в койки сестринского 

ухода, сокращены в Понинской участковой больнице 10 детских коек и 8 коек в Парзинской 

участковой больнице. 

- Закрыты В-Сепычевский, Кляповский  и Шудзинский ФАП-ы, их население 

прикреплено на медицинское обслуживание к Понинской, Люмской участковым больницам, 

Пусошурскому ФАП-у.           

- Чажайский, Кожильский, В-Слудский, Качкашурский, Кочишевский, 

Пусошурский, Ураковский, Отогуртский ФАП-ы по республиканской программе 

оптимизации переведены в здание школ, детских комбинатов и домов культуры. 

- За период с 2005 г. по июль 2009 г. сокращены 15,25 ставок среднего 

медицинского персонала и 14,75 ставок младшего медицинского персонала. 

За период с 2005г. по июль 2009г. по разделу Здравоохранения были разработаны и 

работают 2 программы: 

- целевая программа по предупреждению в Глазовском районе заболевания вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция). Она работала с 2004 по 2007 гг.  

Объемы финансирования из местного бюджета, направленные в здравоохранение 

использованы в 100%. 

- целевая программа «неотложные меры борьбы с туберкулезом на 2008-2010 гг.  

Объемы финансирования из местного бюджета по данной программе использовались 

в основном на содержание и эксплуатацию передвижной ФЛГ- установки.  

В 2009 году разработаны Администрацией Глазовского района, действующие в 

системе здравоохранения следующие целевые программы:   

- Программа «Туберкулез на 2010-2012 гг.»; 

- Программа «Демографическое развитие  МО «Глазовский район» на 2009-2011 

гг.»; 

- Программа «Природно-очаговые инфекции на 2010-2012 гг.». 

В Удмуртской Республике имеются страховые компании, которые занимаются 

добровольным медицинским страхованием. Филиалы этих страховых компаний имеются и в 

г. Глазове (Энергогарант, Ингострах, ВСК «Цюрих», МРСК и т.д.), но сельхоз. предприятия 

и сельское население услугами добровольного медицинского страхования не пользуются из-

за отсутствия финансовых средств. 

ЛПУ Глазовского района с целью улучшения доступности оказания медицинской 

помощи и получения дополнительных средств населению Глазовского района оказывают 

платные услуги, но объем платных услуг не велик. Использование поступающих 

внебюджетных средств показано в таблицах  «Экономические показатели финансирования 

ЛПУ Глазовского района» (данных нет за 2005г. Они сданы в архив). 
 

Основные показатели развития здравоохранения  МО «Глазовский район» за 2005-

2009 гг. 

Показатели Ед. изм. 
факт оценка 

2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 

Младенческая Число случаев 10,0 14,2 12,4 7,4 12,7 
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смертность район смерти детей в 

возрасте до 1 

года на 1000 

родившихся 

живыми                                 

 

 

УР-11,6 

 

 

УР-10,8 

 

 

УР-7,9 

 

 

УР-8,7 

 

 

УР-н.с 

Детская 

смертность  

Число случаев 

смерти детей в 

возрасте от 0 до 

17 лет на 1000 

детей от 0 до 17 

лет   

1,8 

 

УР-1,2 

1,8 

 

УР-1,1 

1,3 

 

УР-1,0 

1,9 

 

УР-1,0 

1,6 

 

УР-

н.с. 

Материнская 

смертность 

Общее 

количество 

умерших  

женщин по 

причине 

беременности и 

родов на 1000 

родившихся 

0 0 0 0 0 

Общая 

заболеваемость 

населения район 

На 1000 

населения 1508,7 1490,8 1633,8 1678,9 1725,2 

Первичная 

заболеваемость 

населения район 

На 1000 

населения 707,6 668,2 723,4 736,2 749,2 

Затраты на 1 

жителя из всех 

источников 

финансирования 

здравоохранения 

по Глазовскому 

району 

Руб.  (с 

информации по 

основным 

показателям 

РМИАЦ МЗ УР) 

790,8 1026,1 1212,1 1502,7 1863,0 

В среднем по р-

нам 
1898,2 2531,4 2971,5 3411,6  

Показатели, характеризующие обеспечение государственных гарантий оказания 

бесплатной медицинской помощи населению района 

Скорая 

медицинская 

помощь 

План 

 

Факт 

Число вызовов 

на 1000 жителей 

 

 

 

 

Нет плана 

 

126,3 

 

 

 

137,0 

 

123,0 

 

 

 

76,0 

 

106,0 

 

 

 

442,0 

 

110,0 

 

 

 

396,0 

 

107,0 

Стационарная 

медицинская 

помощь 

План 

Факт 

Койко - дни на 

1000 жителей 

 

 

 

1721,0 

1746,2 

 

 

 

1176,0 

2146,0 

 

 

 

1221,0 

1504,3 

 

 

 

1156,0 

1497,0 

 

 

 

1161,0 

1274,0 

Амбулаторно-

поликлиническая 

помощь 

План 

Факт 

Посещений на 

1000 жителей 

 

 

 

Нет плана 

1610,2 

 

 

 

1549,0 

1358,9 

 

 

 

1473,0 

1521,9 

 

 

 

1811,0 

1743,8 

 

 

 

1881,0 

1471,0 

Стационарозамещ

ающая помощь  

План 

Дней 

пребывания на 

1000 жителей 

 

 

876,0 

 

 

351,0 

 

 

357,0 

 

 

367,0 

 

 

369,0 
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Факт 206,5 346,0 350,9 408,8 452,5 

 
Структурный анализ основных причин смертности: 

 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 6 мес. 

2009г 

1. Смертность населения по причине:       

- сердечно-сосудистых заболеваний (всего 

человек, уровень на 100 тыс. населения, 

доля от общего числа умерших)  

 

1046,8 

47,8% 

 

914,7 

48,0% 

 

1003,0 

53,3% 

 

944,6 

47,7% 

 

931,2 

45,7% 

- злокачественных новообразований (всего 

человек, уровень на 100 тыс. населения, 

доля от общего числа умерших) 

 

230,8 

10,5% 

 

181,9 

9,6% 

 

161,2 

8,91% 

 

152,0 

7,7% 

 

205,7 

10,1% 

- несчастных случаев, отравлений, травм 

(всего человек, уровень на 100 тыс. 

населения, доля от общего числа умерших) 

 

445,5 

20,3% 

 

353,1 

18,5% 

 

328,9 

17,8% 

 

336,6 

17,0% 

 

205,7 

10,1% 

2. Смертность населения трудоспособного 

возраста по причине:  
     

- от сердечно- сосудистых заболеваний 

(всего человек, уровень на 100 тыс. насел., 

доля от общего числа умерших) 

 

408,9 

31,9% 

 

332,8 

33,3% 

 

315,1 

30,7% 

 

336,6 

30,6% 

 

218,4 

21,1% 

- злокачественных новообразований (всего 

человек, уровень на 100 тыс. населения, 

доля от общего числа  умерших) 

 

163,6 

12,8% 

 

89,9 

9,0% 

 

117,0 

11,4% 

 

81,9 

7,4% 

 

109,2 

10,5% 

- несчастных случаев, отравлений, травм 

(всего человек, уровень на 100 тыс. насел, 

доля от общего числа умерших) 

 

563,4 

44,0% 

 

431,7 

43,2% 

 

405,1 

39,5% 

 

427,6 

38,8% 

 

351,7 

28,1% 

3. Причины младенческой смертности:      

- болезни новорожденных (%) 50,1% - - 50,0% 50,0% 

- врожденные аномалии (%) 50,1% - 33,3% 50,0% 50,0% 

- болезни органов дыхания (%) - - - - - 

4. Причины смертности детского населения 

(0-17 лет): 
     

- болезни новорожденных (%) 14,2% - - 14,2% 33,3% 

- несчастные случаи (%) 42,9% 42,9% 20,0 71,4% - 

-врожденные аномалии (%) 14,2% - 20,0% 14,2% 33,3% 

5. Материнская смертность (общее 

количество умерших женщин по причине 

беременности и родов и в течение 42 дней 

после родов и на 100тыс. детей родившихся 

живыми) с указанием причин 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 
Анализируя основные показатели здравоохранения МО «Глазовский район», 

показатели, характеризующие обеспечение государственных гарантий оказания бесплатной 

медицинской помощи населению района, структурного анализа основных причин 

смертности можно сделать следующие выводы: 

  1. Показатели младенческой и детской смертности выше среднереспубликанских  

показателей в основном за счет младенческой смертности. Младенческая смертность в 

основном обусловлена врожденными уродствами плода, патологией новорожденных и 

врожденными пневмониями, т.е. причинами, которые целиком зависят от состояния здоровья 

матери и основные направления в снижении младенческой смертности – это укрепление 

здоровья женщин фертильного возраста, своевременное оздоровление женщин до 

наступления беременности и во время беременности.  
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В укреплении и сохранении здоровья женщин фертильного возраста большая роль 

отводится тому комплексу социально-экономических мероприятий, которые планируются и 

проводятся в Глазовском  районе, а работникам здравоохранения необходимо улучшить 

качество лечения у женщин фертильного возраста хронической и острой патологии, качество 

диагностики врожденной патологии у плода и качество лечения новорожденных. А качество 

диагностики и лечения в свою очередь зависит от оснащения ЛПУ новыми медицинскими 

технологиями и своевременными медицинскими препаратами и материального состояния 

женщин фертильного возраста.  

2. Большая заслуга медицинских работников г. Глазова и Глазовского района в том, 

что за последние 5 лет у нас нет материнской смертности. 

3. За период с 2005г. по июль 2009г. неуклонно растет общая и первичная 

заболеваемость. Это говорит, в первую очередь, об  ухудшении в целом состояния здоровья 

населения, что напрямую зависит от экологической ситуации, от качества птания и 

социально-экономического статуса сельского населения. В какой-то мере это зависит от 

старения населения и улучшения диагностики заболеваний. Рост общей и первичной 

заболеваемости – это общая тенденция в целом по УР и РФ. 

4. Затраты на 1 жителя из всех источников финансирования, начиная с 2005г. из года в 

год растут, в первую очередь, это связано с ростом затрат  на содержание здравоохранения. 

5. Население Глазовского района обслуживается по скорой медицинской помощи 

бригадами врачей отделения скорой медицинской помощи МУЗ «ГБ№1».  План вызовов 

скорой медицинской помощи отдельно к жителям Глазовского района никогда не 

составлялся. По Программе государственных гарантий количество вызовов населению г. 

Глазова и Глазовского района идет одной цифрой. Населению Глазовского района вызовов 

бывает  гораздо меньше, чем городскому населению, это видно по факту количества вызовов 

на одного жителя, в последние 3 года этот показатель стал ниже, стабилизировался и 

держится на уровне 0,107 вызовов на одного жителя. Уменьшение количества вызовов за 

последние 3 года связано с появлением семейных врачей на селе и их более активной 

работой по оздоровлению хронических больных. 

6. Койко-дни на 1000 жителей по круглосуточным стационарным койкам в связи с 

сокращением и перепрофилизацией коечной сети и по программе госгарантий фактически 

уменьшаются и в конце 2009г. мы должны выйти на объемы, планируемые по программе 

госгарантий МО «Глазовский район». 

7. Посещения на 1000 жителей медицинским работникам Глазовского района 

выполняются из года в год чуть больше, чем запланировано  по программе госгарантий.                 

8. Если фактические дни пребывания на 1000 жителей при оказании 

стационарозамещающей помощи за 2005-2007гг. были ниже нормативов, спущенных на МО 

«Глазовский район» по программе госгарантий, то в 2009г. мы вышли на норматив 

программы на 2009г.  

9. При анализе структуры основных причин смертности по Глазовскому району за 

период с 2005г. по июнь 2009г. намечается снижение общей смертности от сердечно-

сосудистых заболеваний, от несчастных случаев, травм и отравлений и снижение смертности 

среди лиц трудоспособного возраста от сердечно-сосудистых заболеваний, злокачественных 

новообразований, несчастных случаев, отравлений и травм. Это хорошая тенденция и 

немалая заслуга в этом сельского здравоохранения. 
 

1.16.3 Физическая культура и спорт 

Здоровье – бесценное состояние не только каждого человека, но и всего общества. 

Здоровая молодежь – это залог стабильного будущего нации. 

В настоящее время на здоровье людей негативное влияние оказывает не только 

окружающая среда, но и такие факторы, усугубляющие состояние здоровья, как алкоголизм, 

табакокурение, токсикомания и наркомания. С каждым годом количество людей, 

находящихся в негативной зависимости от них, увеличивается. Наиболее неблагоприятное 

положение в районе обстоит с употреблением спиртных напитков подростками и 
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молодежью. Причины, по которым молодежь начинает курить, употреблять алкоголь, 

токсические и наркотические вещества, различны, но во многих случаях на это влияет 

плохая организация досуга в свободное от работы, учебы время, отсутствие культурно-

массовых мероприятий, интересующих молодежь. 

Занятия спортом, физическое воспитание является важным фактором, 

способствующим поддержанию здорового образа жизни, формированию положительных 

ценностных ориентаций населения района. Уровень физической подготовленности, 

физическое состояние определяют возможность противостояния неблагоприятным условиям 

внешней среды, являются показателем физического здоровья общества. 

В целях развития и совершенствования спортивно-массовой работы, привлечения 

населения к занятиям физической культурой и спортом в муниципальных образованиях 

функционируют советы по физической культуре и спорту, которые организуют и 

осуществляют спортивную деятельность на местах. Но для того, чтобы привлечь как можно 

больше населения к здоровому образу жизни, к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом необходимо создание лучших условий, укрепление и развития 

материально-технической базы. 

В связи  с вводом в эксплуатацию лыжной базы, активность молодежи в занятиях 

физической культурой и спортом увеличилась. 

Исходя из вышеизложенного отдел культуры, молодежной политики, физкультуры и 

спорта Администрации Глазовского района одним из приоритетных направлений своей 

деятельности считает сохранение и укрепление здоровья населения. 

 Приобщение населения Глазовского района к здоровому образу жизни, к занятиям 

физической культурой и спортом, реализация спортивного потенциала населения района, а 

также выявление и поддержка талантливой, спортивно-одаренной молодежи и дальнейшее ее 

становление в жизни. 

Основные показатели за 2005-2009 годы 
 

Основные показатели 
Ед. 

изм. 
2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 

Построено, введено в строй 

спортивных объектов, сооружений, 

площадок 

Шт. Лыжная база 

д. Адам, ул. 

Советская 

16а 

- - - - 

Проведено физкультурно-массовых 

мероприятий 

Ед. 53 64 71 85 65 

Подготовлено спортсменов-

разрядников 

Чел. - - 316 - 219 

Охват регулярными занятиями 

физической культурой в спортивных 

секциях и физкультурно-

оздоровительных группах 

Чел. 1319 1416 1517 4171 4171 

Оказание платных физкультурных 

услуг и спортивно-зрелищных 

мероприятий 

Руб. - - - - - 

 

1.16.4 Образование и наука 

На 1 января 2005 года в районе функционировало 22 общеобразовательные школы (в 

том числе: 14 средних, 5 основных, 3 начальных школы-детский сад), 10 дошкольных 

образовательных учреждений, 2 учреждения дополнительного образования детей. С 1 

сентября 2005 года с целью оптимизации бюджетных расходов на содержание 

образовательных учреждений Постановлением главы Администрации были объединены 

школы с детскими садами путем присоединения. Во исполнение решений Правительства РФ 

в январе 2006 года на баланс управления образования была передана из Кировской области 

Севинская начальная школа-детский сад. За четыре года из-за резкого снижения количества 

учащихся Чуринская и Кочишевская средние общеобразовательные школы были 
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реорганизованы в основные, Отогуртская основная общеобразовательная школа - в 

начальную школу - детский сад. В связи с отсутствием детей и несоответствием требованиям 

безопасности проведена реорганизация  МОУ «Дондыкарская СОШ» путѐм присоединения к 

нему  МОУ «Чажайская начальная школа-детский сад» с 17 сентября 2009 года. Таким 

образом,  на начало 2009-10 учебного года в систему образования Глазовского района входят 

22 общеобразовательные школы  с реализацией программы дошкольного образования (в том 

числе: 12 средних, 5 основных, 4 начальных школ-детских садов), а также МОУ для детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Понинский детский дом-школа»  и 2 

учреждения дополнительного образования детей  - ДЮСШ и Дом детского творчества. При 

поддержке Министерства образования и науки для сѐвинских детей в МОУ «Золотаревская 

основная общеобразовательная школа» и для учащихся спортивного класса Адамской СОШ 

открыты пришкольные интернаты. С 01.08.06 года  в с. Дзякино и д. Слудка дошкольные 

группы после реконструкции школьных зданий переведены в здания школ. 

В школах  обучается 1477 учеников. В дошкольных учреждениях содержится 705 

детей, что составляет 85% (в Удмуртской Республике – 77,5%, в Российской Федерации – 

61,3%) от общего числа детей  дошкольного возраста. В образовательных учреждениях  

района работает 463 педагогических работников, из них 42,1% имеют I квалификационную 

категорию, II квалификационную категорию 29,8%, высшую категорию – 9,1%. 74 % 

учителей имеют высшее образование.  

За отчѐтный период  произведена реконструкция мягкой кровли на двухскатную в 

Слудской, Качкашурской, Кожильской, Парзинской, Куреговской, Октябрьской, 

Пусошурской  школах.  Для подвоза учащихся к месту учебы  в школы района за данный 

период поступило 5 автобусов КАВЗ, 3 автобуса УАЗ , 1 - ПАЗ по федеральной программе 

"Сельский школьный автобус". Завершен капитальный ремонт учебного корпуса Понинского 

детского дома-школы  с реконструкцией первого этажа для размещения дошкольных групп 

Понинской средней общеобразовательной школы на 60 мест.  

С 2006 года образовательные учреждения района активно работают по реализации 

национального проекта "Образование". В рамках которого поступило  учебно-наглядное 

оборудование в Октябрьскую среднюю школу для кабинетов химии и географии, в 

Куреговскую СОШ - для кабинета русского языка и литературы, в Люмскую - интерактивная 

доска, в Чуринскую ООШ – оборудование для кабинета географии, в Качкашурскую- для 

кабинета химии, в Кожильскую СОШ –  для кабинета биологии, интерактивная доска, а 

также  трактор "Беларусь" для реализации программы по профессиональной подготовке 

учащихся и для обработки почвы пришкольного участка. 

В результате проведенного конкурсного отбора школ района, внедряющих 

инновационные образовательные программы 4 школы (Дондыкарская, Понинская, 

Парзинская, Октябрьская) стали победителями и получили по 1 миллиону рублей  на 

приобретение  учебно- наглядного оборудования для организации учебно-воспитательного 

процесса. В номинации «Лучший учитель» признаны  победителями 12 педагогов за весь 

период реализации ПНПО, они получили вознаграждение по 100 тысяч рублей. С 2006 года  

педагогам выплачивается федеральная субсидия- вознаграждение за выполнение функций 

классного руководителя. 

В рамках  национального проекта "Образование"  19 школ  района подключены к сети 

Интернет. Во всех образовательных учреждениях, имеющих доступ к сети  Интернет, 

внедрена система фильтрации, блокирующая доступ к ресурсам, не совместимым          с 

задачами образования. В апреле 2008 года 21 образовательное учреждение получило 

лицензионное программное обеспечение.  

За последние три года сохранена сеть всех типов образовательных учреждений, растет 

качество образования, совершенствуется  структура и содержание образования, 

продолжается компьютеризация школ (на сегодня 1 компьютер  приходится на 32 ученика), 

активно развивается спорт, ведется  целенаправленная работа  по повышению  

методического  и педагогического мастерства педагогических работников.  

В последние 2 года  идет увеличение средств из республиканского и федерального 

бюджетов на приобретение учебно-методической литературы в образовательные учреждения 
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района, на приобретение учебников Федерального компонента  государственного 

образовательного стандарта в библиотечные фонды для учащихся из социально-уязвимых 

слоев населения. 

Все учреждения образования успешно прошли лицензирование и государственную 

аккредитацию, получив соответствующие документы. 

Число мест в образовательных учреждениях  выше, чем число детей, все дети 

обучаются  в I смену, функционирует 5 пришкольных интернатов с количеством детей 61. 

Дошкольное образование в районе представлено 22 образовательными учреждениями 

с дошкольными группами, в том числе: 

- образовательных учреждений с дошкольными группами – 18; 

- образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего дошкольного 

возраста «начальная школа – детский сад» - 4. 

 Учебный год Количество групп Количество детей % 

2006 – 2007 46 702 81 

2007 – 2008 49 742 86 

2008 – 2009 49 735 85 

2009 – 2010 45 705 82 

Из таблицы видно, что в последние два года показатели остались почти на 

одинаковом уровне.  

Основными компонентами развития дошкольного образования являются обеспечение 

качества, эффективности, доступности образования. 

Педагогические коллективы района реализуют программы, технологии, методики 

нового поколения. В соответствии  с реализуемыми программами и технологиями строится 

воспитательно – образовательная работа с дошкольниками, формируется предметно – 

развивающая среда. 

В последние годы наблюдается высокий процент дошкольников с общим 

недоразвитием речи. В дошкольных группах восьми образовательных учреждений по 

заключению медико – педагогической комиссии функционирует речевая группа, в штате 

имеется логопед. Первоочередной задачей методической работы является создание 

эффективной структуры распространения или диссеминации инновационного опыта,  

обновление  и совершенствование работы по художественно – эстетическому развитию 

дошкольников, в том числе в изобразительной деятельности. Педагоги предоставляют детям 

возможность использовать различные материалы для рисования, лепки, аппликации. 

Педагогические коллективы дошкольных групп увлеченно занимаются технологиями 

«тестопластика», «батик» (рисование по ткани). Готовые изделия, как детские, так и 

взрослые используются в оформлении интерьера помещений дошкольных групп,  в качестве 

подарочных сувениров, игрушек.   

Одним из наиболее важных направлений в работе с детьми дошкольного возраста 

является физическое развитие, использование здоровьесберегающих технологий в 

воспитательно – образовательном процессе. Педагоги дошкольных групп создают условия 

для развития различных видов двигательной активности детей, активно внедряют в свою 

деятельность дыхательную, коррегирующую, ритмическую, артикуляционную, пальчиковую 

гимнастики, психогимнастику, песочную игротерапию, рисуночные игры,  воздушные, 

водные процедуры. В течение учебного года проводятся спортивные праздники, 

развлечения, недели, дни Здоровья и многое другое. Вся работа проводится совместно с  

родителями. Имеется нестандартное физоборудование, в группах оборудованы 

физкультурные уголки. Для профилактики и снижения детской заболеваемости 

сотрудниками проводятся закаливающие процедуры,  криомассаж,  самомассаж,  самомассаж 

стоп, занятие ЛФК и массаж по показаниям специалистов, оборудован уголок массажа.  

Во всех образовательных учреждениях ежеквартально проводится анализ 

заболеваемости  воспитанников, определены группы здоровья и уровни физического 

развития. 

Заболеваемость по району: 
Годы На 1000 детей Пропущено одним ребенком по 
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болезни 

На 01.01.2007г. 1919 дней 18 дней 

На 01. 01.2008г. 2333 дня 20,5 дней 

На 01.01.2009г. 2079 дня 21,7 дней 

По показателям таблицы видно, ежегодно увеличивается количество дней 

пропущенных одним ребенком по болезни. Заболеваемость на 1000 детей на 01.01.08г. 

увеличилась на 414 дней, но на 01.01.2009 г. уменьшилась  на 254  дня в сравнении с 2008 

годом. 

Показатели по группам здоровья: 
Группа здоровья На 01.01.07 На 01.01.08 На 01.01.09 

I  группа 17,9% 5,2% 5,5% 

II группа 82,1% 88,0% 88,2% 

III группа 10% 6,8% 6,3% 

   

Из показателей таблицы видно, что за последние  три года уменьшилось количество 

детей с первой группой здоровья, увеличился процент со второй группой и уменьшилось 

количество детей с третьей группой здоровья. Таким образом, дети  дошкольного возраста 

имеют в основном вторую группу здоровья. 

Уровни физического развития: 
Уровень физического 

развития 
На 01.01.07 На 01.01.08 На 01.01.09 

Выше среднего -% 15,5% 14,1% 

Средний 77,2% 67,4% 68,8% 

Ниже среднего 21% 17,1% 13% 

Резкое отставание 1,8% - % 4,1% 

 

Данные  таблицы показывают, что по состоянию на 1 января 2007 года не было детей 

с выше средним уровнем физического развития, на 01.01.08г и 01.01.09 г. такие дети 

имеются. На 01.01.09г увеличился процент детей с резким отставанием (дети – инвалиды) на 

2,3%.Дети в основном имеют средний уровень физического развития. 

Одним из основных направлений развития системы дошкольного образования в 

районе остается обеспечение доступности дошкольного образования, предоставление равных 

стартовых возможностей для детей при поступлении в начальную ступень школы. 

Руководителями образовательных учреждений, педагогическими коллективами проводится 

определенная работа по охвату детей дошкольным образованием, особенно детей от 3 до 7 

лет. Доля детей данной возрастной категории, получающих дошкольные образовательные 

услуги,  в последние годы составляет 91,7 %. Не охвачены дошкольным образованием  дети,  

проживающие в отдаленных от центра населенных пунктах. По данным Удмуртстата, 

процент охвата детей от 3 до 7 лет на 01.01.2008 года составил 57,1%. Данные показатели не 

учитывают контингент детей посещающих ДОУ г. Глазова. 

Муниципальные образования сельских администраций подают сведения в Удмуртстат 

по количеству детей, прописанных на данной территории, но в последние годы сложилась 

такая ситуация, что около 50% прописанных детей в сельской местности проживают с 

родителями в городе и посещают дошкольные образовательные учреждения по месту 

жительства. А процент охвата детей дошкольным образованием высчитывается от общего 

количества детей, прописанных в сельских муниципальных образованиях.  Управлением 

образования затребованы от сельских муниципальных образований списки детей от 3-7 лет, 

прописанных на территории, с обозначением места пребывания  каждого ребенка, данные 

списки  представлены в отдел экономики Администрации Глазовского района. 

Начиная с 2000 года,  начали развиваться вариативные формы дошкольного 

образования, а именно группы кратковременного пребывания детей в дошкольном 

образовательном учреждении. В районе создана нормативная база по внедрению новых форм 

дошкольного образования.  В 2008 – 2009 учебном году 4 дошкольника  Отогуртской 
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начальной школы – детского сада по желанию родителей, как и в предыдущие годы, 

посещали образовательное учреждение по режиму кратковременного пребывания. 

В целях дальнейшего развития системы дошкольного образования в районе 

необходимо совершенствовать нормативно – правовую базу, регулирующую деятельность 

дошкольных групп, продолжить работу по созданию благоприятных, безопасных условий 

для организации воспитательно–образовательного процесса, проводить качественную 

педагогическую диагностику усвоения программного материала дошкольниками по всем 

направлениям, проводить тщательный анализ состояния здоровья детей, выявлять причины 

высокого процента заболеваемости и находить возможности для их устранения. 

Все усилия системы образования Глазовского района направлены на обеспечение 

качества образования, соответствующего государственным стандартам. Для оценки 

достигнутых результатов проводится государственная (итоговая)  аттестация, которая в 

последние годы проводилась в форме и по результатам ЕГЭ. 

Ежегодно государственная  (итоговая) аттестация выпускников общеобразовательных 

учреждений проводится  в обстановке, исключающем влияние негативных факторов на 

состояние их здоровья, и в условиях, отвечающих физиологическим особенностям и 

состоянию здоровья. Если в предыдущие годы  процент  выпускников, сдающих экзамены в 

щадящем режиме,  был достаточно высок и с 2005 года он возрастал:  в 2005 году – 8 человек 

(2,0%), в 2006 году – 13 (4,9%), 2007 году 10 выпускников основной школы и 5 выпускников 

– средней школы (5,2%), то в 2008 году их количество уменьшается -  3 выпускника (1,2%): 2 

выпускника основной школы и 1 выпускник средней школы, в 2009- 3 выпускника основной 

школы, что составляет 0,2 %. 

Качественным итоговым показателем  деятельности образовательных учреждений 

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

2005-2006 учебном  году  медалистов в районе было 4 человека или 5,4%, в 2007 году 

серебряными медалями награждены  выпускники Понинской и Дондыкарской  школ.  Медали 

получили 3 выпускника, что составляет 3,9% от общего количества выпускников средней 

школы. В 2008 году пять выпускников (5,5%)  закончили школу  с серебряными медалями (2 

ученика из Октябрьской школы, 2 – из Понинской школы, 1 – из Куреговской). Одна ученица 

закончила школу с золотой медалью из Дондыкарской школы. В истекшем учебном году 4 

выпускника (что составляет 6,1 % от общего количества выпускников 11 классов) 

награждены серебряными медалями.  

Качество обучения по району за последние четыре года стабильно увеличивается.   

Среднерайонный показатель качества знаний выше прошлогоднего на  4,1 % и составляет 

53,7 % (без учѐта первоклассников, т.к. знания обучающихся 1 класса не оцениваются). В 

2008-09 у.г. оно равно 46,0%, в 2007-08 у.г. году было 42,3 %.  Серьезно, систематически 

работают по повышению качества знаний  обучающихся и имеют показатели роста качества 

за последние три года  педагогические коллективы Адамской, Дзякинской, Ключевской, 

Люмской, Пусошурской  средних школ, Золотаревской, Чуринской, Слудской основных 

школ, Понинского детского дома – школы. Вместе с тем 4 школы из вышеперечисленных 

(Адамская, Дзякинская, Золотаревская и Понинский детский дом-школа) имеют показатели 

качества знаний ниже среднерайонных. Падение качества знаний за последние три года 

прослеживается в Октябрьской СОШ с 38,7 до 38,4 %, в Кочишевской ООШ с 56,8 до 40,5 %, 

в Гулѐковской ООШ с 60,5 до 50 %. Рост по сравнению с прошлым годом имеется в 

Парзинской СОШ с 47,1 до 56,8 %, в Понинской с 42,9 до 51, в Куреговской- с 45,9 до 47,8 %, 

в Отогуртской НШДС с 60 до 100 %, в Трубашурской НШДС с 40 до 53,9 %. 

С 2008 года в Глазовском районе начат поэтапный переход на новый Базисный 

учебный план в 20-ти образовательных учреждениях (87 % от общего количества школ), в 

2009 году в 100 % школ. 

Таким образом, в районе создаются необходимые условия по обеспечению 

государственных гарантий доступности общего и дошкольного образования, защите 

конституционных прав граждан на получение образования, но   следует продолжать внедрять 

в учебный процесс новейшие образовательные и информационные технологии, осуществлять 

меры по выявлению и поддержке одарѐнных детей, требуется модернизация учебной и 
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материально-технической базы, замена технологического и холодильного оборудования 

школьных столовых.  

 

Основные параметры социально-экономического развития отрасли «Образование» за 

2005- 2009 годы 

№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

изм. 

годы 

2005 

факт 

2006 

факт 

2007 

факт 

2008 

факт 

2009 

оценка 

1 Количество образовательных учреждений 

по типам: 
 24 25 25 25 24 

дошкольные образовательные учреждения шт. 10 - - - - 

общеобразовательные дневные школы шт. 21 22 22 22 21 

специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения 
шт. 0 0 0 0 0 

вечерние (сменные) общеобразовательные 

школы 
шт. 0 0 0 0 0 

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

учреждений дополнительного образования шт. 2 2 2 2 2 

2 Количество детей, обучающихся в 

образовательных учреждениях по типам: 
 4229 4251 4090 3932 3902 

- в дошкольных образовательных 

учреждениях 
чел. 664 671 706 733 678 

- в общеобразовательных дневных школах чел. 1554 1532 1444 1401 1421 

в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях 
чел. 0 0 0 0 0 

в вечерних (сменных) общеобразовательных 

школах 
чел. 0 0 0 0 0 

в детских домах и школах-интернатах чел. 94 135 107 86 91 

- в учреждениях дополнительного 

образования 
чел. 1917 1913 1833 1712 1712 

3 Количество обучающихся в первую смену 

к общему числу учащихся в дневных 

учреждениях общего образования 

% 100 100 100 100 100 

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 

% 90 91 91 

 

 

91,8 

 

 

92 

5 Средняя наполняемость классов в 

городских поселениях в сельской 

местности 

чел. 8,5 9,0 9,2 8,8 9,0 

6 Затраты на содержание одного ребенка, в 

том числе: 

тыс. 

руб. 
40,7 45,6 47,8 55,5 63,3 

 - дошкольное образование тыс. 

руб. 
30,9 33,8 34,0 35,0 43,2 

 - школы тыс. 

руб. 
39,7 44,5 46,9 54,9 61,9 

 - детские дома тыс. 

руб. 
111,2 124,2 166,1 214,0 

229,

4 

7 Процент успешности обучения 

выпускников 9 и 11 классов 
% 100 100 100 100 100 

8 Удельный вес педагогических работников       
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№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

изм. 

годы 

2005 

факт 

2006 

факт 

2007 

факт 

2008 

факт 

2009 

оценка 

общеобразовательных учреждений с 

высшим образованием: 

 - в школах % 83 81 85 86 85 

 - в дошкольных учреждениях % 49 52 49 47 47 

9 Охват библиотечным обслуживанием (от 

общего числа школьников) 
% 100 100 100 100 100 

10 Читаемость школьного библиотечного 

фонда  

един

иц 
9324 9144 8730 8424 8520 

11 Число посещений библиотек на 1 тыс. 

школьников 
чел. 12408 

1219

2 

1164

0 

1123

2 

1136

0 

12 Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 
      

 работников муниципальных дошкольных 

учреждений 

тыс. 

руб. 
3,6 4,7 5,9 6,3 7,0 

 учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

тыс. 

руб. 
4,0 5,7 7,6 8,3 8,8 

 прочих работающих в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

тыс. 

руб. 
3,3 3,7 5,2 5,6 6,2 

13 Удельный вес детей в возрасте 5-18 лет, 

получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной 

организационно- правовой формы и 

формы собственности 

% 60,8 68,9 66,1 62,5 62,4 

14 Доля детских дошкольных 

муниципальных учреждений в общем 

числе организаций, в том числе субъектов 

малого предпринимательства, 

оказывающих услуги по содержанию 

детей в таком учреждении и получающих 

средства бюджета городского округа 

(муниципального района) на оказание 

таких услуг. 

% 100 100 100 100 100 

15 Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, 

получающих дошкольные 

образовательные услуги 

% 90,0 91,0 91,0 

 

91,7 

 

92,0 

16 Удельный вес лиц, сдавших единый 

государственный экзамен (далее – ЕГЭ), в 

числе выпускников 

общеобразовательных муниципальных 

учреждений,  участвовавших в ЕГЭ 

% 92.8 93,1 25,0 36,8 74,2 

17 Доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

переведенных на: 

      

 нормативное подушевое финансирование % 0 0 0 0 0 

 новую систему оплаты труда, 

ориентированную на результат 
% 0 0 0 0 100 

18 Доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений с 

числом учащихся на 3-й ступени обучения 

(10-11 классы) менее 150 человек в 

городской местности и менее 84 человек в 

% 100 100 100 100 100 
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№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

изм. 

годы 

2005 

факт 

2006 

факт 

2007 

факт 

2008 

факт 

2009 

оценка 

сельской местности в общем числе 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

19 Численность учащихся, приходящихся       

 на одного работающего в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях всего, в 

том числе: 

чел. 3,0 3,0 2,7 2,5 2,5 

 на одного учителя чел. 5,0 5,0 5,0 4,8 4,9 

 на одного прочего работающего, 

работающего в муниципальных 

образовательных учреждениях 

(административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего 

обслуживающего персонала, а также 

педагогических работников, не 

осуществляющих учебный процесс) 

чел. 5,7 5,7 5,7 5,2 5,2 

  

1.16.5 Социальная защита населения 

Государственная политика в области социальной защиты населения в рамках 

реализации Программы социально-экономического развития Глазовского района на 2005-

2009 годы была направлена на последовательное повышение уровня жизни населения, 

адресное предоставление мер социальной поддержки, обеспечение выполнения социально 

ориентированных законов и иных нормативных правовых актов, в основе которых лежат 

вопросы улучшения качества социального обслуживания, забота о тех, кто оказался в 

трудной жизненной ситуации.  

На органы социальной защиты возложена работа по организации социальной 

поддержки семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, которая включает в 

себя: выплату государственных пособий, предоставление различных видов социальных 

услуг, организацию отдыха и оздоровление детей. 

С 1 января 2005 года вступил в действие Федеральный закон от 22 августа 2004 года 

№122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в 

связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в соответствии с которым из федерального бюджета ежемесячные 

денежные выплаты, набор социальных услуг («социальный пакет») и меры социальной 

поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг получают: 

31 инвалид и участник Великой Отечественной войны; 

154 ветерана боевых действий и 93 вдовы и родителя погибших военнослужащих; 

35 граждан, подвергшихся радиационному воздействию; 

1324 инвалида и  53 ребенка-инвалида. 

Наблюдается динамика роста средств, отпущенных на эти цели бюджетом Российской 

Федерации. Район получил на реализацию мер социальной поддержки федеральным 

льготникам в 2008 году 6 млн. 934 тыс. рублей, а в 2009 году эта сумма увеличилась до 8 

млн. 677 тыс. рублей. 

В соответствии с Законом Удмуртской Республики от 23 декабря 2004 года №89-РЗ 

«Об адресной социальной защите населения в Удмуртской Республике» ежемесячные 

денежные выплаты и меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и 

коммунальных услуг получают: 
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1353  ветеранов труда и 748 тружеников тыла; 

19 граждан, пострадавших в политических репрессиях. 

Ежегодно увеличиваются лимиты бюджетных ассигнований, направляемые в 

Глазовский район из бюджета Удмуртской Республики на предоставление мер социальной 

поддержки региональным льготникам. За период с 2005 по 2009 годы объем финансирования 

возрос в 1.4 раза, а по сравнению с 2004 годом – в 4,1 раза и составляет 12 млн. 417 тыс. 

рублей 

Для повышения уровня доходов малоимущих граждан органами социальной защиты 

населения предоставляется денежная и натуральная адресная социальная помощь. В 2009 

году на данные цели направлено 174 тыс. 342 рубля. 

В Глазовском районе функционирует Комплексный центр социального обслуживания 

населения. Данным учреждением ежегодно в соответствии с Перечнем гарантированных 

социальных услуг, предоставляемых государственными учреждениями социального 

обслуживания, утвержденным постановлением Правительства Удмуртской Республики от 11 

апреля 2005 года №53, предоставляются услуги более 230 граждан пожилого возраста и 

инвалидам.  

В целях улучшения условий проживания и социального обслуживания престарелых 

граждан, инвалидов и детей-инвалидов, повышения их защищенности и обеспечения 

безопасности проводен текущий ремонт жилых комнат, медицинских кабинетов, 

вспомогательных помещений и объектов жизнеобеспечения, ограждение территории. 

Всего на развитие и укрепление материально-технической базы отрасли за эти годы 

направлено 538,1 тыс. руб.  

До конца 2009 года будет введен в эксплуатацию специализированный  дом в д. 

Верхняя Слудка для одиноких и одиноко проживающих престарелых граждан. 

Продолжаются работы по реконструкции здания детского сада в д. Золотарево под 

аналогичный специализированный  дом.  

Основные показатели социальной поддержки населения за 2005-2009 годы 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 
2005 2006 2007 2008 

2009 

(оценка) 

1. Выделено средств на оказание 

социальной поддержки населению за 

счет средств местного бюджета 

тыс. 

руб. 

84,0 100,0 100,0 100,0 150,0 

2. Выделено средств в бюджете 

муниципального образования на 

адресную социальную помощь в 

процентах от бюджета МО  

% 

0,05 0,05 0,03 0,02 0,04 

3. Количество граждан, получивших 

натуральные виды помощи, от общего 

числа нуждающихся  

% 

72,2 45,3 55,3 44,6 11,2 

4. Количество учреждений социального 

обслуживания населения 
ед. 

1 1 1 1 1 

5. Численность граждан, обслуженных 

учреждениями социального 

обслуживания от общего числа 

нуждающихся в социальном 

обслуживании 

% 

85,7 84,9 84,1 83,3 88,2 

6. Численность инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов 
чел. 

1471 1517 1500 1397 1408 

7. Трудоустройство инвалидов чел. 2 3 3 7 4 

8. Направлено на укрепление материально-

технической базы, в т.ч. на приобретение 

оборудования из различных источников   

тыс. 

руб. 

12,6 63,9 26,6 318,1 116,9 
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1.16.6 Занятость населения 

В период с 2005 г. по 2008 г. численность занятых на предприятиях Глазовского 

района    уменьшилась с 4,3 тыс. человек  до 4,2 тыс. человек. В 2009 году, по оценке, число 

занятых сократится до 4,0 тыс. человек.    

 

Динамика показателей занятости и безработицы в Глазовском районе 

за 2005-2009 годы 

Показатели 
Ед. 

изм. 
2005г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

2009 г. 

оценка 

Численность занятого 

населения  

тыс. 

чел. 4,3 4,6 4,1 4,2 4,0 

Численность безработных, 

зарегистрированных в 

службе занятости на конец года  

чел. 220 167 160 141 350 

Уровень регистрируемой 

безработицы на конец года  
% 1,9 1,6 1,5 1,32 3,3 

 

В 2009 года последствия мирового финансового кризиса отрицательно сказались на 

экономике Глазовского района. Ухудшение ситуации произошло и в сфере занятости 

населения.  На крупных и средних  предприятиях  численность работающих сократилась  в  

меньшей  степени – на 7,2 %, что соответствует 160 человекам. Наибольшее сокращение 

занятости произошло на предприятиях, занятых в сельском хозяйстве. Снижение 

численности работающих на предприятиях привело к ухудшению ситуации на 

регистрируемом рынке труда. За  10 месяцев 2009 год службой занятости зарегистрировано  

1327 незанятых трудовой деятельностью граждан –  в 2 раза больше, чем за тот же период  

2008 года.  

В целях снижения напряженности на рынке труда в 2009 г. увеличилась доля 

трудоустроенных на временные работы, в том числе на временные работы по программам  

активной занятости населения, проводимым службой занятости. 

- программы активной политики занятости населения: 

(чел.) 

 

С 2005 г. по 2008 г. уровень трудоустройства    непрерывно увеличивался и 

напряженность на регистрируемом  рынке труда  снижалась.                                                                                                                              

 

Направление занятости 2005г 2006г 2007г 2008г 
2009г 

10мес. 

Трудоустроено всего (ищущих и безработных) 767 1026 940 968 996 

в том числе:      

    трудоустройство на временные рабочие    

    места по программе активной политики  

     занятости:общественные работы (со снятием    

     с  учета и без снятия с учета),  Молодежная   

     практика, рабочие места по  договорам СЗ 

113 303 219 151 

 

 

48 

     трудоустройство  школьников 127 337 287 330 279 

 2005г. 2006 г. 2007г. 2008 г. 

Зарегистрировано незанятых (чел.) 780 788 774 740 

Трудоустроено (без школьников) 640 689 653 638 

% трудоустройства (без школьн) 63 67 68 78 



 64 

- повышение качества рабочей силы, профориентационная работа с  незанятым населением 

и учащимися образовательных учреждений, услуги по социальной адаптации безработных 

граждан: 

 
Программы активной политики занятости 

2005г. 2006 г. 2007г. 2008 г. 
2009 г. 

10мес. 

Профессиональное обучение безработных 

(чел.) 
35 61 45 44 83 

% трудоустройства после проф.обучения  

(%) 
100 66 100 80 

81 

Социальная адаптация (чел.) 134 123 98 71 80 

 

Уровень трудоустройства после проф.обучения в Глазовском Центре занятости 

достаточно высок:  выше, чем в среднем по Удмуртии и выше среднего показателя по малым 

городам Республики. 

- трудоустройство инвалидов: 

 В СЗ  поступает недостаточное количество вакансий для инвалидов. Требования в 

имеющихся вакансиях часто  не соответствуют  рекомендациям  ИПР конкретного инвалида, 

ищущего работу. Поэтому,  ежегодно при содействии СЗ трудоустраивается не более 70-80% 

инвалидов, обратившихся в СЗ. 

В целях содействия обеспечения рабочими местами инвалидов, трудоустройства 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы при Администрации Глазовского 

района  действует координационный комитет занятости населения. На 1 октября 2009 года 

практически все установленные на 2009 квоты заполнены, трудоустроено 42 человека. 

-межтерриториальное трудоустройство: 

Центр занятости г.Глазова располагает базой данных межтерриториального 

трудоустройства, которая предлагается  гражданам, заинтересованным  в трудоустройстве в 

других регионах России.  Но эта программа не пользуется спросом у жителей Глазовского 

района. 

Для снижения напряженности на рынке труда в 2009 г., постановлением Правительства 

Удмуртской Республики от 24 февраля 2009 года №33 утверждена «Ведомственная целевая 

программа дополнительных мероприятий», направленных на снижение напряжѐнности на 

рынке труда. Целью Программы является принятие превентивных мер по снижению 

негативных социально-экономических последствий возможного увольнения работников и 

предупреждения роста безработицы в Удмуртии. 

В рамках Ведомственной целевой программы за 10 месяцев 2009 года на 

предпринимательскую деятельность направлено 24 человека,  организовано опережающее 

обучение для 16 работников, приняли участие в общественных работах 334 человек. Только 

233 человека из них трудоустроены на рабочие места, созданные в районе. 

С декабря  2008 года проводится постоянный мониторинг по проявлению кризисных 

явлений в экономике  в условиях отмечаемого мирового финансового кризиса.  

На 1 ноября 2009 года официально зарегистрировано 296 безработных, уровень 

безработицы  – 2,8 %. 

 

1.16.7 Доходы населения 

Повышение уровня и качества жизни граждан - это  основная цель социальной 

политики. 

Благоприятным является то обстоятельство, что в течение  2005-2009г.г. сохранилась 

позитивная тенденция повышения уровня жизни населения. Денежные доходы на душу 

населения по оценке в 2009 году составят 3150 рублей, увеличившись по сравнению с 2005 

годом в 2,2 раза.   

Уровень благосостояния во многом зависит от уровня заработной платы – основного 

источника доходов населения. Среднемесячная заработная плата  по району в 2009 году 

составит 6950 рублей, увеличившись по сравнению с 2005 годом более 2,5 раза.  
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Среднемесячная заработная плата работающих на предприятиях, в учреждениях и 

организациях всех отраслей экономики за 2005-2009 годы 

рублей 

Показатели 

Годы 

2005 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

оценка 

Удмуртская Республика 6373 7798 9838,6 12154 12850 

Глазовский район 2746 3716 4874 6517 6950 

 

Продолжает оставаться высокой дифференциация среднемесячной заработной платы 

в различных секторах экономики. 

Наиболее высокооплачиваемыми видами деятельности являются в 2009 году: 

государственное управление (11 800 руб.) и образование (8950 руб.). Меньше всего 

получают работники сельского хозяйства (6200 руб.). 

В 2009 году наметилась тенденция к снижению дифференциации в оплате труда 

работников различных отраслей экономики. 

Показатели Ед. изм. 

Годы 

2005 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

оценка 

Среднемесячная заработная плата 

одного работника по району 
 руб. 2746 3716 4874 6517 6950 

в т.ч. по отраслям:        

- сельское хозяйство руб. 2088,4 2177 3081 4757 6200 

- образование руб. 3923,0 4790,3 5834,4 7715,0 8950 

- органы управления руб. 6880,5 6123,1 7577,4 11777,2 11800 

- здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 
руб. 

3321,6 4354,0 5592,2 7652 8860 

- добыча каменного угля, бурого угля и 

торфа 
руб. 

2802,2 3179 4525,0 7360,8 7300 

- предоставление коммунальных услуг руб.  2776 3558 4442,7 6134 7230 

Задолженность по выплате заработной 

платы (на конец периода) 

млн. 

руб. 

5,1 4,9 6,3 7,9 12,1 

в том числе просроченная 

задолженность по заработной плате 

млн. 

руб. 
- - - - 1,3 

Денежные доходы на душу населения  

(в среднем за период) 
руб. 

1451 1780 2018 2504 3150 

 

Ключевой проблемой муниципального района является низкий уровень доходов 

населения и распространение массовой бедности.  

Основными причинами низкого уровня жизни населения района являются: 

- низкий уровень заработной платы по отраслям экономики и по району в целом (24 

место среди 25 районов Удмуртской Республики); 

- наличие задолженности по оплате труда и теневых форм оплаты труда; 

- низкая покупательная способность заработной платы и пенсий, обусловленная 

опережающим ростом цен на товары и услуги, входящие в состав потребительской корзины; 

- высокий уровень безработицы. 

Доходы населения во многом характеризуются не только размером заработной платы, 

но и регулярностью ее получения. Для основной части населения это связано со 

своевременной выплатой заработной платы. И хотя эта проблема не теряет своей 

актуальности, тем не менее, ситуация с погашением просроченной задолженности по 
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выплате заработной платы улучшается, на 01.01.2009 года просроченной задолженности  в 

Глазовском районе нет. По состоянию на 01.11.2009 год задолженность по заработной плате 

составляет 1,640 млн. руб. (СПК «Коротай» - 1,505 млн. руб. и ООО «Чепца» - 135,0 тыс. 

руб.) Для погашения существующей задолженности организациями принимаются 

следующие меры:  

- продолжается работа с дебиторской задолженностью, 

-  участие предприятий в Ведомственной целевой программе дополнительных 

мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда. 

В повышении уровня жизни работников реального сектора экономики и ликвидации 

задолженности по заработной плате большое значение имеет заключение трехсторонних 

соглашений по регулированию социально-трудовых отношений, тарифных соглашений и 

коллективных договоров. 

 

1.16.8 Охрана труда 

Реализация государственной политики в сфере охраны труда по сохранению жизни и 

здоровья работающего населения в Глазовском районе проводилась через реализацию Районной 

целевой программы улучшения условий и охраны труда на 2003-2006 годы. 

В Глазовском районе  приняты и реализуются муниципальные целевые программы, 

задачами которых являются предупреждение повреждения здоровья на производстве и создание 

безопасных условий труда: 

Муниципальная целевая программа «Безопасность учреждений образования 

Глазовского района на 2009-2013 годы»; 

Муниципальная целевая программа «Безопасность учреждений культуры Глазовского 

района на 2009-2012 годы»; 

Муниципальная целевая программа «Безопасность лечебно-профилактических 

учреждений Глазовского района на 2009-2011 годы». 

Разработан План мероприятий по снижению производственного травматизма на 2008-

2010 годы. 

Указом Президента Удмуртской Республики от 12 октября 2005 года №125 «О годе 

безопасного труда в Удмуртской Республике» 2006 год в Удмуртии был объявлен Годом 

безопасного труда. Постановлением главы Администрации Глазовского района №19.4 от 23 

января 2006 года утвержден план мероприятий по проведению в районе года безопасного 

труда.  

В результате принятых за последние годы мер  наметились определѐнные 

положительные изменения. За 2005-2008 годы в районе снизилось число пострадавших от 

несчастных случаев на производстве с 26 человек до 11 человек. 

В целях координации деятельности, направленной на снижение производственного 

травматизма, ежеквартально проводились заседания комиссии при Администрации 

Глазовского района  по охране труда. За период с 2005 по 2009 годы проведено 13 заседаний 

комиссии.  

За период с 2005 по 2008 годы в районе обучено по охране труда более 400 

руководителей и специалистов организаций района. 

Реализация основных задач в сфере охраны труда, определѐнных Программой 

социально-экономического развития на 2005-2009 годы, позволила добиться стабильной 

динамики снижения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. 

 

Оценка состояния условий и охраны труда в Глазовском районе  за 2005-2009 

годы 

 

Показатели 
Годы % 

(2008г. к 

2005г.) 

 

2005 

факт 

2006  

факт 

2007 

факт 

2008 

факт 

2009 

оценка 
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Показатели 
Годы % 

(2008г. к 

2005г.) 

 

2005 

факт 

2006  

факт 

2007 

факт 

2008 

факт 

2009 

оценка 

1.Число пострадавших с утратой 

трудоспособности на 1 рабочий день и 

более и со смертельным исходом, человек  
24 15 19 8 11 33,3 

2.Число пострадавших с утратой 

трудоспособности на 1 рабочий день и 

более и со смертельным исходом в расчете 

на 1000 работающих (коэффициент 

частоты)  

9,3 5,6 9,4 5,5 5,7 59,1 

3.Число дней нетрудоспособности у 
пострадавших с утратой 
трудоспособности на 1 рабочий день и 
более и со смертельным исходом в расчете 
на 1 пострадавшего (коэффициент 
тяжести)  

22,6 20,3 26,6 30,6 34,1 135,4 

4. Количество средств, израсходованных 
на мероприятия по охране труда в расчете 
на 1 работающего, руб. 

653,7 799,3 1345,3 1647 1732 251,9 

* - по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Удмуртской Республике 

 

Несмотря на финансовые трудности предприятий района, объемы финансирования 

мероприятий по охране труда не сокращаются.  Работодатели  обеспечивают работников 

средствами индивидуальной защиты, по возможности проводят аттестацию рабочих мест по 

условиям труда.  

 

1.16. 9 Кадровая политика 

В 2005-2009 гг. целенаправленно проводилась работа по координации деятельности 

кадровых служб сельскохозяйственных предприятий, отраслей социальной сферы и органов 

местного самоуправления муниципального района и сельских поселений. 

 Плановая работа велась над достижением единой цели – обеспечение оптимального 

подбора, отбора, подготовки и эффективного использования кадров, способных качественно 

решать задачи социально-экономического развития района в интересах его населения. 

 В целом отрасли социальной сферы района обеспечены специалистами. Недостаток 

кадров специалистов и рабочих массовых профессий ощущается в сельскохозяйственных 

предприятиях. 

 За период с 2005 по 2009 годы среднесписочная численность работающих в сельском 

хозяйстве снизилась на 852 человека и к концу 2009 года составляет 70,8% от уровня  2005 

года. 

 Из числа работников сельского хозяйства на должностях руководителей и 

специалистов работает 340 человек (93% от потребности по штатному расписанию), из них 

по уровню образования: 

- с высшим – 30%, 

- со средним профессиональным – 52%, 

- с начальным профессиональным – 18%. 

 Недостаток специалистов имеется по 24 должностям, недостаток квалифицированных 

рабочих по среднегодовой потребности составляет 94 человека. 

 Обеспеченность в рабочих составляет: 

 - трактористов-машинистов – 84%, 

 - водителей – 88%, 

 - операторов машинного доения – 93%. 
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 За последние годы, в том числе при финансовой поддержке бюджета Удмуртской 

Республики, значительное внимание уделено повышению квалификации специалистов и 

рабочих массовых профессий. 
 

Повышение квалификации 
 

Категории 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 

Руководители 2 6 3 16 

Специалисты 76 27 51 19 

Рабочие 129 121 37 11 

 

 Тщательно проводимый в школах района месячник профориентационной работы и 

встречи  с руководителями и специалистами хозяйств нацелены на ориентацию 

старшеклассников на сельскохозяйственные профессии. 

 Ежегодно от 10 до 20 выпускников школ получают профессии трактористов-

машинистов в ПУ-32 г.Глазова, после окончания училища они начинают трудовую 

деятельность в сельскохозяйственных предприятиях, но в тот же год призываются в 

Российскую Армию, а после службы, как правило, в деревню не возвращаются. 

 Анализ численности молодых специалистов, обучившихся по целевой контрактной 

подготовке за счет средств бюджета Удмуртской Республики в аграрных учебных 

заведениях и принятых в сельскохозяйственные предприятия Глазовского района: 

 
№ 

п/п 

Показатели 2005 

год 

2006 

год 

2007 

год 

2008 

год 

2009 

год 

1. Количество молодых специалистов, обучившихся 

по целевой контрактной подготовке, чел. 

5 6 9 4 11 

2. Количество молодых специалистов выпуска 

отчетного года, принятых на работу, чел. 

2 5 5 2 5 

3. Закрепление кадров, % 40 83 56 50 45 

 

Невысокий процент закрепления кадров – следствие низкого уровня оплаты труда в сельском 

хозяйстве 

 С молодыми рабочими и специалистами проводится целенаправленная работа: 

 - создан и работает совет молодых специалистов; 

 - проводятся конкурсы профессионального мастерства; 

 - ежегодно подводятся итоги работы молодых рабочих и специалистов, лучшие из них 

награждаются на районном празднике; 

 - принимаются меры по обеспечению жильем молодых семей и специалистов. 

Недостаточное внимание уделяется в большинстве сельскохозяйственных 

предприятий работе с кадровым резервом и наставничеству. 

 Хорошие результаты в работе педагогических коллективах образовательных 

учреждений района достигнуты благодаря целенаправленной, систематической кадровой 

работе управления образования и руководителей школ. 

 На протяжении последних лет образовательные учреждения стабильно обеспечены 

кадрами. Ежегодно потребность в педагогических кадрах в районе составляет 2-4 человека. 

Проблема  дефицита педагогических работников решается путем переквалификации и 

привлечения совместителей. В связи с уменьшением количества учеников в школах 

сокращаются штаты. Так, в 2006 году количество педагогов составляло 473 человека, в 2008 

году – 431, в 2009 году – 424. 

 Уровень квалификации руководящих и педагогических работников высокий, высшую 

квалификационную категорию имеют 35 человек, из числа педагогов, работающих в школах 

85% имеют высшее образование. 

 В сфере образования планомерно проводится работа с молодыми учителями в 

направлении роста педагогического мастерства. 

 На конкурсной основе сформирован резерв руководителей образовательных 

учреждений, работает «Школа молодого руководителя» с начинающими директорами. 
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 В сфере образования имеется проблема старения кадров, увеличивается количество 

работающих пенсионеров с 8,6 в 2006 году до 11% в 2008 году, в 2009 году – 13%. В то же 

время уменьшается количество молодых педагогов, так процент педагогов со стажем от 2 до 

5 лет уменьшился с 8% в 2006 году до 6% в 2008 году, в 2009 году – 4%. 

 Наиболее подготовленные и перспективные выпускники педагогических вызов не 

задерживаются в школе в связи с невысокой оплатой и отсутствием жилья. 

 Обеспеченность кадрами в сфере культуры с учетом совместителей составляет 100%, 

специалисты составляют – 86,9%. 

 Увеличилось количество руководителей и специалистов. Имеющих высшее и среднее 

специальное образование с 81,2% в 2005 году до 87 в 2009 году. Наблюдается тенденция 

старения кадров, более 50% специалистов в возрасте от 30 до 50 лет. 

 Проводится целенаправленная работа по повышению квалификации и обучению 

специалистов. Так, 28 человек обучаются в средних специальных и высших учебных 

заведениях, 17 специалистов получили высшее образование в 2009 году. 

 В учреждениях культуры увеличилась текучесть кадров, за 2008 год она составила 

9,1%. 

 Проблемой остается отсутствие квалифицированных специалистов – 

аккомпаниаторов, хореографов и режиссеров. 

 Учреждения здравоохранения укомплектованы врачами на 61% (снижение с 2005 года 

на 17,7%), средним медицинским персоналом на 96% (увеличение с 2005 года на 6,9%). 

Планово проводится работа по повышению квалификации медицинских работников, однако 

ежегодно плановые показатели не выполняются на 10%. 

Анализ численности работников, замещавших муниципальных должности и должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления Глазовского района 

 
№ 

п/п 

Показатели на 01 января 

2006 года 

на 01 января 

2007 года 

на 01 января 

2008 года 

на 01 января 

2009 года 

на 01 октября 

2009 года 
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1. Муниципальные 

должности 

1 1 12 12 12 12 12 12 12 12 

2. Должности муници-

пальной службы: 

1 1 1 1 1 1 6 6 6 6 

3. главные 34 32 5 3 5 5 2 2 1 1 

4. ведущие 12 12 29 28 29 24 26 24 35 33 

5. старшие 46 45 52 52 42 40 44 41 41 40 

6. младшие 8 8 2 2 15 14 13 12 5 5 

7. Итого на должностях 

муниципальной 

службы 

101 98 89 86 92 84 91 85 88 85 

8. Всего на муници-

пальных должностях 

и должностях 

муниципальной 

службы 

102 99 

(97,06) 

101 98 

(97,03) 

104 96 

(92,30) 

103 97 

(94,17) 

100 97 

(97,00) 
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Сведения о составе работников, замещавших муниципальных должности и должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления Глазовского района по 

состоянию на 01 января 2009 года 
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Муниципальные 

должности 

12 12 4 - 2 1 1 8 - 2 6 - 11 

(91,67) 

Должности муници-

пальной службы: высшие 

 

6 

 

6 

 

2 

 

- 

 

1 

 

- 

 

1 

 

4 

 

- 

 

- 

 

3 

 

1 

 

6 (100) 

главные 2 2 - - - - - 2 - - 1 1 2 (100) 

ведущие 26 24 6 1 - 1 4 18 1 3 8 6 24 

(100) 

старшие 44 41 3 2 - - 1 38 7 12 11 8 35 

(85,37) 

младшие 13 12 4 3 - - 1 8 3 1 2 2 5 

(41,67) 

Итого на должностях 

муниципальной службы 

91 85 15 6 1 1 7 70 11 16 25 18 72 

(84,71) 

Всего на муниципальных 

должностях и должностях 

муниципальной службы 

103 97 19 6 3 2 8 78 11 18 31 18 83 

(85,57) 

в том числе в процентном 

отношении, % 

- 100  6 3 2 8 80 11 19 32 19  

 

Среди работников, замещающих муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления Глазовского района, больше 

лиц старше 40 лет (61%). 

 В органах местного самоуправления высокая текучесть кадров, так в 2008 году 

принято 23 человека, уволено 20 человек (из них 17 муниципальных служащих). Причиной 

является большой объем работы, высокая интенсивность труда и невысокий уровень 

заработной платы (один из самых низких среди органов местного самоуправления 

Удмуртской Республики). 

 С кадрами органов местного самоуправления проводится систематическая плановая 

работа: 

 - регулярно проводятся Дни муниципальных служащих; 

 - проводятся квалификационные экзамены, присвоены категории квалификации 75 

муниципальным служащим; 

 - за 2008-2009 годы повысили квалификацию 38 муниципальных служащих, прошли 

профессиональную переподготовку 6 человек. 

 Недостаточно работы проводится с резервом кадров. 

 

1.16.10 Культура и искусство 

Политика в сфере культуры и искусства Глазовского района была направлена на 

сохранение и развитие культуры, обеспечение социальной стабильности в обществе, 

создание условий для повышения качества жизни населения. 
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В связи с наделением полномочий в сфере культуры сельских муниципальных 

образований  в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» от 6 октября  2003 года N 131-ФЗ 

на территории Глазовского района  создано 15 сельских муниципальных учреждений 

культуры со статусом юридического лица. В их составе 30 клубных учреждений, 10 

библиотек. Для решения вопросов местного значения муниципального района в сфере 

культуры действуют 4 районных муниципальных учреждения культуры: «Центр развития 

культуры», «Глазовская районная централизованная библиотечная система», «Глазовский 

историко-краеведческий музейный комплекс», муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Понинская детская школа искусств».  

Реализуются районные целевые  программы «Безопасность учреждений культуры 

Глазовского района» (2009-2012 годы), «Библиотека – центр деловой информации» (2008-

2010 годы). Постановлением Администрации Глазовского района от 19.08.2009 № 141 

утверждена районная целевая программа «Развитие и сохранение  культуры в 

муниципальном образовании «Глазовский район» на 2010-2012 годы», бюджетной 

комиссией принято решение оставить программу без финансирования в связи с сложным 

финансовым положением в районе. 

 В Понинской детской школе искусств обучаются 72 человека, (2008-71). Охват детей 

дополнительным образованием составляет 4,3%. С учащимися ДШИ организована 

концертная деятельность. Ежегодно проводится комплекс мероприятий в рамках 

республиканского фестиваля, посвященного П. И. Чайковскому.  

С целью развития и укрепления межнациональных отношений и дружбы народов,  

проживающих на территории Глазовского района УР, начиная с 2001 года ежегодно 

проводится районный фестиваль «Радуга Дружбы».  Значимыми мероприятиями в развитии 

культуры Глазовского района стали:  традиционный фестиваль «Поющее мужское братство», 

фестиваль детского творчества «Моя маленькая Родина» (от 6 до 10 лет), районный конкурс 

самодеятельных поэтов и композиторов «Тебе посвящаю», конкурс «Моя семья в истории 

района». Научно-краеведческие конференции по истории района, организуемые 

муниципальным учреждением культуры «Глазовская районная ЦБС» через каждые два года, 

собирают  более 150 человек, интересующихся историей района. Огромный интерес жителей 

проявляется к традиционным «Ураковским чтениям», посвященным писателю, доктору 

исторических наук Ливию Петровичу Уракову, уроженцу д. Адам.  

Новым в деятельности учреждений культуры стало проведение районного конкурса   

«Хозяин земли удмуртской», посвященный 450-летию добровольного вхождения Удмуртии 

в состав Российского государства в 2007-2008 годах. Основная цель конкурса - повышение 

статуса жителей села. В 2008 году завершился трехлетний смотр-конкурс «Каждому 

населенному пункту – образцовое учреждение культуры», целью которого было 

благоустройство территорий учреждений культуры. Итогом конкурса стало издание 

красочного фотоальбома. Начиная с 2007 года проводятся Дни культуры в муниципальных 

образованиях района  с целью предоставления  услуг   районными учреждениями культуры для 

всех категорий жителей села. 

Ежегодно проводится благоустройство и косметический ремонт 30 памятников, 

посвященным воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.   

Историко-краеведческим музейным комплексом проводится  работа по  изучению, 

сохранению, использованию краеведческого и культурного наследия. Каждый год 

проводятся около 100 музейных мероприятий, которые посещает более 50% населения,  

разработано и реализуется 10 экскурсионных маршрутов. Самыми востребованными 

являются такие экскурсии как: «По следам предков», «Дорога дружбы», «Государева 

дорога». Ежегодная  акция «Память исчезнувших деревень» позволяет собирать большое 

количество жителей района. 

МУК «Глазовская районная ЦБС» активно развивала проектную деятельность. В 2008 

году в  ЦБС реализованы 4 проекта. Проекты «Большие венгерские чтения» и «Есть такой 

народ - бесермяне» стали победителями республиканского конкурса проектов «Большие 

чтения-2008» и получили финансовую поддержку в сумме 10000 руб. Ведется реализация 
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программы «Закон и молодежь» (на 2007-2010гг), с которой  библиотеки района в числе 4 

районных ЦБС участвуют в республиканской целевой программе «По усилению борьбы с 

преступностью и профилактике правонарушений в УР на 2006-2010 годы». 

В рамках программы  «Молодежь Удмуртии» на 2004-2008 г.г.  реализовано 7 

программ, трудоустроено 41 человек.  

Основную цель в работе по формированию патриотического и гражданского 

самосознания подрастающего поколения учреждения культуры видят в укреплении связи 

поколений, в возвращении былой гордости за свою родину и наполнении истинным смыслом 

понятий «гражданин», «патриот», «долг», «отвага» и «честь». В учреждениях культуры 

проходит комплекс мероприятий по празднованию Дня Защитника Отечества, Дня Победы. 

Для школьников организуются вечера-встречи, беседы с ветеранами афганской и чеченской 

войн, театрализованные митинги, вечера проводов в армию. Библиотеки соместно с юными 

читателями ведут поисковую работу по воссозданию биографии известных людей-земляков. 

Историко- краеведческий музейный комплекс  провел цикл мероприятий «Нам войну эту 

забыть нельзя» с использованием слайдов и демонстрацией художественных фильмов. 

Разработан и реализуется проект военно-туристического маршрута «Почашевская высота», 

целью которого стало  знакомство жителей с историей боев гражданской войны на 

территории Глазовского района. Ко дню Победы в музее «Истоки» проходят интересные и 

тѐплые встречи с ветеранами войны и труда, строителями ж\д «Ижевск – Балезино». Второй 

год шагает по республике фестиваль Салют Победы, посвященный 65-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. Театрализованный концерт  «Дорога…к Великой Победе», в 

рамках вышеназванного фестиваля, подготовленный МУК «Центр развития культуры» 

получил высокую оценку  зрителей и республиканской комиссии. 

Серьезным препятствием в развитиии учреждений культуры остается недостаточное 

финансирование. В первую очередь необходимо отметить недостаточный объем средств, 

поступающих на  развитие. В настоящее время бюджетные средства, предоставляемые 

учреждениям культуры, направляются в основном на текущую деятельность, что не 

способствует их развитию. Выделенные денежные средства расходуются на содержание 

имущества, оплату коммунальных услуг, транспортных, услуг связи и оплату труда 

работников. В результате этих процессов в учреждениях культуры устарела материально-

техническая база. Практически все сельские дома культуры и клубы  нуждаются в 

техническом оснащении. Назрела острая необходимость обновления музыкальных 

инструментов и аппаратуры, сценических костюмов, которые в настоящее время имеют 

почти полный износ. В филиалах историко-краеведческого музейного комплекса отсутствует 

типовое оборудование для хранения музейных коллекций, нет возможности приобретения  

экспонатов, имеющих историческую ценность. Как минимум 3 учреждения культуры  

требуют капитального ремонта, что существенно влияет на качество предоставляемых услуг. 

Результаты анализа  позволили выявить проблемы в кадровом обеспечении. Текучесть 

кадров клубных учреждений за 2008 год составила 9,0, что на 2,1 выше, чем в 2007 году.  В 

сельских клубных учреждениях культуры  всего 30% имеют высшее образование, без спец. 

образования – 20%, текучесть кадров на селе составляет 16%. Отмечается уход из отрасли 

молодых специалистов в более высокооплачиваемые отрасли, старение квалифицированных 

кадров, низкий творческий потенциал сотрудников. Низкий творческий потенциал, слабая 

материальная база, отсутствие специалистов по работе с современными информационными 

технологиями говорит о низком качестве предоставляемых клубных услуг на селе. 

В ЦБС сложился стабильный, профессиональный, грамотный коллектив. 68% 

сотрудников имеют стаж от 10 до 30 лет. Сегодня в ЦБС работают подготовленные, 

опытные, хорошо знающие запросы и интересы своих читателей библиотекари, способные 

организовать обслуживание читателей на новом качественном уровне. В ЦБС работают 40 

библиотечных работников, из них 19 человек с высшим образованием (48%), 20 человек 

имеют среднее специальное образование. Процент специалистов по району составил 97,5%. 

Вакансий нет. 

В ходе выполнения мероприятий Программы социально - экономического развития 

Глазовского района на 2005 – 2009 годы  отмечены следующие показатели: 
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 24 процента охвата населения занято в любительском художественном 

творчестве;  

 54 процентов населения посещают музейные мероприятия; 

 65 процента  населения пользуется услугами общедоступных библиотек; 

 4 процента составляет обновляемость библиотечных фондов; 

 210 тысяч зрителей ежегодно посещают клубные мероприятия.  

 

Показатели деятельности учреждений культуры и искусства за 2005 – 2009 годы 

№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. 

Годы 

2005 

факт 

2006 

факт 

2007 

факт 

2008 

факт 

2009 

оценка 

1. Численность работников культуры на 1 

тыс. жителей 
чел. 9,3 9,5 9,6 9,2 8,6 

2. Руководители и специалисты, имеющие 

высшее и средне-специальное 

образование 

% 81,2 84,0 86,3 86,9 87,0 

3. Повышение квалификации чел. 28 29 30 23 15 

4. Расходы бюджета на культуру в расчѐте 

на 1 жителя, руб./год 
руб./год 934 994 1320 1676 1842 

5. Расходы на 1 жителя на посещение 

платных мероприятий 
руб./год 38 44 45 53 44 

6. Всего учреждений кол-во 59 61 61 61 54 

7. Здания, находящиеся в 

неудовлетворительном состоянии 
% 19,5 12 15 12 11 

8. Численность зрителей и слушателей (по 

городам Ижевск, Сарапул, Глазов) 
тыс. чел. - - - - - 

9. Охват библиотечным обслуживанием (от 

общего числа населения) 
% 68 69 66 65 65 

10. Читаемость библиотечного фонда единиц 21,5 21,1 21,5 22,2 22,2 

11. Число посещений музеев на 1 тыс. 

населения 
чел. 363 518 504 359 500 

12. Экскурсионное обслуживание (от 

общего числа населения) 
% 14,2 18,3 20,0 23,1 22 

13. Среднее число клубных формирований 

на 1 учреждение  
кол-во 8,7 8,7 9 9,2 8,0 

14. Занятость населения любительским 

художественным творчеством (от 

дееспособного населения) 

% 18,0 18,8 19 24 24 

14. Число кино-видео установок кол-во 11 10 10 7 - 

15. Число ПК, автоматизированных рабочих 

мест в муниципальных учреждениях 
кол-во 8 10 15 23 28 

16. Всего мероприятий,  кол-во 5918 6087 6552 6240 5399 

 В том числе платные кол-во 1754 1809 1711 1703 1720 

17. Занятость населения эстетическим 

воспитанием через ДШИ (от 7 до 15 лет) 
% 4,3 4,3 4,2 4,3 5,0 

18. Объѐм средств, направленных на 

сохранение объектов культурного 

наследия, находящихся в 

муниципальной собственности 

руб./объект - - - - - 

 

 

1.16.11 Молодежная политика 
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Основными направлениями программы реализации молодежная политика на указанный 

период были обозначены: 

1. Социальная поддержка молодежи 

2. Гражданско-патриотическое воспитание 

3. Поддержка и развитие молодежных инициатив и творчества, развитие культуры 

организованного досуга 

4. Поддержка  детских и молодежных общественных объединений. Организационная, 

методическая и финансовая помощь 

5. Трудовая занятость подростков и молодежи. 

6. Подготовка, переподготовка и повышение профессиональной квалификации 

специалистов, работающих с детьми, подростками и молодежью. 

7. Информационное обеспечение молодежи и молодежной политики 

 

Динамика изменения основных показателей 

 

В ходе реализации программы были достигнуты следующие результаты: 

1. Социальная поддержка молодежи: 

1.1. Профилактика асоциальных проявлений в подростковой и молодежной среде.      

Правовая защита. Пропаганда здорового образа жизни. 

За отчетный период специалистами Отдела, совместно со специалистами МУ «МЦ 

«Диалог» (с 01.12.2006, до указанного периода Центр носил название – «Служба социальной 

помощи молодежи»), проводились психологические акции: «Мир начинается с семьи», «Я 

выбираю жизнь», «Кораблик детства», «Жизнь без наркотиков»,  в 2007 году была 

организована республиканская акция по профилактике злоупотребления психоактивными 

веществами и пропаганде здорового образа жизни «Мозаика», в 2008 г. межрайонную 

антинаркотическую акцию – «Краски жизни».  

Регулярно ведется лекторий среди подростков, молодежи, а также их родителей и 

учителей по проблемам профилактики наркомании, алкоголизма, ВИЧ и пр.  

1.2. Развитие системы работы с детьми, подростками и молодежью по месту 

жительства. 

Организация работы с молодежью по меcту жительства на протяжении реализации 

программы ведется инструкторами по делам молодежи, курируемыми Отделом.  

С 2002 года при «МУ МЦ «Диалог» действует подростковый клуб по месту 

жительства «Пульс». До 2006 года, клуб базировался в д/о «Чепца», с марта 2006 г. клуб 

переведен в с.Понино. Клуб работает над организацией спортивно-массовой, досуговой и 

профилактической работы с подростками и молодежью. 

1.3. Поддержка молодой семьи. 

В рамках поддержки молодых семей осуществляется реализация программы 

«Поддержка молодых семей, проживающих в сельской местности».  

В Глазовском районе проживает 886 семей. Работа с молодой семьей ведется через 

семейные объединения. На конец 2008 г. насчитывается 10 клубов «Молодая семья», с 

№ 

п/п 
Показатель 

годы (факт) 

2005 2006 2007 2008 

1. Количество трудоустроенных подростков (в т.ч. 

временное трудоустройство) 
764 519 599 503 

2. Количество подростков и молодѐжи, получивших 

психологические и профессиональные 

консультации  

1932 1489 1216 1978 

3. Количество волонтѐрских отрядов 3 3 6 12 

4. Количество детей и молодѐжи, занимающихся в 

учреждениях, ведущих работу с детьми и 

молодѐжью 

380 384 485 511 

5. Количество подростков и молодѐжи в детских и 

молодѐжных общественных объединениях 
1470 1785 1530 1424 
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охватом 120 человек. 

Одним из направлений является мониторинговая деятельность – в 2007 г. 

Республиканским центром «Молодая семья» на территории Глазовского района проведено 

социологического исследование. Два раза в год проводится паспортизация молодых семей. 

Совместно с отделом экономики Администрации района ведется учет заявлений молодых 

семей на жилищное кредитование. Благодаря этому в 2006 г. - 3, а в 2007 – 4 семьи получили 

кредиты. 

Разработана тематика лекций для молодых семей по вопросам воспитания детей, 

укрепления и улучшения супружеских отношений, решения личных проблем. Ежегодно в 

районе проводится конкурс молодых семей «Под крышей дома своего». Молодые семьи 

района принимают активное участие в республиканских фестивалях молодых семей: «Под 

крышей дома своего», «Шудо семья». С 2006 г. МУ «МЦ «Диалог» осуществляет 

реализацию лагерных смен для молодых семей «Ростки счастья», «Здоровая семья» и др. 

Работает программа для подрастающего поколения, основной целью которой является 

подготовка к семейным отношениям «Школа будущей семьи».  

1.4. Развитие детского и молодежного спорта и отдыха. 

В реализации данного направления можно обозначить следующие мероприятия: 

проведение акций среди подростков и молодежи по внедрению информации ЗОЖ, культуры 

поведения, нравственного воспитания («Во имя прекрасного на Земле», «Мы вместе дружная 

семья» и т.д.). Проведение соревнований по футболу и хоккею среди школ района,  

соревнований на приз «Кожаный мяч» и «Золотая шайба». Развитие волонтерского движения 

по пропаганде здорового образа жизни.  

Достаточно большую роль в развитии детского спорта и отдыха играет подростковый 

клуб по месту жительства «Пульс». 

2. Гражданско-патриотическое воспитание 

Направление гражданско–патриотического воспитания реализовалось в рамках 

программы «Патриотическое воспитание подростков и молодежи Глазовского района на 

2004-2007 годы». В 2008г. программа по гражданско-патриотическому воспитанию не была 

пролонгирована. На данный момент программа «Патриотическое воспитание подростков и 

молодежи Глазовского района, на 2010-2014гг.» принята с частичным финансированием на 

2010 год. 

Деятельность осуществлялась в следующих направлениях: 

а) работа с молодежью призывного возраста, подготовка к службе в РА 

(патриотическая акция «Гражданский долг», мероприятия, посвященные дням воинской 

славы и др.) 

б) краеведческая работа (краеведческо-исследовательская работа, туристско-

краеведческие экспедиции «Моя малая родина», «Удмуртия. Летопись славы» и др.) 

в) экологическая работа (месячники «Человек. Природа. Цивилизация», «Земля 

заповедная – родниковый край» и др.) 

г) развитие этно-толерантности (фестиваль национальных культур «Радуга дружбы», 

районный праздник «Гербер» и др.) 

д) пропаганда литературного наследия (конкурс стихов «Земля любви моей», неделя 

финно-угорской литературы и пр.) 

В общем, необходимо сказать, что программа оказала достаточно существенное 

развитие гражданской активности молодежи и подростков.  

3. Поддержка и развитие молодежных инициатив и творчества, развитие 

культуры организованного досуга 

В рамках реализации этого направления осуществлялась разноплановая работа.  

Традиционными стали фестивали, смотры-конкурсы, раскрывающие творческие 

начинания подростков и молодежи: в 2005, 2008 гг. проводился детский фестиваль «Золотой 

Италмас»,  «Утренняя звезда»,  фестиваль бардовской песни «Игерман», в 2004 г. – смотр 

хореографических коллективов, смотр-конкурс «Поющее мужское братство», фестиваль по 

брейк-дансу и др. 
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Ежегодно стали проходить игры сельской лиги КВН, особо активными стали команды 

КВН из Дзякино, Удм. Ключей. 

4. Поддержка  детских и молодежных общественных объединений. 

Организационная, методическая и финансовая помощь 

На протяжении продолжительного времени ведется организационно – методическая и 

финансовая поддержка молодежных и детских общественных объединений, таких как ДОО 

«Родники», Глазовское отделение УМОО «Шунды», на сегодняшний день, в рядах которой, 

состоит 51 человек, клубов «Молодая семья», волонтерских отрядов.  

Тесное взаимодействие с УМОО «Шунды» выливается в совместную организацию и 

проведение смотра – конкурса удмуртских красавиц «Чеберай». По итогам конкурса 

«Чеберай-2007», победительница В. Чупина была направлена на участие во всероссийском 

конкурсе финно-угорских красавиц «Звезда Севера – 2007», где вышла в финал и взяла 

номинацию «Очарование севера». 

Необходимо особенно сказать о развитии волонтерского движения, благодаря 

реализации дополнительной программы «Добровольцы XXI в.» общее количество 

волонтерских отрядов увеличилось в 4 раза и на конец 2008г. достигло 12, с общей 

численностью участников 112 человек. 

5. Трудовая занятость подростков и молодежи. 

За период реализации программы было трудоустроено 3242 подростка и молодежи по 

программам РМБТ, Республиканский Центр занятости населения и др. В указанный период 

было разработано и профинансировано  более 70 программ: строительство детских игровых 

площадок («Люмпопо» (с. Люм), «Подари душе цветок» (д. Тат.Парзи), «Парк припрудный» 

(д. В.Парзи), «На радость детям» (д.Гулеково) и др.), создание зоны отдыха (с.Понино), 

строительство спортивных площадок («От культуры и спорта к здоровому образу жизни» (д. 

Качкашур), «Спорт круглый год» (с. Понино), «Быстрее! Выше! Сильнее!» (д. Пусошур) и 

др.), ремонт спортивных залов Понинская СОШ, Дондыкарская СОШ, Качкашурская СОШ, 

Дзякинская СОШ, построены хоккейные коробки (7 шт.), оборудование музеев и классных 

комнат среднеобразовательных школ, благоустройство территорий муниципальных 

образований. В общей сложности в соответствии с разработанными программами на 

заработную плату из федерального, республиканского, местного бюджетов было выделено 

порядка 4 млн. 180 тыс. рублей. 

6. Подготовка, переподготовка и повышение профессиональной 

квалификации специалистов, работающих с детьми, подростками и молодежью. 

За отчетный период прошли подготовку и повышение квалификации все специалисты 

отдела по делам семьи, молодежи, физкультуры и спорта, МУ МЦ «Диалог». Специалисты 

проходили повышение квалификации в республиканских, региональных, всероссийских 

мероприятиях: активы сельской молодежи, школа РАТЭПП, конференции, семинары по 

проблемам молодежи, асоциального поведения, суицидов, наркотиков, СПИДа, специалисты 

отдела обучались по специальности «Организация работы с молодежью» (доп. квалификация 

«Работник сферы ГМП») и пр. 

7. Информационное обеспечение молодежи и молодежной политики 

Специалистами постоянно разрабатываются информационные листы и буклеты по 

пропаганде здорового образа жизни, по проблемам воспитания детей. В здании  

Администрации оформлен стенд «Молодая семья».  

Ежемесячно выходят материалы на страницах местных газет, республиканского и 

городского радио, телевидении. Ежемесячно выпускается молодежная страничка в газетах 

«Мой город», «Иднакар». 

 

1.16.12 Архивное дело 

В сфере развития архивного дела в 2005-2009 г.г. было решение вопросов 

практической реализации Федерального закона от 22.10.2004 №125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации» и Закона Удмуртской Республики от 30.06.2005 №36-РЗ «Об 

архивном деле в Удмуртской Республике», в т.ч. связанных с организацией хранения на 

местах документов территориальных органов федеральных и республиканских органов 
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государственной власти, федеральных и республиканских государственных предприятий, 

учреждений и организаций, наделением отдельными государственными полномочиями в 

области архивного дела органов местного самоуправления. Составлен и подписан акт о 

разграничении собственности между муниципальным образованием «Глазовский район» и 

Удмуртской Республикой на архивные документы, принятые на хранение после 01.01.1994г. 

Оформлены договорные отношения с негосударственными и общественными 

организациями. 

В связи с вводом индикативного прогнозирования на уровне Республики и в 

муниципальных образованиях установлены и ежегодно представляются отчетные и 

прогнозные показатели Индикативного плана социально-экономического развития 

Удмуртской Республики и индикаторы состояния архивного дела муниципального 

образования «Глазовский район». 

Организовано внедрение 3 административных регламентов и стандартов 

государственных услуг в области архивного дела. 

В связи с началом действия реформ органом местного самоуправления проведена 

работа по упорядочению и передаче документов ликвидированных сельских администраций 

в муниципальные образования. 

Много внимания было уделено вопросам обеспечения сохранности и учета 

документов преобразуемых и ликвидируемых предприятий, в т.ч. в результате приватизации 

и банкротства, и оперативного использования их документов в целях защиты законных 

интересов граждан. Приняты на хранение  и используются документы 8 ликвидированных 

предприятий. 

С принятием нового законодательства в области архивного дела обновлена 

необходимая нормативно-правовая база архивного отдела и архивов организаций. Усилен 

контроль за обеспечением сохранности документов и организацией делопроизводства в 

организациях и на предприятиях. Проведено 76 проверок состояния архивов и 

делопроизводства, дано 412 консультаций. 

Для обеспечения сохранности документов в помещениях архивного отдела 

проводился  текущий ремонт, проверка и заправка огнетушителей, замена устаревшей 

модели счетчика. Приобретено 330 архивных коробок. Для внедрения системы 

автоматизированного государственного учета документов приобретено 2 современных 

компьютера, 1 модернизирован. Проводился ремонт множительной техники, за счет 

республиканских субвенций приобретено многофункциональное устройство принтер-сканер-

копир. 

Идет активное заполнение автоматизированных систем учета и тематических баз 

данных. В 2008 году архивный отдел внес в Программу «Архивный фонд» 100% заголовков 

дел, находящихся на хранении. В 3 тематические БД занесено 2270 записей. 

За время действия Программы принято на постоянное хранение 3904 ед.хр., в том 

числе 179 ед.хр. фотодокументов, 5 ед. хр./ 21 ед.уч. видеодокументов, 4 ед.хр. документов 

на электронном носителе, 132 ед.хр. документов личного происхождения. 

Архивный фонд документов района активно используется. Ежегодно организуются 

выставки документов архива, увеличивается число исследователей. Традиционно 

используемыми формами культурно-просветительской и пропагандистской работы стали 

организация экскурсий, школьных уроков, докладов и лекций, научно-практических 

конференций. В проведении культурно-просветительской работы архивный отдел 

сотрудничает с членами отделения Российского общества историков-архивистов, районной 

библиотекой, историко-краеведческим методически комплексом. 

За 2005-2009 гг. проведено выставок документов- 10, направлено 15 информационных 

документов, подготовлено и опубликовано 11 статей и подборок документов. 

Растет количество обращений граждан, учреждений и организаций: исполнено 2005 

запросов социально-правового характера, 119 тематических. 

Вместе с тем, невыполненными остаются мероприятия по модернизации пожарной 

сигнализации архива, постановки его под охрану. 
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Показатели 
Ед. 

изм. 
Всего 

Факт 

2005 2006 2007 2008 2009 

1. Обеспечение сохранности и 

государственный учет документов 

Архивного фонда УР 

       

1.1. Объем реставрации, подшивки и 

переплета документов на бумажной 

основе  

тыс.ед.хр. 

тыс. лист. 

0,287 

  0,264 

0,08 

 0,02 

0,05  

0,053 

0,028 

0,059 

0,045 

0,059 

0,084 

0,073 

1.2. Количество созданных копий 

страхового фонда  

тыс.ед.хр. 

тыс.кадр. 

- - - - - - 

1.3. Количество учетных единиц 

документов, включенных в 

автоматизированную систему учета 

фонд 

ед.хр. 

97 

13308 

29 

1232 

59 

6451 

94 

8220 

97 

12513 

97 

13308 

2. Формирование Архивного фонда 

УР 

       

2.1. Объем документов, принятых на 

постоянное хранение  

тыс.ед.хр. 3,904 0,457 1,11 0,806 0,874 0,657 

2.2. Объем социально-правовых 

документов, принятых на временное 

хранение 

тыс.ед.хр. 1,675 - - 0,069 1,468 0,138 

2.3. Количество проверок состояния 

архивов в организациях  

организа-

ция 

76 13 19 18 15 11 

3. Развитие информационно-

поисковых систем  

       

3.1. Количество дел, включенных в 

информационно-поисковую систему  

тыс.ед.хр. 0,637 - 0,064 0,938 1,63 2,27 

3.2. Объемы формирования автоматиз

и-рованных тематических и учетных 

баз данных 

Мб 

записи 

17,66 

  15600 

1,39 

1314 

9,69 

  6566 

14,4 

  9203 

17,0 

14222 

17,66 

15600 

4. Использование и публикация 

документов Архивного фонда УР 

       

4.1. Количество информационных 

мероприятий (всего), в т.ч. 

подготовленных по поручениям 

органов государственной власти и 

местного самоуправления 

мероп-ие 

мероп-ие 

 

81 

   29 

22 

   5 

13 

    2 

15 

    - 

16 

   8 

15 

  14 

4.2. Количество тематических, 

социально-правовых запросов 

организаций и граждан (всего), в т.ч. 

от органов государственной власти и 

местного самоуправления 

запрос 

запрос 

2005 

  119 

2005 

119 

372 

   12 

461 

   29 

481 

 42 

420 

   6 

4.3. Результаты консультационно-
методической и культурно-
просветительской деятельности 
архивов 

мероп-ие 

человек 

 

412 

382 

78 

  78 

64 

   64 

84 

   84 

115 

   85 

71 

  71 

 

1.16.13 Регистрация актов гражданского состояния 

В соответствии с Федеральным Законом от 15.11.1997г. №143-ФЗ «Об актах 

гражданского состояния» и Законом Удмуртской Республики от 20.03.2007г. №8-РЗ 

государственные полномочия на государственную регистрацию актов гражданского состояния 

переданы органам местного самоуправления, исполнение которых контролируется 

Управлением Министерства юстиции РФ по Удмуртской Республике и Комитетом по делам 

ЗАГС при Правительстве Удмуртской Республики. 
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Непосредственное исполнение государственных полномочий по государственной 

регистрации актов гражданского состояния возложено на отдел ЗАГС Администрации 

Глазовского района. В ходе реализации Программы развития за 2005-2009 годы отделом ЗАГС 

зарегистрировано свыше 3900 актов гражданского состояния, что на 200 актов больше, чем за 

2000-2004 годы. Совершено более 6700 иных юридически значимых действий. 

По сравнению с предыдущим пятилетием, фонд актовых записей в отделе ЗАГС 

увеличился почти на 4000 и составляет свыше 146900 первых экземпляров записей актов 

гражданского состояния. 

В целях обеспечения безопасности и улучшения физического состояния записей актов 

гражданского состояния, укреплена материально-техническая база помещений, где хранятся 

актовые записи, создан научно-справочный аппарат на бумажных носителях на весь фонд книг 

актовых записей с 1925 по 2008 годы. Сформирован электронный фонд записей гражданского 

состояния с 1991 по 2009 годы. Составлены описи и истории фонда по всем видам актов 

гражданского состояния с 1925 по 2008 годы в разрезе сельских Советов. 

В отделе ЗАГС создана единая информационно-коммуникационная структура: все 

рабочие места специалистов компьютеризированы, объединены в локальные сети, имеется 

доступ к сети Интернет, поддерживается в актуальном состоянии антивирусная защита, 

приобретено лицензионное программное обеспечение, установлены средства 

криптографической защиты информации. 

С учѐтом возросших требований к оказанию услуг населению, уровню 

образованности сотрудников органов ЗАГС, повысился образовательный уровень 

работников отдела. В настоящее время оба работника имеют высшее образование, 

профессиональное мастерство и квалификация которых постоянно повышается путем 

прохождения стажировок, курсов повышения квалификации, проведения семинаров, 

конкурсов профессионального мастерства. 

Сохраняется проблема обеспечения отдела ЗАГС помещениями, отвечающими 

соответствующим требованиям и нормам для 100-летнего хранения документов, приема 

граждан, создания торжественной обстановки при государственной регистрации заключения 

брака. 

 

1.17 Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности 

Основные усилия Управления внутренних дел по г. Глазову и Глазовскому району 

были нацелены на противодействие терроризму, организованной преступности и коррупции, 

формирование комплексной многоуровневой системы профилактики правонарушений, 

совершенствование системы управления и реагирования на обращения и заявления граждан, 

обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов правопорядка, 

противодействие нелегальной миграции. 

Важное значение в организации данной работы отводится Программе по усилению 

борьбы с преступностью и профилактике правонарушений в Глазовском районе на 2007-2010 

годы. В рамках реализации данной программы активизирована работа по расширению 

профилактических функций участковых уполномоченных милиции, инспекторов по делам 

несовершеннолетних, сотрудников патрульно-постовой службы, других служб. Осуществлен 

комплекс организационно-практических мер по формированию системы профилактики в 

муниципальных образованиях района. 

Принимаемыми мерами удалось существенно улучшить криминальную ситуацию в 

Глазовском районе.   

Если в 2005 году в районе было зарегистрировано 1021 преступлений, в 2006 году - 

1400 преступлений, то в 2007 и 2008 годах их количество уменьшилось до 746 и 504 

преступлений соответственно.   

Положительные тенденции сокращения уровня преступности отмечаются и в 2009 

году.  За 9 месяцев 2009 года на территории района совершено 406 преступления, что на 2,6% 

меньше, чем за аналогичный период 2008 года. В среднем по Удмуртской Республике за 9 

месяцев уровень преступности сократился на 12,2%.  
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Общая раскрываемость преступлений по сравнению с 2005 годом в 2008 году 

увеличилась на 27,6%.  

Основную массу преступлений, как показывает статистика, составляют 

имущественные преступления, хищения. 

Благодаря целенаправленным мероприятиям по борьбе с имущественными 

преступлениями, общее количество преступлений, связанных с посягательствами на 

собственность, снизилось в 2008 году по сравнению с 2005 годом на 60,6% и составило 343 

факта.  

Предметом особого внимания является профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних.  

В рамках районных целевых программ «Программа по усилению борьбы с 

преступностью, обеспечению общественного порядка и профилактике правонарушений в 

Глазовском районе на 2007-2010 годы», «Патриотическое воспитание молодежи Глазовского 

района на 2004-2007 годы», «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в Глазовском районе на 2008-2010 годы» успешно 

проводилась профилактическая работа с подростками и их родителями.  

Благодаря принятым мерам в 2008 году по сравнению с 2005 годом сократилось 

количество преступлений, совершенных  несовершеннолетними, с 18  до 5.  

Наравне с проводимой работой по профилактике и раскрытию преступлений, 

проводились и мероприятия по противодействию возможным террористическим актам. 

Работа в этом направлении дала положительные результаты, чрезвычайных происшествий в 

Глазовском районе не допущено.  

Анализ административной практики показывает, что доминирующими видами 

административных правонарушений являются нарушения правил дорожного движения как 

водителями, так и пешеходами. На территории района в 2008 году совершено 40 дорожно-

транспортных происшествия (в 2005 году - 34). Вместе с тем, состояние безопасности 

дорожного движения  зависит не только от ужесточения административной деятельности 

милиции. Существенными факторами, влияющими на безопасность движения, являются: 

увеличение автопарка; возрастающая диспропорция между темпами развития дорожной сети, 

техническими средствами организации движения и контроля и увеличивающейся 

интенсивностью движения; увеличение доли водителей с малым стажем и недостаточным 

опытом вождения. 

Для улучшения криминогенной обстановки на территории Глазовского района 

необходимые совместные усилия органов местного самоуправления, органов внутренних дел 

и общественности и, прежде всего: 

- увеличение численности участковых уполномоченных милиции, 

- обеспечение горюче-смазочными материалами транспортных средств, закрепленных 

за участковыми уполномоченными милиции, 

- повышение эффективности работы по получению информации от граждан, 

- создание при администрациях муниципальных образований общественных пунктов 

охраны правопорядка для согласованных действий общественных формирований, 

правоохранительных органов, органов территориального общественного самоуправления по 

охране общественного порядка. 

 

 

1.18 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

Защита населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера является 

главной задачей Глазовского районного звена  Удмуртской территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС (далее ГРЗ УТП РСЧС). 

Основные  задачи ГРЗ УТП РСЧС: 

- прогноз возможных ЧС и последствий их возникновения для населения; 

- непрерывное наблюдение и контроль  состояния окружающей среды; 

- оповещение (предупреждение) населения об угрозе возникновения и факте ЧС; 
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- эвакуация населения при ЧС из опасных зон и районов; 

- инженерная, медицинская, радиационная и химическая защита; 

- обучение населения и личного состава аварийно – спасательных формирований к 

действиям в чрезвычайных ситуациях; 

- проведение спасательных и других неотложных работ в районах ЧС и очагах 

поражения; 

- создание финансовых и материальных резервов на случай возникновения ЧС. 

Глазовское районное звено УТП РСЧС создано Постановлением Администрации 

района от 05.03.2009  № 31 «О Глазовском районном звене Удмуртской территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» и выполняет функции  поддержания в готовности сил и средств, системы 

оповещения и связи к действиям в ЧС. Органом повседневного управления ГРЗ УТП РСЧС  

является  совместная с г.Глазовом Единая дежурно-диспетчерская служба на базе ПЧ-17. 

Координирующим органом деятельности ГРЗ УТП РСЧС является районная комиссия 

по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. Постоянно 

действующим органом является отдел по делам ГО,ЧС и мобилизационной работе 

Администрации района. 

 Основные усилия в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в МО «Глазовский район» в 2004 – 2009 

годах были направлены на решение следующих задач:  

1. Создание условий по защите населения, материальных и культурных ценностей от 

опасностей, возникающих  при возникновении ЧС, а также при ведении военных действий 

или вследствие этих действий. 

2. Защита жизни и здоровья людей, предотвращение ущерба окружающей среде, 

сохранение материальных и культурных ценностей при возникновении ЧС природного и 

техногенного характера. 

3. Создание резервов финансовых  и материальных ресурсов для ликвидации ЧС. 

4. Подготовка населения к действиям при угрозе и возникновении ЧС природного и 

техногенного характера, в том числе при террористических актах. 

Основными проблемами защиты населения от опасностей (чрезвычайных ситуаций) 

мирного времени являются: 

- организация оповещения населения о пожаре и других  чрезвычайных ситуаций; 

- организация сбора информации от населения по вопросам защиты и спасения 

граждан; 

- создание постов муниципальной пожарной охраны в соответствии требований ст.76 

Федерального закона  от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»; 

- ремонт и установка пожарных гидрантов на водопроводных сетях диаметром более 

75 мм; 

- строительство площадок у естественных водоемов для забора воды пожарной 

техникой в любое время года, строительство и обслуживание пожарных водоемов; 

- оснащение территорий общего пользования первичными средствами 

пожаротушения и противопожарным инвентарем; 

- создание и функционирование Единой дежурно-диспетчерской службы (службы 

112) муниципального образования района для принятия экстренных  сообщений от 

населения и организаций, в целях спасения граждан и взаимодействия районных служб по 

локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- оборудование мест массового отдыха (пляжей) на воде. 

Отделом по делам гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 

мобилизационной работе Администрации района на основе данных территориального центра 

мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций 

Удмуртской Республики ведется работа по выявлению возможных источников 

чрезвычайных ситуаций. В работе используются краткосрочные и долгосрочные прогнозы 

чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного характера, проводится анализ 
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чрезвычайных ситуаций, устанавливаются причины их возникновения, разрабатываются 

превентивные мероприятия, распространяются методические рекомендации, направленные 

на снижение рисков и последствий чрезвычайных ситуаций. При подготовке к весенне – 

летнему и осенне – зимнему пожароопасного периоду, а также весеннему паводку, 

составляются прогнозы возможной обстановки, которые позволяют своевременно провести 

превентивны мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории 

муниципального образования.                                                                                                                                                                                                  

          Для организации сбора информации от населения по вопросам предупреждения и 

защиты от ЧС, а также взаимодействия оперативных и дежурных служб МО «Глазовский 

район» на базе ПЧ-17 создается совместно с Администрацией г.Глазова  Единая дежурно – 

диспетчерская служба ( далее ЕДДС) МО «Глазовский район». 

ЕДДС является органом повседневного управления системы предупреждения и 

ликвидации ЧС, предназначенным для координации действий оперативных и дежурных 

служб всех уровней. 

-    организация оповещения и сбора органов управления ГРЗ УТПРСЧС; 

- взаимное информирование вышестоящих и взаимодействующих органов 

управления; 

-  сбор и обобщение данных об обстановке при угрозе или возникновении ЧС, 

доведение их до органов управления района и представление доклада в ЕДДС Удмуртской 

Республики. 

Показателей чрезвычайных ситуаций в МО «Глазовский район»: 
 

Показатели 

 

 

2005г. 2006г. 2007г. 2008г. на 01.12.09г 

 

( 
Количество ЧС всего 

 в том числе:  

- техногенного характера 

- природного характера 

- пожаров  

 

 

- 

- 

64 

 

 

- 

- 

45 

 

 

- 

- 

35 

 

 

- 

- 

37 

 

 

- 

- 

27 
Пострадало населения всего, чел.  

в том числе в ЧС:  

- техногенного характера 

- природного характера 

- при пожарах  

 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

Погибло населения всего, чел  

в том числе в ЧС: 

- техногенного характера 

- природного характера 

- при пожарах  

 

 

- 

- 

6 

 

 

- 

- 

3 

 

 

- 

- 

3 

 

 

- 

- 

3 

 

 

- 

- 

2 

Ущерб всего, тыс. руб.  

в том числе при ЧС: 

- техногенного характера 

- природного характера 

- пожарах  

 

 

- 

- 

2 314,2 

 

 

- 

- 

2 017,6 

 

 

- 

- 

1 021,2 

 

 

- 

- 

2 034,5 

 

 

- 

- 

1 520,6 

 
Результаты работы пожарно-спасательной службы МО «Глазовский район»: 

 

Показатели 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. на 01.12. 2009 г 

Количество выездов на ЧС и ока-

зания помощи населению  

64 45 35 37 27 

Спасено всего, чел.  

 

- - - - - 

  
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», вопросами 

местного значения определены: 
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- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах поселения; 

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности; 

- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите 

населения и территорий населения от ЧС природного и техногенного характера; 

- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и 

формирований; 

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья. 

 Основными задачами, возложенными на органы местного самоуправления 

Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и Федеральным 

законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», являются: 

- осуществление сбора и обмена информацией в области защиты от ЧС и 

Гражданской обороны, обеспечение своевременного оповещения и информирования 

населения об угрозе или возникновении ЧС; 

- обучение населения способам защиты от ЧС и действиям в этих ситуациях; 

- подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты 

населения. 

В области гражданской обороны и защиты населения и территории от ЧС. 

Для выполнения данных задач в районе создана и функционируют Комиссия по 

чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, Единая дежурно-

диспетчерская служба, аварийно-спасательные службы  и формирования. 

 В целях совершенствования знаний, навыков и умений ГРЗ УТП РСЧС в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ежегодно проводятся 

мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств  ГО: 

- совершенствование нормативно правовой базы в области гражданской обороны, 

пожарной безопасности; 

- учет создания в целях ГО запасов ( резервов) материально – технических и иных 

средств на предприятиях и организациях района; 

- выполнения мероприятий по повышению готовности систем централизованного 

оповещения населения; 

- создание страхового фонда документации на объектах системы жизнеобеспечения 

населения; 

- обучения населения вопросов ГО и ЧС: 

  Подготовка населения, занятого в сфере производства и обслуживания проводится 

согласно примерным Программ обучения на предприятиях, личного состава нештатных 

аварийно – спасательных формирований, дополнительно на учениях и тренировках, 

проводимых в организациях.  С неработающим населением занятия проводятся в учебно-

консультативных пунктах, созданных в каждом муниципальном образовании района.  

Отделом по делам ГО, ЧС и МР Администрации района учения и тренировки проводятся 

согласно Плана основных мероприятий МО «Глазовский район» в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на текущий год. Обучение  курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности проводится во всех образовательных учреждениях района.  

Командно – начальствующий состав и специалисты, главы сельских – поселений  

проходят обучение в ГОУ ДПО « Институт гражданской защиты и пожарной 

безопасности Удмуртской Республики».     

      В области обеспечения пожарной безопасности : 

      Для снижения количества пожаров и гибели людей в сельских поселениях созданы 

5 постов муниципальной пожарной охраны и один пост ПЧ-44. На обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов из бюджета Удмуртской 

Республики были выделены субсидии. Утверждена районная целевая программа по 
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обеспечению пожарной безопасности на территории МО «Глазовский район» на период 2009 

– 2013 годы. 

      Для выполнения требований  Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в 2009 году на территории 

района созданы 5 муниципальных пожарных постов и 1 государственных пожарный пост 

ПЧ-44 (с.Понино). В 2010 году запланировано создание 3 муниципальных пожарных постов, 

строительство и оборудование в каждом сельском поселении площадок у естественных 

водоемов для забора, ремонт и установка гидрантов на существующих  водопроводных 

сетях.         

 

1.19 Бюджетная политика 

 Консолидированный бюджет Глазовского района за 2005 год исполнен в целом по 

доходам в сумме 150372,0 тыс. руб., за 2006 год исполнен в сумме 214049,0 тыс. руб.  Темп 

роста доходов к 2005 году составил 142,3%. За 2007 год бюджет района исполнен в объеме 

306794,0  тыс. руб. Темп роста доходов к 2006 году составил 143,3%. За 2008 год исполнение 

в целом по доходам составило 501096,0 тыс. руб. Темп роста доходов к 2007 году составил 

163,3%. В целом за пять лет доходная часть бюджета Глазовского района выросла в 2,3 раза. 

Оценка налоговых доходов на 2009 год производилась исходя из потенциальной 

возможности сбора налогов, кассового исполнения за 9 месяцев 2009 года, ожидаемой 

оценки исполнения доходов бюджета за 2009 год, с применением индексов-дефляторов. 

Оценка ожидаемого поступления доходов в 2009 году составит в объеме 352967,0 тыс. руб.                        

Анализ поступления доходов по основным видам налогов показал, что: 

- по налогу на доходы физ. лиц ежегодно увеличивается поступление платежей по 

налогу, в связи увеличением роста фонда оплаты труда; 

- по налогу на имущество физ. лиц с 2008 года идет резкое увеличение поступлений 

платежей, за счет оформления документов на право собственности, а также с 2009 года за 

счет поступления сумм перерасчета налога за 2008 год; 

- по земельному налогу с 2006 года идет уменьшение поступления платежей, за счет 

отсутствия начисления налога за 2006-2008 год по собственникам паевых земельных 

участков;   

- по неналоговым доходам за счет увеличения повышающих коэффициентов ставки по 

арендной плате, а также за счет дополнительной реализации основных средств.             

За 5 предыдущих лет с 2005 года по 2009 год  расходы увеличились в 2,3 раза с 

154759 тыс. рублей до 355691 тыс. рублей. Наибольший рост произошел по капитальным 

расходам с 9692 тыс. рублей  в 2005 году до 50336 тыс. рублей в 2009, т.е. в 5,2 раза. В 2009 

году за счет средств бюджета УР осуществляется финансирование капитального 

строительства муниципальной собственности: распределительных сетей газопровода и 

реконструкция зданий под специальные жилые дома для одиноких престарелых граждан.  

Наибольший удельный вес составляют расходы на финансирование социально-культурной 

сферы  в 2005 году - 91,5%, в 2006 году-78,7%, в 2007-58,8%, в 2008-54,6% и в 2009-86,2%. В 

текущем 2009 году на образование приходится 65,8%, культуру-12,6%, здравоохранение-

9,5% и на социальную политику-12,1%. 

По финансированию производственных отраслей наибольшая сумма приходится на 

2008 год - 222034 тыс. рублей, т.к. 67,6% субсидий с Министерства сельского хозяйства для 

предприятий МО «Город Глазов» (Комбикормовый завод, ООО «Глазовская птицефабрика», 

ОАО «Удмуртская птицефабрика», ОАО «Глазов-молоко») проходило через бюджет 

Глазовского района. За пять лет финансирование данных расходов увеличилось в 8,5 раз с 

6209 тыс. рублей до 52880 тыс. рублей. 

В социальной политике увеличение финансирования произошло за пять лет в 5,6 раз. 

И составляет в в 2009 году 31875 тыс. рублей. 

Дефицит в 2009 году составляет 2724 тыс. рублей, процент дефицита составляет 7%. 

Данное превышение связано с переходящими остатками целевых средств в сумме 1838 тыс. 

рублей. За предыдущие годы повышенный процент дефицита так же связан с переходящими 

остатками в 2008 году -1312 тыс. рублей, в 2005-2006 годах кроме переходящих остатков 
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были получены бюджетные кредиты в суммах 5000 тыс. рублей и 8050 тыс. рублей 

соответственно, погашение кредитов по данным годам составляет 239 тыс. рублей и 337 тыс. 

рублей. 

 

Консолидированный бюджет Глазовского района за 2005-2009 г.г. 
 тыс.руб. 

 2005г. факт 2006г. факт 2007г. факт 2008г. факт 2009г. оценка 

ДОХОДЫ 150372 214049 306794 501096 352967 

Налоговые доходы, 16307 15405 24792 32232 35398 

в том числе:      

налог на доходы физических лиц 6226 9956 20174 27727 29413 

единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности 

1312 906 1035 1123 1100 

налог на имущество физических 
лиц 

363 633 714 1444 2171 

земельный налог 7419 2239 1921 1598 2241 

Неналоговые доходы 1189 10130 1899 4384 3688 

Безвозмездные перечисления, в 
том числе: 

132876 188514 280103 464480 313881 

Дотации из Фонда финансовой 
поддержки муниципальных 
образований 

50148 70093 53617 65295 98930 

Субвенции из Фонда компенсаций 
бюджета УР 

81898 81712 96726 252699 137547 

РАСХОДЫ 154759 215998 292811 503913 355691 

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 145067 199848 286455 460143 305355 

Государственное управление и 
местное самоуправление  

14922 14755 26639 28647 35283 

Финансирование 
производственных отраслей 

5587 37154 93992 218250 20250 

Финансирование социально-
культурной сферы, в том числе: 

124535 146534 164781 211863 247022 

Образование 83854 100689 113371 145756 169706 

Культура  17029 19696 23536 29381 33045 

Здравоохранение и физическая 
культура 

17978 18117 16085 21798 24896 

Социальная политика 5674 8032 11789 14928 19375 

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 

15 453 576 66 0 

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 9692 16150 6356 43770 50336 

Дефицит (-), профицит (+) -4387,2 -1948,7 13982,6 -2817 -2724 

% дефицита 25 7,6 0 7,7 7 

Источники погашения дефицита      

Получение кредитов от 

кредитных организаций 

бюджетом муниципального 

района в валюте  Российской 

Федерации   

4387,2 1948,7    

Остатки средств бюджетов     2817 2724 

 

1.20 Итоги развития муниципальных поселений. 

 В Глазовском районе образовано 11 муниципальных образований - сельских 

поселений. Законом Удмуртской Республики от 30.11.2004 года № 75-РЗ «Об установлении 

границ муниципальных образований и наделении соответствующим статусом 

муниципальных образований на территории Глазовского района Удмуртской Республики» 
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установлены границы муниципальных образований, а 25 января 2006 года муниципальные 

образования включены в государственный реестр муниципальных образований.  

В марте 2008 года  сформированы представительные органы второго созыва. 

Большинство глав муниципальных образований сумели организовать совместную активную 

деятельность сельских депутатов и вновь избраны на эту должность. На первоначальном 

этапе решены задачи по  введению депутатов в курс происходящей муниципальной 

реформы, обучению их исполнять депутатские обязанности; по вопросам организационного 

и правового обеспечения деятельности представительного органа. 

За  период существования муниципальных образований поселений в соответствии с 

федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» сформирована нормативно-правовая база 

деятельности муниципальных поселений. Разработаны и утверждены Уставы, проведена 

работа по разграничению полномочий между муниципальным районом и поселениями, 

начата работа по разграничению собственности.  

  В целях исполнения в полном объеме вопросов местного значения, определенных 

Федеральным законом № 131-ФЗ, часть полномочий переданы с соответствующими 

финансовыми ресурсами муниципальному району: 
-  исполнение бюджета поселения в части ведения бухгалтерского и налогового учета 

финансово-хозяйственной деятельности поселения и контроль за исполнением данного 

бюджета; 

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения, по которым проходят маршруты школьных 

автобусов;  

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом; 

-  обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным 

законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного 

фонда, создание условий для жилищного строительства; 

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения в границах поселения; 

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 

- утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по 

планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов 

в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, 

утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, 

резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах 

поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за 

использованием земель поселения; 

- организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 

муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения. 

-организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодѐжью в 

поселении. 

Итоги работы по реализации полномочий органами местного самоуправления 

поселений, закрепленных Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации». 

Формирование, утверждение и исполнение бюджета поселений; установление, 

изменение и отмена местных налогов и сборов; владение, пользование и распоряжение 

муниципальным имуществом: 

Исполнение бюджетов поселений в части ведения бухгалтерского и налогового учета 

финансово-хозяйственной деятельности поселений и контроль за исполнением данных 
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бюджетов передано муниципальными образованиями по соглашению Администрации МО 

«Глазовкий район». 

Бюджеты сельских поселений исполнены в целом по доходам за 2008 год в объеме 

32,026 млн. руб., что составляет 99,0%, за 9 месяцев 2009 года  исполнение доходной части 

бюджета составило 94%.  

Собственные доходы бюджетов сельских поселений исполнены  за 2008 год в объеме 

10,603 млн. руб., что составляет 105,9%, за  9 месяцев 2009 года в объеме 9,817 млн. руб., что 

составляет 125,3% к плану.  

Ежегодно выполняют план по доходам ежегодно МО «Адамское», МО 

«Штанигуртское», МО «Кожильское», МО «Куреговское», МО «Парзинское». 

 

Отчет об исполнении бюджетов поселений 

тыс. руб. 

Наименование показателя 

Бюджеты сельских поселений 

2008 год 9 мес. 2009 год 

план 
фактическое 

 исполнение 
план исполнение 

Доходы бюджетов, итого 32340,7 32026,5 33739,8 31704,1 

Собственные доходы (налоговые и 

неналоговые) 

10007,5 10603 7830 9817 

Безвозмездные поступления      

- субвенции 814 814 1009 904,7 

- межбюджетные трансферты 93,2 93,2 1578,1 1578,1 

Расходы бюджетов, итого 33352,9 31545,0 19630,7  

Общегосударственные вопросы 8391,5 8296,8 9395,3 8928,1 

Национальная оборона (воинский учет 

поселений) 

857,4 754,7 1009 847,2 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность   

237,4 212,2 2031,3 1888,2 

Жилищно-коммунальное хозяйство (в том числе 

благоустройство) 

1701,7 1516,9 4152,2 3815,1 

Охрана окружающей среды 39,7 30 15,1 15,1 

Молодежная политика и оздоровление детей 151,0 150,0 153,1 132,9 

Спорт и физическая культура 53,2 53,2 139,6 109,9 

Социальная политика 73,5 72,0 81,7 40,4 

Межбюджетные трансферты 21847,5 20459,2 2653,4 2342,6 
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Разграничение муниципального имущества между МО «Глазовский район» и 

муниципальными поселениями еще не проведено. Причина - отсутствие финансовых средств 

у района на подготовку и оформление правоустанавливающих документов на объекты 

недвижимости,  недостаточный объем финансирования сельских поселений для содержания 

переданного имущества. 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, участие в предупреждении и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, осуществление мероприятий по 

гражданской обороне, обеспечению безопасности людей на водных объектах, содержание и 

организация деятельности аварийно-спасательных служб: 

За счет средств бюджета Удмуртской Республики на обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности проведены следующие мероприятия: 

- изготовление табличек (указателей), 

- приобретение противопожарного оборудования и инвентаря, 

- приобретение мотопомп, 

- ремонт и техническое обслуживание пожарных гидрантов, 

- строительство  пожарных пирсов,  

- обустройство и приобретение пожарных резервуаров, 

- содержание и эксплуатация пожарных машин. 

Большой объем работ проведен в муниципальных образованиях «Адамское», 

«Верхнебогатырское», «Кожильское», «Парзинское» - освоено более  273,7 тыс. руб., в 

муниципальных образованиях «Октябрьское» и «Понинское» освоено 150,0 тыс. руб. 

В течение 2008 – 2009 годов на территориях муниципальных поселений создано пять 

пожарных постов. В 2009 году в МО «Понинское» введено в эксплуатацию пожарное депо. 

            МО «Кожильское» с 2008 года самостоятельно обеспечивает все расходы по 

содержанию  пожарного депо, двух пожарных машин и пожарных команд, переданных от 

торфопредприятия «Дзякино». 

В текущем году приобрели пожарные машины МО «Адамское», МО «Парзинское», 

МО «Октябрьское», МО «Верхнебогатырское» приняли пожарные машины с баланса 

сельскохозяйственных организаций.  В МО «Гулековское», «Куреговское», «Качкашурское», 

«Ураковское» нет пожарных машин, на тушение пожаров выделяют технику 

сельскохозяйственные организации.  

Ежегодно муниципальными образованиями  составляются планы мероприятий по 

вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения безопасности людей на водных объектах. 

Благоустройство населенных пунктов, организация  освещения улиц, сбора и вывоза 

бытовых отходов и мусора, содержание мест захоронения: 

Основными направлениями деятельности по реализации данных полномочий 

муниципальных поселений являются организация уличного освещения, ремонт и 

строительство тротуаров, очистка улиц от снега, благоустройство улиц, родников, мест 

захоронения, ремонт и содержание памятников погибшим воинам в Великой Отечественной 

войне, ликвидация несанкционированных свалок, сбор и вывоз бытовых отходов и мусора, 

ремонт проезжей части улиц, внутрипоселенческих дорог, ремонт и строительство  мостов. 

На реализацию данных мероприятий муниципальными поселениями за 2009 год 

израсходовано более 3,8 млн. руб. Выделяемых средств на содержание населенных пунктов 

недостаточно, во многих населенных пунктах поселений в неудовлетворительном состоянии 

находится проезжая часть улиц, отсутствует уличное освещение. Нет технических и 

финансовых условий для организации вывоза и сбора мусора и бытовых отходов. 

В  большинстве сельских поселений не урегулированы вопросы  по местам сбора и 

накопления мусора и отходов, т.е не проведено межевание земель и перевод из категории 

сельскохозяйственных земель в земли промышленности. На территории сельских поселений 



 89 

необходимо открытие пунктов сбора вторичного сырья и площадок для временного хранения 

твердых бытовых отходов.  

Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для 

развития малого и среднего предпринимательства: 

На территории всех муниципальных образований, кроме МО «Адамское» 

функционируют сельскохозяйственные предприятия и крестьянские фермерские хозяйства.  

Главной отраслью сельского хозяйства является молочно-мясное животноводство. 

Наиболее развитыми являются хозяйства на территории МО «Кожильское» (СПК 

«Кожильский», ООО «Чура»),  МО «Гулековское» (СПК «Коммунар»), МО «Качкашурское» 

(СПК «Пригородный»), МО «Октябрьское» (ООО «Октябрьский»). 

Численность работающих в сельском хозяйстве ежегодно сокращается, доля 

работающих в сельском хозяйстве составляет 20% от трудоспособного населения. Это 

связано с оттоком молодежи в город и за пределы района.  

Вклад крестьянских (фермерских) хозяйств  и индивидуальных предпринимателей, не 

образовавших крестьянское (фермерское) хозяйство в производство сельскохозяйственной 

продукции района ежегодно возрастает.  

 Крестьянские (фермерские) хозяйства в сельском хозяйстве Глазовского района стали 

формироваться с начала 90-х годов. С 1992 года прекратили свою деятельность 170 

крестьянских фермерских хозяйств. На 01.01.2007г. по данным государственного комитета 

статистики Удмуртской Республики по Глазовскому району насчитывается 91 фермерское 

хозяйство. Из них перерегистрировалось 16 хозяйств (по данным налоговой инспекции на 

01.07.2007г.), на сегодняшний день ведут производственную деятельность 12 хозяйств. 

Ежегодно между Правительством Удмуртской Республики и Администрацией 

Глазовского района, заключается соглашение по устойчивому функционированию 

организаций агропромышленного комплекса Удмуртской Республики и эффективному 

использованию средств государственной поддержки. В соответствии с данным соглашением 

определяются основные показатели производственной деятельности всех 

сельскохозяйственных организаций.  

Для  более полного учета производственной деятельности крестьянских фермерских 

хозяйств Глазовского района необходимо провести паспортизацию и перерегистрацию 

фермерских хозяйств. 

Важное место в сельских населенных пунктах занимают личные подсобные 

хозяйства. С каждым годом число граждан, занимающихся подсобным хозяйством 

сокращается, снижается поголовье скота и птиц. Данное явление обусловлено следующими 

причинами: 

- отсутствием материальной заинтересованности населения из-за низких закупочных 

цен на произведенную продукцию, 

- старение населения, отток трудоспособного населения за пределы района. 

В 2007 году в 11 Администраций сельских поселений установлена программа 

«Автоматизированная информационная система сельского административного образования 

Удмуртской Республики». В 2008 году наполнение информационных баз достигло ста 

процентов. Автоматизированная информационная система сельского административного 

образования (АИС «САО») предназначена для автоматизации регистрации граждан по месту 

жительства и месту пребывания в сельском административном округе, для ведения 

похозяйственного учета на территории сельской администрации и агрегирования данных 

сельских администраций на территории района.  

В 2009 году начата работа по разработке схемы территориального планирования 

муниципального образования «Глазовский район», а также разработка генеральных планов и 

правил землепользования и застройки двух сельских поселений района МО «Адамское» и 

МО «Штанигуртское».  

Всего из бюджета Удмуртской Республики на разработку документов 

градостроительного планирования Глазовского района за период 2005-2009 годы было 

выделено 2,0 млн.руб. Из бюджета района в 2009 году предусмотрено финансирование на 
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эти цели в размере 300,0 тыс. рублей, из бюджета поселений МО «Адамское» 100,0 тыс. 

рублей, МО «Штанигуртское» 100,0 тыс. рублей. 

Реализация Федерального закона № 131 – ФЗ действительно реально приблизила 

власть к населению, расширила возможности граждан в решении проблемы вопросов 

местного значения, и это бесспорное достижение муниципальной реформы.  

Краткая характеристика социально-экономического положения муниципальных 

образований за 2008 год  приведена в таблице: 
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Муниципальные образования 

А
д

а
м

ск
о

е 

В
ер

х
н

е
б

о
г
а

т
ы

р
ск

о
е 

Г
у

л
ек

о
в

с
к

о
е 

К
а

ч
к

а
ш

у
р

ск
о

е
 

К
о

ж
и

л
ь

ск
о

е
 

К
у

р
ег

о
в

с
к

о
е
 

О
к

т
я

б
р

ь
ск

о
е
 

П
а

р
зи

н
ск

о
е
 

П
о

н
и

н
с
к

о
е 

У
р

а
к

о
в

с
к

о
е
 

Ш
т
а

н
и

г
у

р
т
ск

о
е
 

1 Численность 

населения, 

всего, чел., 

в том числе 

трудоспособного 

чел. 1870 

 

 

 

1174 

2211 1193 

 

 

 

842 

1289 

 

 

 

786 

2300 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

1578 

1253 

 

 

 

729 

1923 

 

 

 

1383 

1020 

 

 

 

608 

2779 

 

 

 

1531 

1221 

 

 

 

987 

1290 

 

 

 

921 

2 Уровень 

рождаемости на 

1000 населения 

 10.2 15.4 19.3 13.9 10 8.8 13 9.8 10.8 18.0 17.8 

 Уровень 

смертности на 

1000 населения 

 16.6 25.8 22.6 10.9 20.4 22.3 21.3 19.6 23.4 15.6 10.8 

 Среднемесячная 

заработная плата 

руб. 7655 4515 5532 5552 5384 4110 5246 5269 5397 4043 6062 

 Собственные 

доходы бюджета 

поселения, 

в т.ч. на душу 

населения 

тыс. 

руб. 

 

 

руб. 

1391 

 

 

 

743,8 

493,4 

 

 

 

223,2 

664,3 

 

 

 

556,8 

398,4 

 

 

 

309,1 

1491,5 

 

 

 

648,5 

287,8 

 

 

 

229,7 

924,2 

 

 

 

480,6 

253,8 

 

 

 

248,8 

652 

 

 

 

234,6 

387 

 

 

 

316,9 

3659,9 

 

 

 

2837,1 

 Общая площадь 

жилых 

помещений 

тыс. 

кв.м. 

19,3 29,4 21 21 37,3 16,7 34,4 12,5 48 27,5 30,1 

 Ввод жилья, 

всего 

в т.ч. на душу 

населения 

кв.м. 986 

 

 

0,53 

820,1 

 

 

0,37 

1033,8 

 

 

0,87 

1237 

 

 

0,96 

627,9 

 

 

0,27 

467,9 

 

 

0,37 

459,2 

 

 

0,24 

416,7 

 

 

0,41 

220,8 

 

 

0,08 

1507,8 

 

 

1,23 

2307,4 

 

 

1,79 

 Протяженность 

уличной газовой 

сети 

км 6,6 - 11,8 11,8 17,3 - 8,4 - - - 4,1 

 Протяженность 

уличной 

водопроводной 

сети 

км 15,1 33,1 21,9 12,5 22,5 16,4 18,3 19,4 40,0 25,0 22,0 

 

Основные проблемы социально-экономического развития муниципальных 

поселений: 

1. Недостаточный объем финансовых средств для обеспечения закрепленных 

вопросов местного значения (на содержание дорог, расчистку от снега, обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности, отсутствие уличного освещения  и другие); 

2. Разграничение имущества между муниципальным образованием «Глазовский 

район» и входящими в его состав сельскими поселениями: отсутствие финансовых средств у 
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района на подготовку и оформление правоустанавливающих документов на объекты 

недвижимости,  недостаточный объем финансирования сельских поселений для содержания 

переданного имущества; 

3. Отсутствие квалифицированных кадров: невозможность охватить своими силами 

весь спектр управленческих вопросов, переданных на уровень поселений, отсутствие резерва 

глав, проблемы формирования депутатского корпуса; 

4. Недостаточный уровень развития промышленности, торговли и предоставления 

бытовых услуг в сельской местности. Отсутствие конкурентности на потребительском 

рынке; 

5. Организация торговли и бытового обслуживания в отдаленных и малонаселенных 

деревнях: нежелание индивидуальных предпринимателей открывать и содержать торговые 

точки в связи с убыточностью, организация выездной торговли затруднена плохим 

состоянием дорог; 

6. Физический и моральный износ основных фондов объектов социальной сферы, 

жилищно-коммунального комплекса, сельскохозяйственных организаций; 

7. Снижение объемов производства и поголовья скота в личных подсобных 

хозяйствах; 

8. Отсутствие объектов инфраструктуры в новых жилых микрорайонах; 

9. Отсутствие финансовых средств на межевание земельных участков из категории 

земель сельскохозяйственного назначения для мест временного хранения твердых бытовых 

отходов и мусора; 

10. Отсутствие в пригородных населенных пунктах свободных земельных участков 

для строительства и ведения личного подсобного хозяйства, в то же время в отдаленных 

населенных пунктах земельные участки не востребованы; 

11. Старение населения, миграция молодежи за пределы поселения.  

 



 92 

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГЛАЗОВСКОГО РАЙОНА  
Глазовский район в социально-экономическом отношении сумел сохранить 

накопленный, как производственный потенциал, так социальную сферу, которая в 

Удмуртской Республике является одним из наиболее развитых в разрезе муниципальных 

районов.  

Основные отрицательные тенденции, сложившиеся  в 2005-2009 годах в сельском 

хозяйстве определены  в таблице:  

Отрицательные тенденции 
Причины, повлиявшие на сложившиеся 

тенденции 

Снижение плодородия почв 
Низкий уровень внесения минеральных и 

органических удобрений сельхоз- 

организациями. Значительное сокращение 

средств из бюджета УР на выполнение работ по 

коренному улучшению почв (известкование, 

фосфоритование) 

Низкие темпы технологической 

модернизации и обновления 

производственных фондов, особенно в 

растениеводстве и кормопроизводстве. 

Недостаток финансовых средств. 

Финансовая неустойчивость отрасли, 

низкий уровень платежеспособности 

сельхозпредприятий. 

Нестабильность рынка сельскохозяйственной 

продукции, слабый приток инвестиций в отрасль, 

низкая доступность кредитов. 

Отток квалифицированных кадров с 

села 

Низкая заработная плата,  а так же 

привлекательность и престижность работы на 

селе. Низкий  уровень развития социальной и 

инженерной инфраструктуры.   

Снижение поголовья скота в ЛПХ Снижение цен на животноводческую продукцию 

и увеличение затрат на содержание скота 

(приобретение кормов, услуги)  

 

Основные проблемы развития района тесно соприкасаются с проблемами Удмуртской 

Республики  и Российской Федерации в целом. 

Основные проблемы социально-экономического развития муниципального 

образования 

№ 

п/п 

Наименование 

проблемы 

Количественные характеристики 

проблемы 
Краткое описание 

Значение 

в МО 

В среднем 

по УР 

В среднем 

по РФ 

1. Проблемы социального развития  района 

1.1 

Сокращение 

численности 

населения, % за 

2005-2008 годы. 

-1,7 

 

-0,7 

 

-0,5 

 

Сокращение численности населения за 

период с 2005 по 2008 годы формируют 

значимые угрозы для динамичного 

социально-экономического развития 

района. 

1.2 

Относительно 

низкий уровень 

жизни населения. 

Среднемесячная 

заработная плата, руб. 

(2008 г.) 

 

 

 

6517 

 

 

 

12154 

 

 

 

 

 

17290 

Значительное отставание среднемесячной 

заработной платы от республиканских и 

российских показателей. 

По данному показателю район находится 

на 24 месте среди районов республики. 

1.3 

Рост уровня  

безработицы и 

социальной 

напряжѐнности на 

рынке труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рост уровня безработицы и социальной 

напряжѐнности на рынке труда в условиях 

финансово-экономического кризиса 

обусловлен: 

-изменениями в экономике, которые 
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№ 

п/п 

Наименование 

проблемы 

Количественные характеристики 

проблемы 
Краткое описание 

Значение 

в МО 

В среднем 

по УР 

В среднем 

по РФ 

Уровень безработицы 

в % от экономически 

активного населения 

на 01.01.09г. 

1,3 1,6 2,0 повлекли увеличение высвобождения 

работников, сокращение излишней 

рабочей силы на предприятиях; 

-недостаточным созданием новых 

рабочих мест; 

1.4 

Высокий уровень 

заболеваемости 

населения района 

природно-очаговыми 

инфекциями 

природно-очаговые 

инфекции (случаев на 

100 тыс. чел.): 

- геморрагическая 

лихорадка с почечным 

синдромом; 

- клещевой энцефалит 

- клещевой боррелиоз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27,1 

10,9 

32,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84,9 

6,2 

21,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,6 

2,1 

5,5 

Территория Глазовского района  остается 

эндемичной по природно-очаговым 

инфекциям. Имеется необходимость 

увеличения объѐмов профилактических 

мероприятий, роста уровня иммунизации 

населения, проведения обработки 

территорий с массовым пребыванием 

людей и финансирования целевых 

программ, реализующих указанные 

мероприятия. 

1.5 

Недостаточные 

темпы снижения 

младенческой  

смертности. 

младенческая 

смертность (случаев 

на 1000 родившихся 

живыми); 

 

 

 

 

7,4 

 

 

 

 

8,7 

 

 

 

 

 

 

8,5 

 

 

Остаются высокими темпы снижения 

младенческой смертности 

1.6 

Образование: 

Средняя 

наполняемость 

классов в 

учреждениях 

8,8 14 - 

Имея развитую сеть образовательных 

учреждений, по наполняемости классов 

район стоит на предпоследнем месте. 

Вынужденно идет неэффективное 

расходование бюджетных средств. 

1.7 
Кадровая проблема. 

 
- - - 

Намечается старение кадров, отток 

молодых специалистов из села 

1.8 

Низкий уровень 

участия молодежи в 

общественно- 

политической жизни  

- - - 

От позиции молодежи в общественной 

жизни, ее уверенности в завтрашнем дне и 

активности будет зависеть темп 

социально-экономического развития. 

Именно молодые люди должны быть 

готовы  к противостоянию политическим 

манипуляциям и экстремистским 

призывам. 

2. Проблемы экономического развития района 

2.1 

Недостаточно 

высокий уровень 

инвестиционной и 

инновационной 

активности. 

Инвестиции на душу 

населения, тыс. руб. 

2005 год 

2006 год 

2007 год 

2008 год 

 

 

 

 

 

 

 

4,2 

10,6 

10,4 

10,7 

 

 

 

 

 

 

 

17,4 

22,2 

28,9 

32,5 

 

 

 

 

 

 

 

25,3 

33,3 

47,3 

61,8 

Недостаточно высокий уровень 

инвестиционной и инновационной 

активности ограничивает возможности 

повышения конкурентоспособности 

продукции.  

 

2.2 

Неудовлетворительн

ое состояние 

материально-

технической базы 

учреждений 

социальной сферы 

- - - 

Темпы устаревания и износа материальной   

базы учреждений социальной сферы, 

зданий, сооружений опережают темпы их 

обновления. 
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№ 

п/п 

Наименование 

проблемы 

Количественные характеристики 

проблемы 
Краткое описание 

Значение 

в МО 

В среднем 

по УР 

В среднем 

по РФ 

2.3 

Старение основных 

фондов предприятий 

района 

Износ основных 

фондов, %: 

   

Средств, остающихся  в распоряжении 

предприятий,  недостаточно для 

проведения реконструкции, технического 

перевооружения и диверсификации 

производства.  

В настоящее время в районе из имеющего 

парка сельскохозяйственной техники 

эксплуатируются свыше 10 лет тракторов 

более 85%, зерноуборочных комбайнов 

более 70%, кормоуборочных комбайнов 

более 70%. Коэффициент выбытия 

основных видов техники в 1,7 раза и более 

превышают коэффициент его обновления. 

сельское хозяйство 

 
84 75  

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство: 

Удельный вес сетей 

водоснабжения, 

нуждающихся в 

замене, % 

 

 

 

 

76,0 

 

 

 

 

42,7 

 

Износ основных фондов  

Высокий уровень износа сетей 

коммунальной инфраструктуры приводит 

к большим потерям энергоресурсов, 

удорожанию услуг, препятствует 

привлечению частных инвестиций в эту 

сферу 

Удельный вес сетей 

теплоснабжения, 

нуждающихся в 

замене, % 

62,0 29,7  

2.4 

Неудовлетворительное 

качество 

автомобильных дорог   

Сельские 

автомобильные 

дороги, не отвечающие 

нормативным  

требованиям, % 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

3,6 

 

 

 

 

50,0 

 47% населѐнных пунктов не связаны с 

общей дорожной сетью дорогами с 

твердым покрытием. 

 

2.5 

Недостаточный 

уровень обеспечения 

сетевым газом 

жилищного фонда 

Глазовского района 
Обеспеченность 

жилищного фонда 

природным газом, % 

 

 

 

 

 

 

10,5 

 

 

 

 

 

 

31 

 

 

 

 

 

 

- 

Газификация населенных пунктов района 

оказывает существенное влияние на их 

социальное и экономическое развитие, а 

также на качественный уровень жизни 

населения.  

При этом уровень газификации в районе 

остается низким и составляет 10,5%, это 

почти в три раза меньше среднего 

показателя по республике 
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РАЗДЕЛ III ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ГЛАЗОВСКОГО РАЙОНА И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ИХ РЕАЛИЗАЦИИ НА 2010-2014 ГОДЫ 

 
3.1. Прогнозные показатели социально-экономического развития Глазовского 

района 2010-2014 годы 

 

Основные прогнозные показатели социально-экономического развития  

Глазовского района на 2010-2014 годы 

Показатель 
Ед. 

изм. 

Прогноз 

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами по полному кругу 

организаций производителей в действующих 

ценах, 

Индекс физического объема,  

млн. руб. 

 

 

 

 

% 

72,0 

 

 

 

 

98,6 

77,0 

 

 

 

 

99,6 

84,0 

 

 

 

 

101,6 

91,5 

 

 

 

 

101,6 

99,6 

 

 

 

 

101,7 

Инвестиции в основной капитал за счет всех 

источников финансирования, 

темп роста в фактических ценах 

млн. руб. 

 

% 

176,9 

 

106,1 

191,0 

 

108,0 

211,2 

 

110,6 

236,5 

 

112,0 

272 

 

115,0 

Объем валовой продукции сельского 

хозяйства в действующих ценах, 

темп роста в фактических ценах  

млн. руб. 

 

% 

3422 

 

112,4 

3702 

 

108,2 

4006 

 

108,2 

4346 

 

108,5 

4737 

 

109 

Розничный товарооборот (во всех каналах 

реализации), 

темп роста в фактических ценах 

млн. руб. 

 

% 

598,7 

 

113,5 

672,8 

 

112,3 

743,3 

 

110,5 

817 

 

110 

891 

 

109 

Объем платных  услуг населению (по полному 

кругу с досчетом), 

темп роста в фактических ценах 

млн. руб. 

 

% 

33,2 

 

112,3 

37,4 

 

113,8 

43,1 

 

114,8 

49,1 

 

114,0 

55,5 

 

113,0 

Объем бытовых услуг населению (по полному 

кругу с досчетом), 

темп роста в фактических ценах 

млн. руб. 

 

% 

3,3 

 

100,0 

3,6 

 

109,1 

3,8 

 

105,6 

4,0 

 

105,3 

4,2 

 

105,0 

Прибыль сальдированная (прибыль за 

минусом убытков) 

млн. руб. 

 

34,0 37,5 41,5 43,6 46,2 

Прибыль  прибыльных  организаций  для 

целей  бухгалтерского  учета         

млн. 

руб. 

57,9 58,4 61,4 62 63,8 

Фонд оплаты труда, 

темп роста в фактических ценах 

млн. руб. 

% 

354 

106,1 

389 

109,9 

430 

110,5 

482 

112,1 

539 

112 

Номинальная начисленная средняя заработная 

плата одного работника (в среднем за период) 

руб. 7375 8100 8740 9797 10690 

Среднегодовая   численность     населения        тыс. чел. 18,5 18,6 18,7 18,8 18,8 

Среднесписочная численность работников       тыс. чел. 4,0 4,0 4,1 4,2 4,2 

Ввод в действие жилых домов 

тыс. м
2
 

общ. 

площади. 

8,0 8,0 9,0 9,0 10,0 

Уровень регистрируемой безработицы среди 

экономически активного населения на конец 

периода 

 

% 

2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 
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3.2 Сохранение высокого качества и конкурентоспособности человеческого 

потенциала, формирование условий для повышения уровня жизни населения 

Глазовского района 

3.2.1. Демографическая и семейная политика 

Целью государственной демографической и семейной политики в Глазовском районе  

является стабилизация демографической ситуации (сохранение численности населения, 

увеличение продолжительности жизни, укрепление института семьи).  

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач. 

1. Снижение уровня общей смертности населения и увеличение средней 

продолжительности жизни через: 

1) мероприятия по распространению здорового образа жизни:  

совершенствование медико-гигиенического образования и воспитания населения, 

прежде всего детей, подростков, молодѐжи и обязательному внедрению соответствующих 

образовательных программ в учреждения дошкольного, среднего и высшего образования; 

создание эффективной системы мер по борьбе с «вредными привычками»: 

информирование населения о последствиях употребления табака и злоупотребления 

алкоголем, защита некурящих от воздействия табачного дыма, ограничение употребления 

алкоголя в общественных местах, содействие сокращению употребления табака и алкоголя; 

обеспечение здоровым безопасным питанием: поддержка грудного вскармливания 

детей раннего возраста, создание системы здорового питания в организованных коллективах, 

в т.ч. в общеобразовательных учреждениях, образование и обучение населения по вопросам 

здорового и лечебного питания; 

пропаганду здорового образа жизни; 

2) мероприятия по укреплению здоровья населения: 

мероприятия по сохранению здоровья, профилактике заболеваний и инвалидизации 

детского населения; 

внедрение эффективных организационных, профилактических, лечебных, 

информационных, реабилитационных технологий в снижении заболеваемости населения от 

сердечно-сосудистых заболеваний, артериальной гипертонии, онкологических заболеваний, 

социально значимых заболеваний, специфичных заболеваний (геморрагическая  лихорадка, 

клещевой боррелиоз, клещевой энцефалит); 

охрана труда и снижение производственного травматизма, повышение культуры 

производства на предприятиях, развитие современных систем управления человеческими 

ресурсами, обеспечение профилактики профессиональных заболеваний; 

снижение уровней заболеваемости по инфекциям, управляемым средствами 

специфической профилактики, выполнение национального календаря прививок и прививок 

по эпидемиологическим показаниям, профилактика ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С; 

2. Оптимизация уровня рождаемости через: 

улучшение репродуктивного здоровья населения; 

стимулирование рождения 2-го и 3-го ребенка в семье; 

развитие системы поддержки неполных семей с детьми, многодетных семей и семей, 

принимающих на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей; 

совершенствование системы дошкольного образования, повышение качества и 

доступности дошкольных образовательных услуг; 

развитие системы медико-социальной подготовки семьи к беременности и родам; 

3. Улучшение брачно-семейных отношений через: 

внедрение системы мер по формированию у населения мотивации к семейным 

ценностям и ориентации на многодетные семьи; 

повышение престижа и ценности семьи в общественном сознании; 

повышение качества жизни семей с детьми;  

расширение и совершенствование сферы социальных услуг помощи семьям с детьми, 

в том числе попавшим в трудную жизненную ситуацию; усиление адресности в оказании 

государственной помощи различным категориям семей; 

развитие форм семейного досуга и отдыха; 
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совершенствование системы социальной, психологической и информационной 

поддержки лиц, вступающих в брак. 

4. Обеспечение снижения миграционного оттока населения, регулирование трудовой 

миграции через: 

реализация мер по закреплению трудоспособного населения в сельской местности, 

через гибкую жилищную политику, развитие социальной инфраструктуры, реализацию 

социальных программ; 

создание конкурентоспособной среды для закрепления бизнеса на территории района. 

Реализация цели и задач в области демографической и семейной политики позволит:  

снизить заболеваемость населения всех возрастов (снижение потерь рабочих 

человеко-дней); стабилизировать численность трудоспособного населения; 

снизить материнскую, младенческую и детскую смертность, стабилизировать 

численность детского населения, главного человеческого ресурса социально-экономического 

развития региона; 

уменьшить число разводов, увеличить численность замещающих семей для детей без 

попечения родителей, повысить общественный престиж института семьи; 

снизить миграционный отток трудоспособного населения,  регулировать 

миграционные процессы. 

Основные демографические показатели в 2014 году 

Наименование показателя 2014 г. 

Коэффициент рождаемости (родившихся на 1000 человек) 18,0 

Коэффициент смертности (умерших на 1000 человек) 17,6 

 

3.2.2 Качественное и доступное здравоохранение 

Цели, задачи социально-экономического развития МО «Глазовский район»» и 

направления деятельности по их реализации на 2010-2014 гг. в области здравоохранения: 

1. Обеспечение государственных гарантий оказания бесплатной медицинской 

помощи сельскому населению согласно ежегодных утвержденных программ 

государственных гарантий МО «Глазовский район». 

2. Увеличение объемов амбулаторно-поликлинической помощи населению до 1,881 

посещения на 1 жителя за счет организации офисов семейных врачей во всех участковых 

больницах и врачебных амбулаториях Глазовского района. 

3. С целью оптимизации бюджетных расходов организация для населения 

стационаров на дому и сокращение круглосуточных стационарных коек  с доведением 

уровня госпитализации до 35,0 на 1000 человек населения.  

4. Уменьшение младенческой смертности до 11,0 на 1000 родившихся живыми в 

2014г. путем оздоровления  женщин фертильного возраста до планируемой беременности и 

внедрения современных методов лечения патологии новорожденных. 

5. Активное участие в реализации новых направлений приоритетного национального 

проекта «Здоровье»: 

- в организации оказания медицинской помощи больным с сосудистыми 

заболеваниями в соответствии современными технологиями; 

- в организации своевременной и качественной медицинской помощи 

пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; 

- в организации проведения аудиологического мониторинга у новорожденных; 

- в обеспечении здорового образа жизни населению  (Постановление Правительства 

РФ № 413 от 18.05.2004г.) 

6. Укрепление материально-технической базы ЛПУ Глазовского района 

(организация согласно годовых планов текущего ремонта, замены устаревшего 

медицинского оборудования, замены санитарного автотранспорта).  

7. С целью улучшения качества оказываемой медицинской помощи организация 

планового повышения квалификации медицинских работников Глазовского района.  
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Прогноз основных показателей развития здравоохранения 

МО «Глазовский район» на 2010-2014 гг. 

Показатели Ед. изм. 
прогноз 

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

Младенческая смертность На 1000 

родившихся 

живыми 

12,5 12,5 13,0 11,5 11,0 

Первичная заболеваемость 

населения 

На 1000 

населения 

762,4 770,0 770,0 770,0 770,0 

Затраты на 1 жителя из всех 

источников финансирования 

здравоохранения 

Руб. 2235,6 2682,72 3219,3 3863,1 4635,1 

Скорая медицинская помощь Число 

вызовов на 1 

человека 

0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 

Стационарная медицинская 

помощь 

Койко-дни на 

1 жителя 

1,25 0,99 0,99 0,99 0,99 

Амбулаторно-

поликлиническая помощь  

Посещений 

на 1 жителя 

1,881 1,881 1,881 1,881 1,881 

Стационарозамещающая 

помощь 

Дней 

пребывания 

на 1 жителя 

0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 

Уровень госпитализации На 1000 

населения 

41,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

Доля посещений к врачам, 

сделанных с 

профилактической целью 

% 18% 20% 20% 20% 20% 

Доля врачебных посещений 

на дому  

% 25% 25% 25% 25% 25% 

Доля профилактических и 

патронажных посещений к 

детям на дому 

% 25% 25% 25% 25% 25% 

Доля экстренных 

госпитализаций 

% 0 0 0 0 0 

Число вызовов скорой 

медицинской помощи 

На 1000 

населения 

107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 

Доля больных туберкулезом, 

выявленных в поздних 

стадиях заболеваний.  

% 0 0 0 0 0 

  
3.2.3 Развитие физической культуры и спорта 

Основными целями государственной политики в районе в области физической 

культуры, спорта и туризма являются устойчивое и динамичное развитие физической 

культуры, спорта и туризма в Глазовском районе, создание условий, необходимых для 

формирования у населения района потребности в здоровом образе жизни, а также 

обеспечение успешного выступления спортсменов района на соревнованиях проводимых в 

республике. 

Для достижения указанных целей необходима реализация следующих задач: 

- формирование у населения Глазовского района потребности в здоровом образе 

жизни, как неотъемлемой части физического и духовного развития личности; 

- сохранение и дальнейшее развитие системы спортивных и физкультурных 

мероприятий с различными возрастными и социальными категориями населения района; 
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- создание системы взаимодействия органов управления физической культуры и 

спортом муниципальных сельских поселений и спортивных клубов по месту жительства и 

(или ) месту работы, дальнейшее обеспечение данного направления работы необходимой 

правовой базой, определяющей порядок формирования и содержания недорогой, но 

полноценной инфраструктуры  на местах для занятий физической культуры и спортом; 

- внедрение механизма эффективного использования спортивных объектов, вне 

зависимости от их права собственности; 

- сохранение и дальнейшее развитие сети учреждений дополнительного образования 

детей физкультурно-оздоровительной направленности; 

- модернизация системы физического воспитания в общеобразовательных 

учреждениях и учреждениях дополнительного образования методом внедрения новых форм 

организации учебного и тренировочного процесса, что позволит привлечь к занятиям 

спортом до 80% учащихся; 

- развитие материально-технической базы, ремонт спортзала д. Штанигурт, 

освещенную лыжную трассу  д.Адам; 

- создание эффективной системы для развития спорта высших достижений, 

спортивной подготовки сборных команд района и формирования спортивного резерва, что 

позволит ежегодно увеличивать показатель выполнения спортивного разряда у 300 и более 

спортсменов. 

- сохранение традиций проведения многоэтапных соревнований в рамках 

республиканских летних и зимних сельских спортивных игр, спартакиад  муниципальных 

образований Глазовского района, детских массовых соревнований и развитие новых форм 

спартакиадного движения района; 

- разработка системы мероприятий по повышению привлекательности туризма в 

Глазовском районе, развитие спортивного–оздоровительного туризма, разработка маршрутов 

по достопримечательности местам района; 

- активное внедрение инфокоммуникационных технологий в отрасли, 

информационная  агитация и пропаганда двигательной активности   в СМИ. 

К 2014  году планируется достижение следующих показателей в отрасли: 

Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

систематически занимающихся физической культурой и спортом до 5%; 

Повышение численности специалистов в отрасли с высшим и средним 

профессиональным образованием до 95 %. 

Основные показатели за 2010-2014 годы. 

Основные показатели 
Ед. 

изм. 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Проведено физкультурно-массовых 

мероприятий 
Ед. 85 86 87 88 90 

Подготовлено спортсменов-разрядников Чел. 225 230 235 235 240 

Охват регулярными занятиями физической 

культурой в спортивных секциях и 

физкультурно-оздоровительных группах 

Чел. 4200 4250 4300 4350 4400 

Оказание платных физкультурных  услуг и 

спортивно-зрелищных мероприятий 
Руб. 1100 1500 1500 1500 2000 

Удельный вес занимающихся физической 

культурой в спортивных секциях и 

физкультурно оздоровительных группах 

% 22.6 23.0 23.2 23.6 24 

      

3.2.4 Развитие и модернизация системы образования 

Основной целью государственной политики в сфере образования в Российской 

Федерации является создание правовых, организационных и экономических условий для 

формирования современной системы доступного, качественного образования 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики республики, 

современным потребностям общества и каждого гражданина, а также обеспечение 
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полноценного развития и модернизации образования и создание условий для изучения 

родных языков. 

В соответствии с поставленной целью, на основании Стратегии развития Удмуртской 

Республики до 2025 года и положений национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа», исходя от тех ключевых проблем, которые сложились в школьном 

образовании Глазовского района за истекший период деятельность в сфере образования 

будет направлена на решение следующих основных задач: 

  1.Реструктуризация  сети образовательных учреждений с учѐтом возможностей 

каждого учреждения в новых условиях финансирования для повышения доступности и 

качества образования для всех слоѐв населения. 

2. Обеспечение государственных гарантий доступности общего и дошкольного 

образования (в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья), повышение 

качества образования и обеспечение соответствия образовательных услуг требованиям 

общества и рынка труда. 

3. Построение эффективной системы обеспечения безопасности, укрепление 

материально-технической базы образовательных учреждений с учѐтом современных 

требований к безопасности и комфорту, замена технологического и холодильного 

оборудования школьных столовых. 

4.Совершенствование кадровой политики, направленной на обеспечение молодых 

специалистов социальным пакетом: жильѐм, фиксированной заработной платой  не ниже 

среднего заработка педагогических работников региона. 

5. Внедрение в учебный процесс новейших образовательных и информационных 

технологий, создание эффективной системы обучения работе с современными 

информационными технологиями в школах, внедрение здоровьесберегающих технологий, 

обеспечение мер по организации полноценного каникулярного отдыха детей и подростков, 

повышение качества школьного питания. 

6. Осуществление мер по выявлению и поддержке одарѐнных детей. 

 

Прогноз основных параметров социально-экономического развития отрасли 

«Образование» на 2010-2014 годы 
№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

изм. 

годы 

2010 2011 2012 2013 2014 

 1 Количество образовательных 

учреждений по типам: 
 22 22 22 22 22 

дошкольные образовательные 

учреждения 
шт. 0 0 0 0 0 

общеобразовательные дневные школы шт. 19 19 19 19 19 

специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения 
шт. 0 0 0 0 0 

вечерние (сменные) 

общеобразовательные школы 
шт. 0 0 0 0 0 

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

учреждений дополнительного 

образования 
шт. 2 2 2 2 2 

2 Количество детей, обучающихся в 

образовательных учреждениях по 

типам: 

 3912 3876 3856 3894 3906 

- в дошкольных образовательных 

учреждениях 
чел. 690 660 613 615 620 

- в общеобразовательных дневных 

школах 
чел. 1432 1436 1432 1438 1435 

в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях 
чел. 0 0 0 0 0 

в вечерних (сменных) чел. 0 0 0 0 0 
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№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

изм. 

годы 

2010 2011 2012 2013 2014 

общеобразовательных школах 

в детских домах и школах-интернатах чел. 121 121 121 121 121 

- в учреждениях дополнительного 

образования 
чел. 1669 1659 1690 1720 1730 

3 Количество обучающихся в первую 

смену к общему числу учащихся в 

дневных учреждениях общего 

образования 

% 100 100 100 100 100 

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 

% 93,0 94 94,5 95 95 

5 Средняя наполняемость классов в 

городских поселениях в сельской 

местности 

чел. 10,6 12,8 12,8 13,0 13,0 

6 Затраты на содержание одного 

ребенка, в том числе: 

тыс. 

руб. 
68,7 74,6 80,9 80,9 80,9 

 - дошкольное образование тыс. 

руб. 
46,9 46,0 46,0 46,0 46,0 

 - школы тыс. 

руб. 
64,5 60,0 56,8 56,8 56,8 

 - детские дома тыс. 

руб. 
230,3 230,3 230,3 230,3 230,3 

7 Процент успешности обучения 

выпускников 9 и 11 классов 
% 100 100 100 100 100 

8 Удельный вес педагогических 

работников общеобразовательных 

учреждений с высшим образованием: 

      

 - в школах % 86 86 87 87 88 

 - в дошкольных учреждениях % 47 48 48 48 48 

9 Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 
      

 работников муниципальных дошкольных 

учреждений 

тыс. 

руб. 
7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 

 учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

тыс. 

руб. 
9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 

 прочих работающих в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

тыс. 

руб. 
6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 

10 Удельный вес детей в возрасте 5-18 

лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в 

организациях различной 

организационно- правовой формы и 

формы собственности 

% 62,3 70,8 71,0 71,4 71,9 

11 Доля детских дошкольных 

муниципальных учреждений в общем 

числе организаций, в том числе 

субъектов малого 

% 100 100 100 100 100 
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№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

изм. 

годы 

2010 2011 2012 2013 2014 

предпринимательства, оказывающих 

услуги по содержанию детей в таком 

учреждении и получающих средства 

бюджета городского округа 

(муниципального района) на оказание 

таких услуг. 

12 Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, 

получающих дошкольные 

образовательные услуги 

% 94,0 95,0 95,0 95,5 96,0 

13 Удельный вес лиц, сдавших единый 

государственный экзамен (далее – 

ЕГЭ), в числе выпускников 

общеобразовательных муниципальных 

учреждений,  участвовавших в ЕГЭ 

% 38,6 40,4 41,6 42,2 42,8 

14 Доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

переведенных на: 

      

 нормативное подушевое финансирование % 100 100 100 100 100 

 новую систему оплаты труда, 

ориентированную на результат 
% 100 100 100 100 100 

15 Доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений с 

числом учащихся на 3-й ступени 

обучения (10-11 классы) менее 150 

человек в городской местности и менее 

84 человек в сельской местности в 

общем числе муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

% 100 100 100 100 100 

16 Численность учащихся, приходящихся       

 на одного работающего в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях всего, в том числе: 

чел. 3,3 3,5 3,6 3,6 3,6 

 на одного учителя чел. 7,2 8,3 8,3 8,4 8,4 

 на одного прочего работающего, 

работающего в муниципальных 

образовательных учреждениях 

(административно-управленческого, 

учебно-вспомогательного, младшего 

обслуживающего персонала, а также 

педагогических работников, не 

осуществляющих учебный процесс) 

чел. 6,0 6,2 6,4 6,5 6,6 

 

3.2.5 Доходы населения  

В сложившихся экономических условиях важнейшей целью  на предстоящий период 

продолжает оставаться последовательное повышение реального размера денежных доходов 

населения Глазовского района, заработной платы во всех сферах и отраслях экономики, на 

предприятиях всех форм собственности, превращение ее в источник средств, 

обеспечивающий достойное существование работнику и его семье и рост инвестиционного 

потенциала населения. Для ее выполнения необходимо решение следующих задач: 

- расширение круга участников территориального соглашения о социальном 

партнерстве, в том числе с работодателями - физическими лицами; 
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- стимулирование роста заработной платы работников реального сектора экономики и 

легализации их доходов в рамках социального партнерства; 

- организация общественных работ и обеспечение временной занятости безработных 

граждан из числа малообеспеченных, особо нуждающихся в социальной защите и 

несовершеннолетних граждан из неблагополучных семей и др.; 

- создание новых рабочих мест, стимулирования развития малого 

предпринимательства и повышения инвестиционной привлекательности района; 

- организация работы "телефонов доверия" для проведения правовых консультаций 

населения по фактам нарушения работодателями трудового и налогового законодательства 

совершенствование системы оплаты труда работников бюджетной сферы с целью 

приближения еѐ к уровню  заработной платы в производственных отраслях. 

Реализация государственной политики в области доходов и уровня жизни населения 

позволит добиться постепенного преодоления большого разрыва в доходах населения, 

общего увеличения номинальных доходов и реальных располагаемых доходов населения 

Глазовского района. Тем самым будет создана основа для повышения качества жизни, часть 

доходов населения может быть использована в качестве инвестиций в экономику 

республики, что будет способствовать социальному и экономическому развитию района.  

В результате денежные доходы на душу населения в среднем будут увеличиваться за 

период на 13-20 процентов в год, средний размер заработной платы возрастет не менее чем в 

1,5 раза. 

Прогнозные показатели муниципального образования 

на 2010 - 2014 годы 

Показатель Ед. изм. 
Прогноз 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1.Денежные доходы на душу 

населения в среднем за период  руб. 3810 4660 5630 6540 7400 

2. Средняя заработная плата 

одного работника (в среднем за 

период) 

руб. 7375 8100 8740 9797 10690 

3. Наличие задолженности по 

заработной плате 

тыс. 

руб. 
- - - - - 

 

3.2.6 Развитие рынка труда и занятости населения 

Сельские жители практически лишены права выбора  рабочего места: спектр 

предлагаемых вакансий однообразен;  ограничен количественно; труд, в основном,  

физически тяжелый;  заработная плата   низкая. 

Цели и задачи: 

Основными  целями в области занятости населения на ближайший период являются 

создание условий для расширения занятости населения  и сдерживание роста безработицы, 

повышение эффективности использование средств, направляемых на выполнение 

мероприятий по занятости. 

В соответствии с поставленными целями основными задачами в области занятости 

населения являются: 

- стимулирование создания новых рабочих мест путем улучшения условий для 

развития малого и среднего бизнеса, а также создание рабочих мест для граждан, особо 

нуждающихся в социальной защите; 

- повышение качества рабочей силы, путем  обучения профессиям, соответствующим 

потребностям рынка труда; 

- содействие занятости молодежи; 

- сдерживание роста регистрируемой безработицы; 

- обеспечение социальных гарантий гражданам, потерявшим работу; 

- снижение напряженности на рынке труда путем организации временных и 

общественных работ; 
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- эффективное расходование бюджетных средств, направляемых на реализацию 

программ занятости.  

 

Показатели безработицы  в Глазовском районе на 2010-2014 годы 

Показатель 
2009 г. 

(оценка) 

прогноз 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013г. 2014 г. 

Среднегодовая   численность  

населения, тыс.чел.      
18,4 18,5 18,6 18,7 18,8 18,8 

Среднесписочная численность 

работников предприятий, 

тыс.чел. 

4,0 4,0 4,0 4,1 4,1 4,2 

Численность безработных, 

зарегистрированных на конец 

года,  (чел.) 

350 294 285 270 260 250 

Уровень зарегистрированной  

безработицы  от 

трудоспособного населения в 

трудоспособном возрасте     

3,3 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 

 

Уровень безработицы исчислялся исходя из численности трудоспособного населения 

в трудоспособном возрасте 11001 человек. 

 

3.2.7 Трудовые отношения, улучшение условий и охраны труда 

Основной целью в области охраны труда является сохранение жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности. Обеспечение активной и творческой жизни 

работающего населения – основная задача государственной социальной политики, 

гарантирующая в условиях рыночной экономики конкурентоспособность, профессиональное 

долголетие и обеспеченную старость.  

 Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 

 предупреждение и  снижение рисков несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

 обеспечение безопасности и гигиены труда и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности  на основе повышения ответственности и заинтересованности 

работодателей за состояние условий и охраны труда;  

 совершенствование системы подготовки и повышения квалификации руководителей и 

специалистов и работников  по вопросам охраны труда;  

обеспечение согласованности совместных действий органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, работодателей, а также профессиональных союзов по 

реализации основных направлений государственной политики в области охраны труда, 

направленной на обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников; 

 снижение смертности от предотвратимых производственных причин; 

  реализация муниципальных целевых программ, нацеленных на сохранение жизни и 

здоровья работников. 

 

Прогнозные показатели Глазовского района в сфере охраны труда на 2010-2014 годы 

Показатель 
Ед. 

изм. 

Прогноз 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Число пострадавших с утратой 

трудоспособности на 1 рабочий день 

и более и со смертельным исходом в 

расчете на 1000 работающих 

(коэффициент частоты) 

чел. 5,0 4,5 4,0 3,2 3,0 

Число дней нетрудоспособности у 

пострадавших с утратой 
дней 30 25 20 12 9,0 
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Показатель 
Ед. 

изм. 

Прогноз 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

трудоспособности на 1 рабочий день 

и более  и со смертельным исходом в 

расчете на 1 пострадавшего 

(коэффициент тяжести)  

Количество средств 

израсходованных на мероприятия по 

охране труда в расчѐте на 1 

работающего 

руб. 1800 1900 2100 2400 2500 

 

Результатом реализации программных мероприятий в сфере охраны труда должно 

стать предупреждение и снижение производственного травматизма, профессиональной и 

общей заболеваемости, улучшение условий труда, социальная защита пострадавших от 

несчастных случаев на производстве.  

Численность  пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и 

со смертельным исходом в расчѐте на 1000 работающих снизится не менее чем на 40%,  

средства, расходуемые на мероприятия по охране труда в расчѐте на 1 работающего, 

увеличатся не менее, чем на 38%.  

 

3.2.8 Социальная защита населения 

Основными задачами в области социальной защиты населения на 2010-2014 годы 

являются: 

Координация деятельности муниципальных органов, общественных организаций, 

направленной на социальную поддержку населения, содействие их социальной активности. 

Реализация социально значимых льгот, предусмотренных Федеральными законами «О 

ветеранах», «О социальной защите инвалидов в РФ», Законом УР «Об адресной социальной 

защите населения в УР». 

Обеспечение своевременной выплаты ЕДВ, детских пособий, компенсаций. 

Обеспечение текущих, законодательно установленных выплат нетрудоспособным 

гражданам. 

Оказание материальной помощи нуждающимся гражданам. 

Повышение качества предоставления государственных услуг социального 

обслуживания одиноким и престарелым гражданам 

Снижение уровня бедности. 

Совершенствование деятельности по реабилитации инвалидов. 

Решение проблем семьи и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В целях повышения уровня и качества жизни граждан необходимо: 

- создание условий для повышения качества жизни пожилых граждан на основе 

совершенствования деятельности учреждений социального обслуживания; 

- обеспечение доступности медицинской помощи, образовательных, культурно-

досуговых и иных услуг; 

- внедрение новых форм социального обслуживания; 

- содействие активному участию пожилых людей в жизни общества, повышению 

уровня социальной адаптации пожилых людей; 

- разработка новых форм социального обслуживания пожилых граждан с учетом 

масштабов и темпов старения населения.  

Реализация целей и задач, предусмотренных Программой, позволит: 

повысить качество и адресность предоставления государственных услуг; 

 улучшить жилищные условия, состояние здоровья граждан старшего возраста и 

инвалидов, а также уровень социальной адаптации пожилых граждан; 

обеспечить гарантированную социальную защиту и меры социальной поддержки 

отдельным категориям граждан в соответствии с их правами и льготами, 

регламентированными государством; 
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снизить рост инвалидности, повысить качество жизни инвалидов; расширить объѐм и 

повысить качество оказания им реабилитационных услуг; создать предпосылки к 

обеспечению равных возможностей в общественной жизни, образовании, профессиональной 

деятельности; повысить эффективность реабилитации инвалидов, адаптацию их в обществе 

 
3.2.9 Развитие культуры 

Целями культурной политики в районе на предстоящий период являются  
обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, пользование учреждениями 

культуры и искусства, доступ к культурным ценностям и общественно-значимой 

информации.  

Достижение поставленных целей  предполагается путем реализации районной   

целевой программы «Развитие и сохранение  культуры в муниципальном образовании 

«Глазовский район» на 2010-2012 годы», и решения следующих основных задач: 

- сохранение и развитие учреждений культуры, укрепление материально технической 

базы учреждений культуры, через: 

- развитие, совершенствование и модернизацию материально-технической базы учреждений 

культуры, оснащение их необходимым современным оборудованием; 

- обеспечение образовательного и творческого процесса современными средствами обучения 

(музыкальные инструменты, сценические костюмы и т.д.); 

- косметический  и капитальный ремонт объектов. 

- правовое, информационное, методическое и организационное обеспечение отрасли: 

- разработку и принятие регламентирующих документов, программ развития культуры. 

- проведение социологических и маркетинговых исследований с целью изучения 

потребностей населения и определения приоритетных направлений деятельности 

учреждений культуры как района в целом, так и отдельных территорий; 

- наиболее полное удовлетворение культурных запросов населения. 

Для решения задачи по наиболее полному удовлетворению запросов и интересов 

населения в области культурно-досугового обслуживания предусматривается: 

- содействие развитию любительского художественного творчества населения во всех видах 

и жанрах; 

- повышение эффективности работы коллективов народного творчества, коллективов, 

имеющих звание "народный" и "образцовый"; 

- создание необходимых условий для выявления, становления и развития самодеятельных 

дарований, новых авторов и исполнителей; 

- участие культурно-досуговых учреждений в фестивалях, конкурсах, выставках, смотрах 

различных уровней; 

- реализация проектов и программ, направленных на повышение разнообразия и качества 

мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями; 

- всестороннее и гармоничное развитие детей и подростков   на основе эстетического 

воспитания и дополнительного образования. 

Решение задачи достигается: 

- внедрением новых технологий в образовательный процесс; 

- реализацию программ дополнительного образования; 

- изучение опыта проектной деятельности учреждений дополнительного образования, 

разработку проектов и участие в конкурсах проектов по профилю деятельности школы; 

- эффективную подготовку учащихся для участия в конкурсах, фестивалях и выставках 

различного уровня. 

В рамках Программы предполагается проведение мероприятий по поддержке 

фестивалей, конкурсов, выставок  для детей и творческой молодежи, а также по 

совершенствованию системы повышения квалификации преподавателей и руководящих 

работников  учреждений культуры. Решение этой задачи будет способствовать выявлению 

художественно одаренных детей и молодежи, обеспечению соответствующих условий для их 
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образования и творческого развития, повышению качества предоставляемых услуг в сфере 

культуры. 

- сохранение,  развитие и пропаганда традиционной культуры  народов, проживающих 

на территории Глазовского района.      

Данная задача   предусматривает: 

- осуществление в современных условиях преемственности связей поколений, приобщение к 

ценностям традиционной народной культуры различных возрастных и социальных групп; 

- сохранение и восстановление разнообразных видов и форм традиционной национальной 

культуры народов, населяющих Глазовский  район; 

- создание условий для профессионального и любительского творчества, сохранения и 

возрождения художественных промыслов; 

- формирование устойчивого спроса на изделия народных художественных промыслов и 

ремесел, повышение интереса широких слоев населения к народному декоративно-

прикладному творчеству; 

- развитие центров национальных культур. 

- создание условий для выявления и становления талантов во всех видах и жанрах 

любительского народного творчеств. 

Задачу выявления и становления талантов поможет решить организация и проведение 

фестивалей, конкурсов, выставок, смотров различных уровней; 

- сохранение  культурного и исторического наследия. 

В настоящее время большое внимание уделяется сохранению исторических и 

культурных ценностей. Поэтому данный раздел предусматривает: 

- сохранность фондов музея и пополнение его новыми экспонатами, представляющими 

историческую, художественную или иную ценность; 

- обеспечение сохранности памятников природы, истории и культуры, расположенных на 

территории района. 

- развитие профессионального и творческого потенциала. 

Повышение качества предоставляемых услуг предполагает способность оказывать 

услуги на высоком, более квалифицированном уровне, а это напрямую связано с теми 

людьми, которые работают в этой отрасли. Так что повышение квалификации работников 

учреждений культуры, проведение профессиональных конкурсов, конференций, стажировок 

является одним из ключевых моментов, позволяющих повысить качество предоставления 

услуги. 

Повышать качество также необходимо за счет приобретения нового оборудования, 

инвентаря, необходимой аппаратуры. Укрепление материально-технической базы, 

обновление специального оборудования муниципальных учреждений культуры и 

учреждений дополнительного образования сферы культуры, оснащение их световой и 

звуковой техникой, музыкальными инструментами будут способствовать созданию условий 

для творческой деятельности и образовательного процесса, развитию инфраструктуры 

отрасли, повышению качества предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры. 

- развитие библиотек как информационных, культурных и образовательных 

учреждений: 

- развитие информационных ресурсов библиотек, обеспечение систематического 

поступления в них новой литературы на различных носителях информации, 

сохранности библиотечных фондов; 

- реализация комплекса мероприятий, направленных на поддержку и развитие чтения;  

- создание модельных сельских библиотек. 

Реализация поставленных задач позволит добиться следующих результатов. 

 Количество  памятников природы, истории, архитектуры, культуры, участвующих в 

инвентаризации и паспортизации составит  3  объекта;  

 Количество посещений  клубных мероприятий по району составит-  220,0  человек; 

 Процент охвата населения клубными формированиями – 27 процентов; 

 Посещение музейных мероприятий составит 58 процентов; 
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 Процент охвата детей и подростков дополнительным эстетическим образованием 

через  детскую школу искусств составит - 5,0 процентов;  

 Охват библиотечным обслуживанием в районе составит 65 процентов; 

 Обновляемость библиотечных фондов составит 5 процентов.  

 

Прогнозные показатели деятельности учреждений культуры и искусства на 

2010-2014 годы 

№ 

п/п 

 

Показатели 
Ед. изм. 

Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 

1. Численность работников культуры на 1 тыс. 

жителей 
чел. 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 

2. Руководители и специалисты, имеющие 

высшее и средне-специальное образование 
% 88,0 89,0 90,0 90,0 90,0 

3. Повышение квалификации чел. 20 22 23 25 30 

4. Расходы бюджета на культуру в расчѐте на 1 

жителя, руб./год 
руб./год 1940 2022 2088 2143 2198 

5. Расходы на 1 жителя на посещение платных 

мероприятий 
руб./год 46 48 51 53 55 

6. Всего учреждений кол-во 54 54 54 54 54 

7. Здания, находящиеся в 

неудовлетворительном состоянии 
% 11 10 10 9 9 

8. Численность зрителей и слушателей (по 

городам Ижевск, Сарапул, Глазов) 
тыс. чел. - - - - - 

9. Охват библиотечным обслуживанием (от 

общего числа населения) 
% 65 65 65 65 65 

10. Читаемость библиотечного фонда единиц 22 22 22 22 22 

11. Число посещений музеев на 1 тыс. населения чел. 500 500 500 500 500 

12. Экскурсионное обслуживание (от общего 

числа населения) 
% 23 23 24 25 25 

13. Среднее число клубных формирований на 1 

учреждение  
кол-во 8 8 8 8 8 

14. Занятость населения любительским 

художественным творчеством (от 

дееспособного населения) 

% 25 26 27 27 27 

14. Число кино-видео установок кол-во - - - - - 

15. Число ПК, автоматизированных рабочих мест 

в муниципальных учреждениях 
кол-во 30 32 34 34 34 

16. Всего мероприятий,  кол-во 5590 5590 5590 5690 5790 

 В том числе платные кол-во 1820 1820 1870 1870 1920 

17. Занятость населения эстетическим 

воспитанием через  ДШИ (от 7 до 15 лет) 
% 4,5 4,8 5,0 5,0 5,0 

18. Объѐм средств, направленных на сохранение 

объектов культурного наследия, находящихся 

в муниципальной собственности 

руб./объ

ект 
- - - - - 

 

 

3.2.10 Молодежная политика, патриотическое воспитание  населения 

Целью государственной молодѐжной политики является создание и развитие 

социально-экономических, политических, организационных и правовых условий для 

реализации молодежью социальных функций. Основой для ее реализации в Глазовском 

районе выступят республиканские целевые программы «Молодѐжь Удмуртии на 2009 - 2013 

годы», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на 
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территории Удмуртской Республики, на 2010 - 2014 годы», «Дети Удмуртии» на 2009 – 2012 

годы», районные целевые программы «Молодежь Глазовского района, на 2009 – 2013 гг.», 

«Патриотическое воспитание подростков и молодежи Глазовского района на 2010 – 2014 

гг.». 

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих основных 

задач: 

1. Обеспечение доступности для молодѐжи необходимого минимума социальных 

услуг.  Для этого предполагается: 

а) укрепление института молодой семьи, государственная поддержка молодой 

семьи через: 

- совершенствование системы поддержки молодых семей в улучшении жилищных 

условий; 

-создание условий для развития общественных объединений  молодых семей в 

Глазовском районе. 

б) содействие трудоустройству и занятости молодѐжи, развитие молодѐжного 

предпринимательства, а именно: 
- организация деятельности трудовых объединений, трудовых отрядов и других форм 

занятости молодѐжи;  

- создание условий для организации временного трудоустройства молодѐжи; 

- содействие развитию взаимодействия  субъектов рынка труда (предприятия, 

организации) в решении вопросов трудоустройства подростков и молодежи. 

в) развитие системы отдыха и оздоровления детей и молодѐжи в каникулярный 

период, в частности: 
- реализация программ в сфере отдыха, оздоровления и занятости детей и молодѐжи в 

каникулярный период; 

- кадровое и методическое сопровождение организации каникулярного отдыха в 

районе. 

е) подготовка, переподготовка кадров для работы с подростками и молодѐжью: 

- совершенствование системы работы по подготовке  и переподготовке кадров; 

- развитие системы работы с кадровым резервом и содействие его востребованности; 

2. Формирование духовности, нравственности, патриотизма и здорового образа 

жизни: 

а) развитие внешкольной системы воспитания: поддержка всех форм духовно-

нравственного воспитания, патриотического, интеллектуального, творческого и 

физического развития детей, подростков и молодѐжи: 
- методическое сопровождение учреждений, ведущих работу с детьми и молодѐжью. 

б) совершенствование системы патриотического воспитания: 
- совершенствование нормативных правовых и организационно-методических актов по 

патриотическому воспитанию граждан. 

3. Профилактика асоциальных явлений в молодѐжной среде: 

а) профилактика безнадзорности несовершеннолетних, подростковой 

преступности, наркомании и алкоголизма, формирование здорового образа жизни 

молодого поколения: 

- выезды с консультативной помощью; 

- реализация профилактических программ по пропаганде здорового образа жизни. 

4. Содействие участию молодѐжи в развитии государства и общества, поддержка 

социальных инициатив: 

а) формирование у молодѐжи активной жизненной позиции, повышение 

электоральной культуры, готовности к участию в общественно-политической жизни 

страны, создание условий для выдвижения способных и компетентных молодых людей 

для работы в органах всех уровней власти: 
- поддержка молодѐжных инициатив и продвижение принципа активного участия и 

вовлечения молодѐжи в общественную жизнь на муниципальном уровне; 
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- внедрение и развитие созданной системы социальных практик молодѐжи, 

основанных на реализации проектного подхода к деятельности (самоуправление, 

парламентаризм, школы лидерства).  

б) развитие массовых видов детского и молодѐжного спорта и туризма, 

международных обменов, поддержка деятельности детских и молодѐжных 

общественных объединений: 

- укрепление межведомственного сотрудничества органов по делам молодѐжи, 

физической культуры и спорта: туристические слеты, соревнования «Кожаный мяч», 

«Золотая шайба», «Оранжевый мяч»; 

- проведение районных соревнований среди молодѐжи допризывного возраста, по 

спортивно-техническим видам спорта. 

в) сохранение высокого качества и конкурентоспособности человеческого 

потенциала, формирование условий для повышения уровня жизни населения 

Глазовского района, развитие и поддержка молодѐжи, еѐ самореализация в интересах 

общества и государства: 

- увеличение количества военно-патриотических клубов, паспортизованных музеев 

образовательных учреждений; 

- создание условий для реализации научно-технического, творческого потенциала 

молодѐжи, стимулирование инновационной деятельности; 

- содействие началу трудовой деятельности, решению вопросов занятости и 

профориентации молодѐжи; 

 

Реализация данных задач позволит достичь к 2014 году следующих  социально-

экономических результатов: 
 снижение социальной напряженности в молодѐжной среде; 

 улучшение материально-технической базы учреждений, ведущих работу с детьми 

и молодѐжью, а так же патриотического воспитания; 

 организация полноценного досуга подрастающего поколения;  

 повышение уровня информационного обеспечения молодѐжи и субъектов 

государственной молодѐжной политики; 

 обеспечение субъектов государственной молодѐжной политики 

квалифицированными кадрами; 

 повышение заинтересованности молодого поколения в создании семьи, идеях 

материнства и отцовства; 

 повышение предпринимательской, творческой активности молодѐжи; 

 снижение трудностей при поиске работы и трудоустройстве молодых граждан; 

 увеличение количества молодѐжных формирований социально ориентированной и 

патриотической направленности (органов студенческого самоуправления, 

структур по работе с молодѐжью на предприятиях, организациях, волонтѐрских 

отрядов, молодѐжных отрядов содействия милиции).  

 

3.2.11 Охрана правопорядка, обеспечение личной безопасности граждан 

Главной целью органов правопорядка является защита жизни, здоровья, прав и свобод 

граждан, их собственности, а также интересов общества и государства от преступных и иных 

противоправных посягательств. 

Для этого необходимо создать все условия неотвратимости наступления 

ответственности за совершенные преступления, продолжить профилактическую работу, 

направленную на дальнейшее снижение уровня преступности в районе. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач. 

1. Обеспечение безопасности личности и охраны общественного порядка, в 

рамках которой предполагается совершенствование работы правоохранительных органов. 

Для решения этой задачи предусматривается проведение специальных мероприятий:  

- по предотвращению террористических и экстремистских проявлений; 
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- по борьбе с незаконным оборотом оружия и наркотиков; 

- по выявлению и расследованию экономических преступлений, в первую очередь, 

коррупционной направленности; 

- по раскрытию и расследованию преступлений против жизни, здоровья, 

собственности граждан; 

- по противодействию незаконной миграции; 

- по снижению уровня аварийности на дорогах и дорожно-транспортного 

травматизма. 

2. Профилактика преступлений и правонарушений. В этих целях предполагается: 

- проведение комплекса мер по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, в том числе путем социально-правовой защиты подростков, 

обеспечения гарантий их занятости, работы с трудными детьми и неблагополучными 

семьями; 

- совершенствование системы профилактики потребления наркотиков и алкоголизма 

различными категориями населения, прежде всего молодежью и несовершеннолетними, в 

том числе с помощью целенаправленной антинаркотической пропаганды, постоянной 

публикации материалов в средствах массовой информации, проведения лекционной работы в 

учебных заведениях и среди населения по профилактике наркомании.  

3.  Защита всех форм собственности, раскрытие и расследование преступлений. С 

этой целью планируется: 

- активизация работы по выявлению и пресечению деятельности организованных 

преступных групп в различных отраслях экономики, особенно в кредитно-финансовой сфере, 

топливно – энергетическом комплексе; 

- совершенствование работы подразделений, специализирующихся на борьбе с 

незаконным оборотом наркотиков и оружия, хищениями чужого имущества; 

- повышение качества и эффективности работы органов предварительного 

расследования.       

4. Совершенствование материально-технической базы правоохранительных органов, 

укрепление их кадрового состава, повышение профессионального уровня и социальной 

защищенности сотрудников.  

 

3.2.12 Безопасность населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

Основными задачами состояния защиты населения от ЧС являются: 

- в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций – 

совершенствование функционирования ГРЗ УТП РСЧС по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в целях своевременного и эффективного предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижения 

размеров ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций, в том числе вызванных 

террористическими актами; 

- в области обеспечения пожарной безопасности – реализация комплекса 

мероприятий, направленных на снижение количества пожаров, гибели людей и снижения 

размеров ущерба. 

Для достижения поставленных целей, в предстоящем периоде будут решены 

следующие задачи: 

 1. Совершенствование системы единой дежурно – диспетчерской службы ( ЕДДС): 

- проведение практических занятий с дежурными ЕДДС  по своевременному 

реагированию, прохождению сигнала до диспетчерских служб организаций; 

- обучение личного состава ЕДДС  на факультете Института  гражданской защиты. 

2. Повышение эффективности системы обучения населения, подготовки 

руководящего состава, личного состава формирований, совершенствование системы 

подготовки учащейся молодежи: 

- заключение договоров с факультетом Института гражданской защиты по обучению 

руководящего состава ГО, командиров НАСФ; 
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- ежегодное проведение штабных учений и тренировок с организациями района, с 

личным составом территориальных формирований; 

- регулярное информирование населения,  в том числе проведение сходов, собраний и 

тематических лекций, бесед, разработка наглядных пособий, плакатов и информационных 

стендов; 

- оборудование мест массового отдыха населения на воде (пляжи) 

3. Совершенствование эвакуационных мероприятий: 

- проведение практических тренировок с эвакоприемной комиссией и 

эвакоприемными пунктами района, уточнение и внесение поправок в планы по размещению 

эвакуированного населения. 

4. Развитие пожарно – спасательной службы 

-   создание в каждом муниципальном образовании района пожарных постов; 

- проведение практических занятий и тренировок с личным составом постов 

муниципальной пожарной охраны и с противопожарными формированиями организаций; 

- оснащение территорий общего пользования первичными средствами пожаротушения 

и противопожарным инвентарем; 

- ремонт пожарных гидрантов на существующих водопроводных сетях диаметром 

более 75 мм; 

- строительство площадок у естественных водоемов размером не менее 12х12м, с 

твердым покрытием для установки пожарной техники; 

- строительство и обслуживание пожарных водоемов; 

- установка пожарных гидрантов на существующих водопроводных сетях через 

каждые 200 метров; 

- разработка проектов строительства водопроводных сетей с учетом требований 

нормативных документов в области пожарной безопасности.   

5. Совершенствование  медицинской защиты: 

-   создание резервов медицинского имущества; 

- проведение тренировок и практических занятий с врачебно – сестринскими 

бригадами и санитарными дружинами организаций. 

6. Повышение готовности к первоочередному жизнеобеспечению пострадавшего 

населения: 

-   создание резервов материального и технического имущества, в том числе и ЖКХ; 

- создание запасов продовольствия, предметов первой необходимости и иных средств; 

-   оборудование пунктов временного размещения пострадавшего от ЧС населения.  

 

Мероприятия по повышению безопасности в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Обеспечению пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах на период с 2010-2014 годы 

№ 

п/п 
Выполняемые мероприятия 

Годы 

П
р

и
м

еч
а

н

и
е 

2
0

1
0
 

2
0

1
1
 

2
0

1
2
 

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

1 
Создание единой дежурно-диспетчерской 

службы района на базе пожарной части № 17, 

единиц 
1     - 

2 

Оборудование пунктов временного 

размещения пострадавшего от чрезвычайных 

ситуаций населения в соответствии с 

требованиями, единиц 

5 6    100% 

3 
Создание в каждом муниципальном 

образовании пожарных постов, единиц 
3 3    100% 

4 
Оборудование мест массового отдыха 

населения на воде (пляжи), единиц 
1 3 6 9 11 100% 

5 Ремонт и техническое обслуживание 2 4 10 18 33 100% 
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№ 

п/п 
Выполняемые мероприятия 

Годы 

П
р

и
м

еч
а

н

и
е
 

2
0

1
0
 

2
0

1
1
 

2
0

1
2
 

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

противорадиационных укрытий, единиц 

6 
Оснащение отдалѐнных населѐнных пунктов 

первичными средствами пожаротушения и 

противопожарным инвентарѐм, % 

20 

 

40 

 

60 

 

80 

 

100 

 
100% 

7 
Строительство и ремонт пожарных гидрантов 

на существующих водопроводных сетях, 

единиц 
51 60 68 72 75 - 

8 
Строительство площадок у естественных 

водоѐмов с твердым покрытием для забора 

воды пожарной техникой, единиц 
3 5 7 9 11 - 

9 

Разработка проекта строительства 

водопроводных сетей с учетом требований 

нормативных документов в области пожарной 

безопасности, единиц 

 +    - 

10 
Создание резервов материального и 

технического имущества, в том числе и ЖКХ, 

% 

50 

 

100 

 
   100% 

11 

Создание запасов продовольствия, предметов 

первой необходимости и иных средств для 

обеспечения жизнедеятельности 

пострадавшего от ЧС населения, % 

50 

 

100 

 
   100% 

12 
Заключить договора с кафедрой Института 

гражданской защиты (г. Глазов) по обучению 

руководящего состава ГО, командиров НАСФ 
+     - 

13 

Обучить руководящий состав ГО и аварийно-

спасательных формирований к действиям в 

чрезвычайных ситуациях на кафедре 

«Института гражданской защиты и пожарной 

безопасности Удмуртской Республики (г. 

Глазов) 

40 

% 

60 

% 

75 

% 

100 

% 
 100% 

14 

Создать в каждом муниципальном 

образовании района учебно-

консультационные пункты на базе классов 

ОБЖ средних общеобразовательных 

учреждений для обучения неработающего 

населения, единиц 

11     100% 

 

3.2.13 Архивное дело 

Основные задачи: 

1.Нормативно-правовое и методическое обеспечение хранения, комплектования, 

учета и использования документов Архивного фонда Удмуртской Республики и других 

архивных документов. 

1.1. Разработка и внесение в установленном порядке проектов постановлений и 

распоряжений Администрации и Главы МО по совершенствованию архивного дела и 

документационного обеспечения управления в районе. 

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

фонда Удмуртской Республики. 

В ходе решения задачи предполагается осуществление следующих мер: 

2.1. Ремонт служебных помещений и архивохранилищ. 

2.2. Создание оптимального режима хранения архивных документов путем 

модернизации системы охранной и пожарной сигнализации, приобретение прибора контроля 
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за влажностным режимом (гигрометр), замена 2 электросчетчиков, светильников, замер 

сопротивления электропроводки, проверка и заправка огнетушителей. 

2.3. Реставрация документов, компьютерное восстановление угасающих текстов, 

подшивка, переплет, картонирование принятых на хранение документов. 

3. Развитие информационного потенциала Архивного фонда Удмуртской 

Республики, как важной составной части государственных информационных ресурсов 

и историко-культурного наследия. 

В ходе решения этой задачи предполагается осуществление следующих мероприятий: 

3.1. Осуществление контроля за исполнением распорядительных актов в области 

архивного дела. 

3.2.  Включение документов в состав Архивного фонда Удмуртской Республики. 

3.3. Прием документов, отобранных в состав Архивного фонда Удмуртской 

Республики, на постоянное хранение в муниципальный архив. 

3.4. Проведение инициативного документирования значимых районных мероприятий, 

деятельности руководящих, творческих, общественных лиц. 

3.5. Развитие межведомственного регулирования вопросов документационного 

обеспечения управления и архивного дела на основе внедрения типовых программных 

решений, регламентов, лучшего опыта работы. 

4. Обеспечение единого информационного пространства, удовлетворение 

потребностей и реализация законных прав пользователей на получение информации, 

содержащейся в документах Архивного фонда Удмуртской Республики. 

В ходе решения указанной задачи предусматриваются следующие мероприятия: 

4.1. Создание условий для расширенного доступа к архивным документам, 

формирование информационно- поисковых  систем по архивным документам. Ведение 

общеотраслевой базы данных «Архивный фонд», республиканских баз данных 

«Фотокаталог», «Решения Глазовского районного Совета народных депутатов и его 

исполнительного комитета», «Акты приема в эксплуатацию законченных строительством 

объектов», «Памятные даты Удмуртской Республики», «Местонахождение документов по 

личному составу». 

4.2. Прием документов ликвидирующихся организаций на хранение в муниципальные 

архивы. 

4.3. Своевременное и качественное исполнение обращений ( запросов) юридических и 

физических лиц по архивным документам. Подключение к сети Интернет для исполнения 

электронных запросов. 

4.4. Организация информационных мероприятий – предоставление жителям 

Удмуртской Республики информации, содержащейся в архивных документах путем 

подготовки сборников документов, выставок, статей, размещения на информационных 

сайтах. 

5. Развитие системы повышения квалификации сотрудников муниципальных архивов, 

расширение практики стажировок и обмена опытом между государственными и 

муниципальными архивами Удмуртской Республики. 

5.1. Своевременное повышение квалификации сотрудников путем прохождения курсов, 

прохождения аттестации в Администрации   района, участие в проведении Дней 

муниципального служащего. 

 

Основные показатели, характеризующие развитие архивного дела в 

муниципальном образовании на 2010-2014 годы: 

Наименование индикаторов и показателей Ед. изм. Всего 
годы 

2010 2011 2012 2013 2014 

1. Создание условий для постоянного хранения документов Архивного фонда УР (задача 2) 

1.1. Доля архивных документов, 

хранящихся в государственных и 

муниципальных архивах в нормативных 

условиях   

% 90 90 90 90 90 90 
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Наименование индикаторов и показателей Ед. изм. Всего 
годы 

2010 2011 2012 2013 2014 

1.2. Объем реставрации, подшивки и 

переплета документов на бумажной 

основе (всего), в т.ч.:  

1.2.1.  реставрация 

 

1.2.2.  подшивка, переплет 

тыс.ед.хр. 

лист. 

 

тыс.ед.хр. 

лист. 

тыс.ед.хр. 

0,25 

250 

 

0,12 

250 

0,15 

0,05 

50 

 

0,02 

50 

0,03 

0,05 

50 

 

0,02 

50 

0,03 

0,05 

50 

 

0,02 

50 

0,03 

0,05 

50 

 

0,03 

50 

0,03 

0,05 

50 

 

0,03 

50 

0,03 

1.3. Удельный вес страховых копий 

уникальных и особо ценных документов в 

объеме уникальных и особо ценных 

документов Архивного фонда УР, 

относящихся к собственности УР 

% 0 0 0 0 0 0 

1.3.1. Создание копий страхового фонда 

на уникальные и особо ценные документы 

тыс. 

кадров 

0 0 0 0 0 0 

2. Развитие информационного потенциала Архивного фонда УР (задача 3) 

2.1. Удельный вес документов Архивного 

фонда УР, хранящихся в организациях с 

нарушением законодательно 

установленных сроков их временного 

хранения 

% 0 0 0 0 0 0 

2.2. Объем документов, принятых на 

постоянное хранение (всего), в т.ч.: 

2.2.1.  управленческой документации  

2.2.2. научно-технической документации 

2.2.3. аудиовизуальной и электронной 

документации  

2.2.4. документов личного происхождения  

тыс.ед.хр. 1,957 

 

1,91 

 

- 

0,007 

 

0,04 

0,314 

 

0,313 

 

- 

0,001 

 

- 

0,357 

 

0,346 

 

- 

0,001 

 

0,01 

0,469 

 

0,448 

 

- 

0,001 

 

0,02 

0,455 

 

0,453 

 

- 

0,002 

 

- 

0,362 

 

0,350 

 

- 

0,002 

 

0,01 

2.3. Проведение проверок состояния 

делопроизводства и архивов в 

организациях 

орган-ция 65 14 15 14 9 13 

3. Обеспечение единого информационного пространства, удовлетворение потребностей и 

реализация законных прав пользователей ретроспективной информации (задача 4) 

3.1. Удельный вес документов, 

включенных в автоматизированные 

информационно-поисковые системы 

архивных учреждений 

% 100 100 100 100 100 100 

3.2. Доля архивных фондов в АПК 

«Архивный фонд», подготовленных для 

формирования путеводителя (поля 

«Историческая справка», «Аннотация») 

% 100 100 100 100 100 100 

3.2.1. Составление исторических справок 

к фондам архива  

фонд 

 

- - - - - - 

3.3. Доля запросов физических и 

юридических лиц, исполненных в 

установленные сроки 

% 100 100 100 100 100 100 

3.3.1. Исполнение тематических, 

социально-правовых запросов 

организаций и граждан/ в т.ч. от органов 

государственной власти и местного 

самоуправления 

запрос 

запрос 

2020 

10 

420 

2 

400 

2 

400 

2 

400 

2 

400 

2 

3.4. Прием на хранение архивных 

документов, обеспечивающих  

тыс.ед.хр. - - - - - - 
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Наименование индикаторов и показателей Ед. изм. Всего 
годы 

2010 2011 2012 2013 2014 

социальную защиту граждан 

3.5. Количество информационных меропр

иятий (всего), в т.ч. подготовленных по 

поручениям органов государственной 

власти и местного самоуправления 

3.5.1. выставки документов 

3.5.2. информации в периодической 

печати 

3.5.3. информации в телерадиокомпаниях 

3.5.4. информации в сети Интернет 

3.5.5. другие информационные 

мероприятия 

мероп-

тие 

мероп-

тие 

50 

10 

 

 

5 

10 

 

- 

 

2 

33 

 

10 

2 

 

 

1 

2 

 

- 

 

- 

7 

 

10 

2 

 

 

1 

2 

 

- 

 

1 

6 

10 

2 

 

 

1 

2 

 

- 

 

- 

7 

10 

2 

 

 

1 

2 

 

- 

 

1 

6 

 

10 

2 

 

 

1 

2 

 

- 

 

- 

7 

 

3.2.14 Регистрация актов гражданского состояния 

Главной целью государственной политики в сфере регистрации актов 

гражданского состояния является обеспечение своевременности, полноты и бесспорности 

зарегистрированных актов гражданского состояния, характеризующих правовое состояние 

человека, в целях защиты имущественных и личных неимущественных прав граждан и 

интересов государства. 

Основными задачами по реализации поставленной цели являются: 

•    Повышение квалификации сотрудников отдела; 
Данная задача будет решаться за счет курсов повышения квалификации, сдачи 

квалификационных экзаменов, переподготовок, стажировок, участия в семинарах. 

•   Обеспечение соблюдения федерального и республиканского законодательства при 

государственной регистрации  актов гражданского состояния и выдаче юридически 

значимых документов, подтверждающих государственную регистрацию актов 

гражданского состояния; 
Данная задача будет решаться за счет повышения качества исполнения государственных 

полномочий на регистрацию актов гражданского состояния, а также 

повышения эффективности взаимодействия с гражданами и организациями, качества и 

доступности оказываемых им услуг. 

•   Совершенствование мероприятий по обеспечению научно-технической обработки и   

сохранности фонда  актовых книг, создание действенной информационно-поисковой    

системы на весь фонд записей актов гражданского состояния на бумажных и 

электронных носителях; 
Выполнение поставленной задачи будет осуществлено за счет реализации Плана 

мероприятий Комитета по созданию и соблюдению нормативных условий для обеспечения 

сохранности книг актов гражданского состояния на 2009-2014 годы. 

•   Развитие и укрепление материально-технической базы отдела ЗАГС; 
В целях создания надлежащих условий для исполнения государственных полномочий 

планируется произвести косметический ремонт кабинетов, замена необходимого 

оборудования и оргтехники. 

•   Повышение качества и оперативности обслуживания населения за счет внедрения 

информационных и коммуникационных технологий; 
Данная задача будет реализована за счет активизации внедрения и повышения 

результативности использования информационных и коммуникационных технологий. 

•   Эффективное исполнение международных обязательств в сфере регистрации актов 

гражданского состояния; 
Данная задача будет реализована путем неукоснительного исполнения Административного 

регламента предоставления государственной услуги по истребованию личных документов, 
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утвержденного приказом Министерства иностранных дел РФ и Министерства юстиции РФ 

от 25.12.2008. 

•   Обеспечение необходимых условий уровня защиты персональных данных, 

обрабатываемых в информационных системах отдела ЗАГС; 
Данная задача будет решена за счет проведения аттестации информационных систем, 

работающих с персональными данными, использования средств защиты информации от 

несанкционированного доступа, обновления сертификатов электронной цифровой подписи. 

 

3.2.15 Кадровая политика 

Целью реализации кадровой политики в муниципальном образовании «Глазовский 

район» - является развитие и эффективное использование кадров, обеспечение всех сфер 

деятельности высококвалифицированными кадрами. 

Для реализации цели необходимо решить следующие задачи: 
 

1. Ежегодный анализ состояния кадрового потенциала в муниципальном образовании. 

2. Анализ нормативных правовых актов по реализации кадровой политики в отраслях, 

в трудовых коллективах, в органах местного самоуправления; приведение нормативных 

актов в соответствие действующему законодательству. 

3. Разработка и реализация планов и программ кадрового обеспечения отраслей 

экономики и муниципальной службы. 

4. Внедрение в трудовых коллективах и органах местного самоуправления 

современных технологий и методов кадровой работы. 

5. Эффективное формирование, подготовка и использование кадрового резерва 

управленческих кадров и должностей руководителей структурных подразделений органов 

местного самоуправления. 

6. Обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров руководителей, специалистов, рабочих массовых профессий. 

7. Организация повышения квалификации муниципальных служащих в соответствии 

с требованиями законодательства о муниципальной службе, обучения муниципальных 

служащих и лиц, замещавших муниципальные должности, по программам высшего и 

дополнительного профессионального образования. 

8. Изучение и обобщение опыта кадровой работы в отраслях экономики и трудовых 

коллективах, обучение руководителей и специалистов кадровых служб методам кадровой 

работы. 

9. Разработка и реализация комплекса мер по предупреждению и противодействию 

коррупции на муниципальной службе. 

10. Стимулирование и обеспечение качественного и эффективного труда. 

11. Реализация мероприятий по повышению престижа профессий села и 

совершенствование профориентационной работы. 

12. Создание условий для закрепления специалистов на селе. 

13. Работа с резервом управленческих кадров Глазовского района будет проводиться 

по следующим направлениям: 

- ежегодное формирование резерва управленческих кадров с использованием 

конкурсных процедур; 

- обеспечение открытости формирования кадрового резерва, информирование 

общественности о кадровых назначениях; 

- составление плана индивидуальной работы с лицами, включенными в резерв 

управленческих кадров, включая обучение, информирование, стажировку, обмен опытом 

работы и др. 

Задачи кадровой работы в сельском хозяйстве: 

- разработка и реализация комплекса мер, направленных на решение проблемы 

закрепления кадров на селе, стимулирование труда руководителей; 

- совершенствование системы профессиональной подготовки, стажировки, 

переподготовки и повышения квалификации работников сельскохозяйственных предприятий 

района; 
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- формирование резерва руководителей из числа высококвалифицированных 

специалистов, выпускников образовательных учреждений и организация индивидуальной 

планомерной работы с каждым; 

- осуществление профориентационной работы с учащимися сельских школ по 

направлению их на учебу в учреждения начального, среднего и высшего профессионального 

образования; 

- создание условий для закрепления специалистов. 

Задачи будут реализовываться через мероприятия муниципальной целевой программы 

«Развитие сельского хозяйства муниципального образования «Глазовский район» на 2009-

2012 годы. 

Задачи в работе с кадрами в сфере образования: 

- обеспечение условий для профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации кадров; 

- обеспечение условий закрепления молодых специалистов в сельских школах, 

вовлечение молодых педагогов в реализацию программы обеспечения жильем молодых 

специалистов и молодых семей; 

- создание условий для сохранения кадрового потенциала педагогов в условиях 

реорганизации школ в рамках оптимизации. 

Задачи в работе с кадрами в сфере культуры: 

- повышение квалификации руководителей вновь созданных учреждений культуры в 

сельских поселениях в направлении административной деятельности; 

- разработка и реализация мероприятий по повышению профессионального 

мастерства специалистов учреждений культуры; 

- профессиональная ориентация выпускников школ на профессии в сфере культуры, 

индивидуальная работа со студентами учебных заведений; 

- создание условий для закрепления специалистов культуры на селе, вовлечение 

молодых специалистов в реализацию программы обеспечения жильем специалистов и 

молодых семей. 

Задачи в работе с кадрами в сфере здравоохранения: 

- профориентационная работа с выпускниками школ на обучение в медицинской 

академии, индивидуальная работа со студентами и создание условий для закрепления 

молодых специалистов на селе; 

- обеспечение повышения квалификации медицинских работников. 

Задачи по развитию муниципальной службы: 

- развитие нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы, 

приведение ее в соответствие с изменениями действующего законодательства; 

- разработка и реализация муниципальной программы развития муниципальной 

службы; 

- повышение эффективности муниципальной службы и результативности 

профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих в соответствии с 

целями и задачами органов местного самоуправления; 

- развитие механизмов предупреждения коррупции, выявление и разрешение 

конфликта интересов на муниципальной службе; 

- разработка и применение современных механизмов стимулирования и мотивации 

труда муниципальных служащих к исполнению обязанностей на высоком профессиональном 

уровне; 

- оптимизация функций органов местного самоуправления в целом и их структурных 

подразделений в частности; 

- формирование системы мониторинга общественного мнения об эффективности 

муниципальной службы и результативности профессиональной служебной деятельности 

муниципальных служащих; 

- реализация конкурсного отбора на должности муниципальной службы; 

- эффективное формирование, подготовка и использование кадрового резерва на 

замещение вакансий должностей муниципальной службы. 
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3.3 Переход на инновационное динамичное развитие. Диверсификация 

экономики: поддержка приоритетных и модернизация традиционных секторов 

специализации. Создание условий для перспективного развития  конкурентоспособной 

промышленности 

3.3.1 Формирование благоприятной среды для развития бизнеса 

Инвестиционная политика 
Перспективы развития района определяются использованием возможностей 

расположения его на транссибирской железнодорожной магистрали «Москва – Владивосток» 

между городами Киров и Пермь.  

В отличие от крупных городов, где остро стоит проблема перенаселения и трудно 

приобрести даже маленький земельный участок земли, Глазовский район может предложить 

свободные производственные площадки для размещения новых производств и комплексной 

застройки, например под строительство кирпичного завода, под размещение фермерского 

хозяйства, под жилищное строительство. 

Инвестиционную привлекательность представляют возможности развития глубокой 

переработки леса, производства строительных материалов, керамических изделий, 

использование природно-климатических  условий для увеличения производства мяса, 

молока, картофеля и овощей. 

Одним из основных природных ресурсов является лес. В лесопарковой зоне 

преобладают хвойные древесные породы (сосна, ель, пихта), имеются большие перспективы 

развития лесоперерабатывающей промышленности.  

Наличие современной спортивной базы позволяет развивать спортивный туризм и 

проводить на территории  района спортивно - массовые соревнования, в том числе 

республиканского уровня. 

Благодаря наличию большого количества  объектов культурного наследия, наряду со 

спортивным туризмом район имеет великолепные возможности развития культурно – 

познавательного туризма. Сегодня на территории района принято на государственную 

охрану 25 исторических памятников, среди которых уникальный археологический памятник 

IX-XIII веков Всероссийского значения городище Иднакар, являющийся средневековым 

центром Чепецких земель. 

Для Глазовского района характерно возобновление и становление разнообразного, 

учитывающего интересы разных слоев населения и разных возрастных групп, 

кратковременного отдыха для населения Удмуртской Республики. Стремление городских 

жителей к отдыху в сельской местности диктует необходимость развития оздоровительного 

туризма, для развития которого в Глазовском районе есть все необходимые условия.  

В области инвестиционной политики целью является создание благоприятных 

условий для привлечения инвестиций, необходимых для экономического роста, повышения 

конкурентоспособности экономики и стабильного социально-экономического развития 

района.   

В соответствии с поставленной целью и решения существующих проблем реализация 

инвестиционной политики будет направлена на решение следующих задач: 

- улучшение инвестиционного имиджа муниципального образования, 

- повышение информационной открытости экономики Глазовского района. 

Для решения поставленных задач предусматривается работа по следующим 

направлениям:  
- создание условий для привлечения и стимулирования развития малого бизнеса в сфере 

услуг и отдыха; 

-  обеспечение прозрачности в сфере землепользования за счет утверждения схем 

территориального планирования муниципального района, генеральных планов поселений, 

правил землепользования и застройки, наведения порядка в вопросах выдачи разрешений на 

строительство и ввод объектов в эксплуатацию; 
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- формирование перечня инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых к 

реализации) в тех видах экономической деятельности и отраслях экономики, которые 

необходимо развивать; 

-  оформление существующих инвестиционных площадок (в т.ч. под требования 

потенциальных инвесторов) и определение новых площадок; 

- создание и размещение базы инвестиционных проектов и площадок на сайте 

администрации муниципального образования;  

-  информирование максимально широкого круга потенциальных инвесторов; 

- разработка инвестиционных программ, поддержка развития промышленного 

комплекса, технического перевооружения и модернизации предприятий; 

- разработка целевых муниципальных  программ в рамках приоритетных 

национальных проектов, федеральных и республиканских целевых и отраслевых программ; 

- кредитование юридических и физических лиц, в том числе в рамках региональных 

программ поддержки малого и среднего бизнеса; 
- развитие взаимовыгодных партнерских отношений с соседними муниципальными 

образованиями, разработка и реализация совместных проектов, в том числе путем объединения 

ресурсов. 

В продолжающихся кризисных явлениях страны инновационное влияние в бизнес 

района в ближайшее время не является возможным. 

Предстоит сформировать условия для эффективного взаимодействия государства и 

бизнеса в инновационной сфере, развития конкурентной среды в предпринимательском 

секторе экономики, стимулирования развития частного инновационного 

предпринимательства. Для этого  необходимо решение следующих задач: 

- формирование инновационной культуры и повышение интереса к инновационной 

деятельности (систематическое освещение инновационных процессов, протекающих в г. 

Глазове, проведение различных конкурсов, направленных на поощрение и стимулирование 

инновационной активности предприятий и организаций); 

- информирование предприятий района о предоставляемых видах поддержки в рамках 

республиканских целевых программ.  

 

Развитие малого и среднего предпринимательства 

Задачи, стоящие перед Администрацией района в направлении развития 

предпринимательства в районе: 

-  осуществление работы с Советом по развитию малого предпринимательства по 

актуальным вопросам, таким как: инвестиционная привлекательность района, прогноз 

социально-экономического развития и другим; 

- оказание консультационной поддержки; проведение «круглых столов», совещаний с 

приглашением органов, осуществляющих контрольно-надзорные мероприятия с 

разъяснением возникающих вопросов и изменений в законодательстве РФ; осуществление  

публикаций материалов в средствах массовой информации;  

-  издание каталога товаров и услуг, производимых и оказываемых субъектами малого 

предпринимательства в лесной, деревообрабатывающей промышленности, сферах 

обслуживания, народных промыслов и ремесел, производства продовольственных товаров, с 

целью представления и продвижения их продукции на различные рынки; 

- обеспечение участия организаций и предпринимателей в конкурсах и 

инвестиционных форумах, проводимых как на уровне Удмуртской Республики, так и на 

уровне Российской Федерации; 

- обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

реализации Федерального закона от 21.05.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд». 

Таким образом, запланированная и выстроенная работа с субъектами малого 

предпринимательства по намеченному направлению позволит решить обозначенные 

проблемы в этом секторе экономики. 
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Прогнозные показатели развития малого и среднего предпринимательства в 

Глазовском районе на 2010-2014 годы 

Показатель Ед. изм. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

Число  малых и средних  

предприятий, 
единиц 43 44 45 46 47 

Среднесписочная численность 

работников в субъектах малого и 

среднего предпринимательства, 

человек 755 758 763 767 772 

Число индивидуальных 

предпринимателей (ПБОЮЛ) 
человек 290 290 300 310 310 

Доля занятых в сфере малого и 

среднего предпринимательства с 

учетом ПБОЮЛ   

процент 26,1 26,2 26,8 26,3 26,4 

Оборот организаций по  

совокупности  микропредприятий, 

малых  и средних предприятий 

млн. руб. 10,9 11,6 12,7 13,9 15,3 

Средства местного бюджета, 

направленные на поддержку 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

тыс. руб. 29,5 35,0 41,5 47,5 53,0 

 

3.3.2 Развитие производственной сферы 

Реализация мероприятий Программы социально-экономического развития 

Глазовского района на 2005-2009 годы обеспечила значительный стартовый потенциал для 

дальнейшего развития промышленности.   

Прогноз выпуска промышленной продукции по видам экономической деятельности  в 

действующих ценах  представлены  в таблице: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 

прогноз 

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

1 Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и 

услуг собственными силами по 

полному кругу организаций 

производителей 

млн. 

руб. 
72 77 84 91,5 99,6 

2 Индекс физического объема % 98,6 99,6 101,6 101,6 101,7 

 Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и 

услуг собственными силами по 

крупным и средним предприятиям 

млн. 

руб. 
45,8 48,5 51,9 56,1 60,6 

 в том числе по видам экономической 

деятельности: 
      

 - добыча полезных ископаемых  1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

 - обрабатывающие производства  29,2 30,3 33,1 33,8 36,8 

 - производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
 15,3 16,9 17,5 21,0 22,5 

 
Объем промышленного производства в 2010-2014 годы будет расти за счет развития 

малого предпринимательства и стабилизации работы на торфопредприятии «Дзякино». 
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 На торфопредприятии «Дзякино» планируется расширение номенклатуры работ по 

металлообработке, в том числе сотрудничество с сельскохозяйственными предприятиями по 

ремонту и обслуживанию сельскохозяйственной техники. 

 Приоритетными направлениями в промышленности остаются: развитие 

лесопромышленного комплекса, производство и реализация хлебобулочных изделий, 

переработка мяса и молока на малых предприятиях и в подсобных хозяйствах 

сельхозпредприятий. 

 

Проблемы и перспективы развития лесопромышленного производства 

Проблемы: 

1. Выделение лесных делянок для юридических лиц (нет возможности приобрести 

планируемый годовой объем древесины на корню за один раз); 

2. При оформлении аренды земельных участков лесного фонда организации необходимо 

вкладывать собственные средства для содержания питомников; 

3. Низкое качество выделяемого леса; 

4. Продвижение выпускаемой продукции и оказываемых услуг на местном рынке. 

 

Перспективы развития: 

1. Изучение рынка дров на территории Глазовского района; 

2. Увеличение объемов  производства продукции лесной переработки; 

3. Переработка древесины на брикеты, пилеты (ООО «Магнит»); 

4. Запуск цеха по переработке древесины в д. М.Лудошур, создание дополнительных 

рабочих мест до 10 человек, планируемый объем до 5000 куб.м. в год; 

5. Открытие участка заготовки древесины в п. Сева, создание дополнительных рабочих 

мест до 10 человек, планируемый объем до 10000 куб.м. в год; 

6. поставка в Камбарский район до 15 тыс. куб.м. круглого леса ежегодно предприятием 

«Глазовлес» - филиал ГУ «Удмуртлес». 

 

На предприятиях в области пищевой промышленности намечается тенденция 

увеличения объемов производства продукции за счет расширения ассортиментного перечня. 

 

Основные показатели развития пищевой промышленности на 2010-2014 годы 

Показатель 
Ед. изм. 

Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 

Колбасные изделия тонн 404,0 408,0 410,0 412,0 415,0 

Хлеб и хлебобулочные изделия тонн 1725,0 1725,0 1725,0 1725,0 1725,0 

 

3.3.3 Развитие агропромышленного комплекса, создание условий для 

обеспечения продовольственной безопасности 

Главная цель – создание условий для эффективного и устойчивого функционирования 

агропромышленного комплекса. 

Для достижения этой цели необходимо решение основных задач:  

-  увеличение   объема   производства   продукции животноводства на основе 

повышения  продуктивности крупного рогатого скота;                               

-  обеспечение отрасли животноводства 100% собственными качественными кормами; 

-   развитие     малых     форм хозяйствования;                                    

Объем валовой продукции сельского хозяйства к 2014 году  составит 4737,0 млн.руб., 

увеличение на 55 % к 2009 году (включая  две птицефабрики). 

По прогнозу на 01 января 2010 года в сельскохозяйственных предприятиях  

Глазовского района будет насчитываться  крупного рогатого скота  -18205 гол, в том числе 

6657 голов коров. Валовое производство молока сельхозтоваропроизводители района 

планируют увеличить до 35,0 тыс.тонн к концу 2014 года, производство мяса до 32,0 

тыс.тонн. Удой на 1 фуражную корову планируем увеличить до 4500 кг. 
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Главная задача, поставленная перед сельскохозяйственными предприятиями района – 

это увеличение производства молока за счет повышения продуктивности дойного стада. 

Повышение продуктивности  можно обеспечить при формировании племенной базы в 

районе, которая обеспечит потребность  племенной продукции хозяйства не только нашего 

района, но и близлежащих территорий. 

С 2008 года СПК «Коммунар» Глазовского района является племенным 

репродуктором по разведению крупного рогатого скота черно- пестрой породы. Ежегодный 

план продажи племенного скота составит  15 % от маточного поголовья, т.е. не менее 90 

голов. Средняя продуктивность за 305 дней лактации чистопородных первотелок в 2008 году 

составила 4698 кг, полновозрастных коров – 5304 кг, в то время как в среднем по району этот 

показатель равен 3590 и 4169 соответственно. В районе необходимо заменить 1145 голов 

низкопродуктивных животных. К 2013 году в районе планируют еще два хозяйства получить 

статус племрепродуктора: СПК «Кожильский», и ООО «Чура», что даст возможность 

увеличить обеспечение племенными животными хозяйства района. 

Продажа племенных животных хозяйствами племрепродукторами в 2010-2014 
Предприятие Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 

СПК «Коммунар» 90 90 90 90 90 

СПК «Кожильский»    120 120 

ООО «Чура»    63 63 

Итого по району 90 90 90 273 273 

 

 Выполнение намеченного по племенной работе в районе  возможно только при 

своевременной государственной поддержке: субсидировании содержания племенного скота 

и его покупку. 

Для обеспечения отрасли животноводства 100% собственными качественными 

кормами в районе нужно решить следующие задачи: 

- увеличение урожайности зерновых культур, за счет улучшения генетического 

потенциала семенного материала. На сегодня в районе высевается 2200 т или 36% элитных , 

первой и второй репродукции семян. К 2014 году довести посев репродукционными 

семенами (не ниже второй репродукции) 80% площадей зерновых культур. С этой целью на 

территории района созданы 2 семеноводческих хозяйств: ООО «Чура» и СПК« 

Кожильский». Для приобретения репродукционных семян необходима государственная 

поддержка в полном объеме. Ставка субсидирования за 1 тонну не должна снижаться. 

На сегодня предприятиями района ежегодно проводится подсев многолетних трав на 

площади  5500 га, при этом используются семена неизвестных сортов с низким потенциалом. 

До 2014 года для создания прочной кормовой базы необходимо довести ежегодный посев 

многолетних трав до 7500 га по району  или до 25% от ярового сева в каждом хозяйстве. На 

сегодня  более 50 %  многолетних трав старше 2-го года пользования. В районе существует 

проблема по приобретению семян многолетних трав. С этой целью планируется создать 

семеноводческое хозяйство по возделыванию многолетних трав на семена. 

Одним из факторов повышения урожайности является использование гербицидов. В 2009 

году обработано гербицидами 9000 га посевных площадей зерновых культур. Планируется к 

2014 году  100% обработка  эффективными средствами защиты растений . 

С 2006 по 2008 год хозяйства района участвовали в национальном проекте «Развитие 

АПК». Участвовали пять хозяйств района, сумма инвестиций составила 53,0 млн.руб. 

Новое строительство, модернизация, техническое и технологическое перевооружение 

отрасли  проводится  за счет привлечения долгосрочных инвестиционных кредитов, с 

возмещением части затрат на уплату процентов из федерального и республиканского 

бюджетов. В связи с наступлением сроков уплаты кредитов, хозяйства не имеют 

возможности дальнейшего привлечения кредитных ресурсов, поэтому объемы инвестиций на 

2010-2014 годы невелики. Только три хозяйства  планируют привлечь инвестиции на 

модернизацию и реконструкцию животноводческих помещений: ООО « Родник», ООО « 

Северный» и СПК « Парзинский».  
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Не менее важным направлением  является развитие малых форм хозяйствования на 

селе. В Глазовском районе работают 12  крестьянских (фермерских) хозяйств, имеется  6 872 

личных подворий,  коров содержит 871 хозяйство. 

Поголовье коров в ЛПХ из года в год уменьшается. Для того чтобы ЛПХ были 

заинтересованы в содержании коров, нужно решить следующие задачи:  

1. Определить каналы реализации молока от частного сектора по приемлемой цене. 

Решение данного вопроса в приемке молока через Райпотребсоюз. 

2. Заинтересовать ЛПХ в производстве молока через субсидирование продукции с 

республиканского бюджета. 

Решение выше обозначенных задач в районе будет осуществляться не только за счет 

своего потенциала, но через участие предприятий района в федеральных и республиканских 

целевых программах.  

 

Объем валовой продукции сельского хозяйства и производство основных видов в 

натуральном выражении в разрезе категорий производителей. 

Показатели 

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

тыс. 

тонн 

доля

,  % 

тыс. 

тонн 

доля

,  % 

тыс. 

тонн 

доля,  

% 

тыс. 

тонн 

доля,  

% 

тыс. 

тонн 

доля,  

% 

Объем валовой продукции 

сельского хозяйства, млн. 

руб. 
3422 100 3702 100 4006 100 4386 100 4737 100 

сельскохозяйственные 

организации 
3039,2 88,8 3307,8 89,4 3599,6 89,9 3978,3 90,7 4317 91,1 

крестьянские (фермерские) 

хозяйства 
8,9 0,3 9,2 0,2 9,4 0,2 9,7 0,2 10,0 0,2 

личные подсобные хозяйства 373,9 10,9 385 10,4 397 9,9 398 9,1 410 8,7 

Зерно в первоначально 

оприходованном весе 
29,64 100 29,75 100 29,85 100 29,96 100 30,06 100 

сельскохозяйственные 

организации 
29,50 99,5 29,60 99,5 29,70 99,5 29,80 99,5 29,90 99,5 

крестьянские (фермерские) 

хозяйства 
0,14 0,5 0,15 0,5 0,15 0,5 0,16 0,5 0,16 0,5 

личные подсобные хозяйства 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Зерно (в весе после 

доработки), тыс.тонн 
25,8 100 25,9 100 26,0 100 26,1 100 26,1 100 

сельскохозяйственные 

организации 
25,68 99,5 25,74 99,5 25,830 99,5 25,92 99,5 26,0 99,6 

крестьянские (фермерские) 

хозяйства 
0,12 0,5 0,13 0,5 0,17 0,5 0,18 0,5 0,1 0,4 

личные подсобные хозяйства 0  0  0  0  0  

Картофель, тыс.тонн 21,25 100 21,33 100 21,37 100 21,45 100 21,53 100 

сельскохозяйственные 

организации 
0,370 1,7 0,370 1,7 0,370 1,7 0,370 1,7 0,370 1,7 

крестьянские (фермерские) 

хозяйства 
0,070 0,3 0,070 0,3 0,070 0,3 0,070 0,3 0,070 0,3 

личные подсобные хозяйства 20,81 97,9 20,89 97,9 20,93 97,9 21,01 97,9 21,09 97,9 

Овощи открытого грунта, 

тыс.тонн 
8,6 100 8,63 100 8,7 100 8,75 100 8,85 100 

сельскохозяйственные 

организации 
0,3 3,5 0,32 3,5 0,34 3,9 0,36 4,1 0,38 4,3 

крестьянские (фермерские) 

хозяйства 
0,05 0,5 0,05 0,5 0,05 0,6 0,06 0,64 0,06 0,6 

личные подсобные хозяйства 8,25 96,0 8,26 96,0 8,31 95,5 8,33 95,26 8,41 95,1 

Скот и птица (реал. в ж.в), 

тыс. тонн 
27,04 100 28,0 100 29,0 100 30,0 100 32,0 100 
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Показатели 

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

тыс. 

тонн 

доля

,  % 

тыс. 

тонн 

доля

,  % 

тыс. 

тонн 

доля,  

% 

тыс. 

тонн 

доля,  

% 

тыс. 

тонн 

доля,  

% 

сельскохозяйственные 

организации 
27,02 99,9 27,98 99,9 28,98 99,9 29,98 99,9 31,98 99,9 

крестьянские (фермерские) 

хозяйства 
0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 

личные подсобные хозяйства 0  0  0  0  0 0 

Молоко, тыс. тонн 32,8 100 33,78 100 34,79 100 35,84 100 36,92 100 

сельскохозяйственные 

организации 
28,0 85,4 28,84 85,4 29,71 85,4 30,60 85,4 31,51 85,4 

крестьянские (фермерские) 

хозяйства 
0,5 1,5 0,52 1,5 0,53 1,5 0,55 1,5 0,56 1,5 

личные подсобные хозяйства 4,3 13,1 4,43 13,1 4,56 13,1 4,70 13,1 4,84 13,1 

Яйца, тыс. штук 129932 100 107726 100 73141 100 53410 100 53028 100 

сельскохозяйственные 

организации 
124752 96,1 102396 95,1 67648 92,6 47753 89,5 47201 89,1 

крестьянские (фермерские) 

хозяйства 
50  50  51  52  53  

личные подсобные хозяйства 5130 3,9 5280 4,9 5442 7,4 5605 10,5 5774 10,9 

 

Производственно-экономические показатели деятельности сельскохозяйственных 

организаций муниципального образования за период с 2010 по 2014 годы 

Наименование показателя 2010 2011 2012 2013 2014 

2010г. в 

% к 

2014г. 

Валовый надой молока на 1 фуражную корову, 

кг/год. 
4200 4300 4400 4450 4500 107,0 

Среднесуточный прирост живой массы, гр. 600 610 620 630 640 106,7 

Урожайность зерновых культур , ц/га 16,6 17,4 18,3 19,2 20,2 121,7 

Среднесписочная численность работающих, 

чел. 
2070 2100 2100 2100 2100 101,4 

Среднемесячная заработная плата, руб. 6520 7170 7890 8680 9550 146,5 

Выручка от реализации продукции, работ, 

услуг, млн. руб. 
361,0 370,0 375,0 380,0 385,0 106,6 

Чистая прибыль, млн. руб. 68,0 71,0 74,0 78,0 82,0 120,6 

Уровень рентабельности деятельности, % 10,0 11,0 12,1 13,3 14,6 146,0 

Размер всех кредиторских обязательств, млн. 

руб. 
172,0 189,0 208,0 208,8 202,0 117,4 

Доля кредиторских обязательств в выручке от 

реализации продукции, работ, услуг, % 
47,6 51,1 55,5 54,9 52,5 110,3 

 

Производственно-экономические показатели деятельности граждан, 

 ведущих лично подсобное хозяйство в разрезе муниципальных поселений Глазовского 

района за период с 2010 по 2014 годы 

Муниципальные поселения Факт 

 2009г. 

Прогноз 

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

Валовое производство молока, тонн 

МО «Адамское» 67,5 73,9 76,1 78,5 80,7 83,2 

МО «Верхнебогатырское» 580,2 635,6 654,8 674,7 694,3 715,8 

МО «Гулековское» 512,7 561,7 578,7 596,2 613,6 632,5 

МО «Качкашурское» 143,9 157,7 162,4 167,4 172,2 177,6 

МО «Кожильское» 188,9 206,9 213,2 219,7 226,1 233,0 
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МО «Куреговское» 719,63 788,3 812,1 836,8 861,2 887,8 

МО «Октябрьское» 85,46 93,6 96,4 99,4 102,3 105,4 

МО «Парзинское» 166,4 182,3 187,8 193,5 199,2 205,3 

МО «Понинское» 692,65 758,7 781,7 805,4 828,9 854,5 

МО «Ураковское» 715,13 783,4 807,1 831,6 855,8 882,2 

МО «Штанигуртское» 40,48 44,3 45,7 47,1 48,4 49,9 

Поголовье крупного рогатого скота, голов 

МО «Адамское» 21 23 24 24 25 25 

МО «Верхнебогатырское» 278 309 315 321 327 334 

МО «Гулековское» 245 272 277 283 289 294 

МО «Качкашурское» 92 102 104 106 108 111 

МО «Кожильское» 113 125 128 130 133 136 

МО «Куреговское» 369 410 418 426 435 443 

МО «Октябрьское» 152 169 172 176 179 183 

МО «Парзинское» 50 56 57 58 59 60 

МО «Понинское» 195 216 221 225 230 234 

МО «Ураковское» 354 393 401 409 417 425 

МО «Штанигуртское» 27 30 31 31 32 32 

из них коров, голов 

МО «Адамское» 15 17 17 17 18 18 

МО «Верхнебогатырское» 129 142 145 148 151 154 

МО «Гулековское» 114 125 128 130 133 136 

МО «Качкашурское» 32 35 36 37 37 38 

МО «Кожильское» 42 46 47 48 49 50 

МО «Куреговское» 160 176 180 183 187 191 

МО «Октябрьское» 19 21 21 22 22 23 

МО «Парзинское» 37 41 42 42 43 44 

МО «Понинское» 154 169 173 176 180 183 

МО «Ураковское» 159 175 178 182 186 189 

МО «Штанигуртское» 9 10 10 10 11 11 

 

3.3.4 Развитие потребительского рынка 

Основной целью развития потребительского рынка является удовлетворения спроса 

населения района на товары и услуги надлежащего качества по доступным ценам в широком 

ассортименте. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

- создание условий для развития конкуренции (информационное обеспечение в СМИ 

о торговле в деревнях, селах и СНТ); 

- содействие продвижению товаров и услуг местных производителей путем 

обеспечения участия в конкурсах «Бренд Удмуртии», «Товар года», издание рекламных 

буклетов о местных товаропроизводителях; 

- повышение качества и безопасности товаров и услуг, уровня обслуживания путем 

проведения семинаров, учеб для специалистов, руководителей предприятий, обеспечение 

участия в проводимых конкурсах; 

Вышеуказанные задачи необходимо отобразить при разработке целевой программы 

развития сетей торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения. 

Показатели социально-экономического развития Глазовского района на 2010-2014 гг.  
Показатели 

 

 

Ед. изм. 

 

 

годы 

2010 2011 2012 2013 2014 

Оборот розничной торговли млн. руб. 571,7 642,5 709,8 780,0 851,0 

В  сопоставимых    ценах  к 
предыдущему году % 102,2 103,3 103,3 103,0 102,0 

На 1 жителя тыс. руб. 30,9 34,5 37,9 41,5 45,0 
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Показатели 

 

 

Ед. изм. 

 

 

годы 

2010 2011 2012 2013 2014 

Оборот  общественного питания млн. руб. 27,0 30,3 33,5 37,0 40,0 

В  сопоставимых    ценах  к 
предыдущему году % 102,2 103,3 103,3 103,0 102,0 

На 1 жителя тыс. руб. 1,5 1,6 1,8 2,0 2,1 

Объем бытовых услуг млн. руб. 3,3 3,6 3,8 4,0 4,2 

В  сопоставимых ценах   к 
предыдущему году % 91,2 99,4 95,5 95,2 95,5 

На 1 жителя руб. 178,4 193,5 203,2 212,8 222,2 

 
Для повышения качества и конкурентоспособности продукции в районе необходимо 

решить основные задачи: 

-  повышение уровня специалистов предприятий, подготовка кадров, 

- повысить стимулирующую роль общественного мнения и СМИ для повышения 

качества товаров, работ, услуг, 

- просвещение населения о правах в области закона защиты прав потребителей, 

информирование населения района при выявлении недоброкачественной продукции. 

 

3.4.5 Развитие конкуренции 

Факторы, сдерживающие развитие конкуренции 

1. Недостаточная инвестиционная и инновационная активность предприятий и 

организаций. 

2. Низкий уровень инновационной активности. 

3. Наличие административных и инфраструктурных барьеров входа на рынки новых 

участников, в том числе предприятий малого и среднего бизнеса. 

К числу нерешенных проблем относятся: 

сложные процедуры оформления и получения разрешительных документов; 

недоступность банковского кредитования (высокие ставки кредитования) для 

субъектов малого предпринимательства, особенно для вновь создаваемых; 

отсутствие альтернативных источников финансирования предприятий; 

неразвитость рыночной инфраструктуры (ограниченность или отсутствие помещений, 

служб по оказанию информационных, консалтинговых, лизинговых услуг и т.д.); 

отсутствие финансовых ресурсов в бюджетах муниципального образования на цели 

поддержки развития субъектов малого предпринимательства; 

недостаток квалифицированных кадров; 

отставание инфраструктурной модернизации от наращивания объемов производства 

продукции, что выражается в недостаточном количестве сельскохозяйственных складов и 

хранилищ, недостаточно высоких темпах газификации села, неудовлетворительном 

состоянии сельских дорог; 

формирование необоснованно низких закупочных цен на сельскохозяйственную 

продукцию (в частности, цен на молоко); 

наращивание ценового диспаритета, выраженного в превышении темпов роста цен на 

материальные ресурсы над темпами роста цен на готовую продукцию, что отражается на 

эффективности деятельности сельскохозяйственных организаций, возможности 

осуществления расширенного воспроизводства; 

являясь пригородным районом, большая доля обеспечения нужд населения услугами 

торговли и бытовыми услугами осуществляется за счет торговли города Глазов.                                                    

Основные цели и задачи  

Цель - повышение эффективности и конкурентоспособности экономики района, 

создание благоприятных условий для эффективного бизнеса, повышение качества жизни 

населения. 
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Для достижения этой цели определены основные задачи по направлениям и меры по 

развитию конкуренции на отдельных рынках. 

В сфере сельскохозяйственного производства: 

создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов (заготовительных, 

снабженческих, сбытовых), в том числе для закупа продукции у сельского населения; 

поддержка эффективных проектов, направленных на развитие производственной 

инфраструктуры; 

разработка муниципальных программ и проведение работы оп привлечению 

инвестиций для модернизации и технического перевооружения предприятий отрасли.    

Задачи развития малого и среднего предпринимательства: 

совершенствование правового и организационного обеспечения деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

развитие и повышение эффективности инфраструктуры поддержки 

предпринимательства; 

поддержка субъектов предпринимательства в области подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров; 

поддержка создания новых производств, а также лиц, начинающих создание 

собственного бизнеса, поддержка молодежного предпринимательства; 

информационная поддержка субъектов предпринимательства и формирование 

положительного имиджа предпринимателя. 

Задачи административной реформы: 

оптимизация функций органов местного самоуправления муниципального 

образования «Глазовский район»; 

разработка и внедрение административных регламентов функций и услуг, 

осуществляемых органами местного самоуправления; 

повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с 

гражданским обществом, а также повышение открытости деятельности органов местного 

самоуправления; 

анализ действующих и принимаемых актов на соответствие требованиям 

антимонопольного законодательства; 

обеспечение контроля за предоставлением государственных и муниципальных 

преференции, а также порядка заключения договоров в отношении государственного и 

муниципального имущества;  

взаимодействие с антимонопольными органами в вопросах исследования рынков и 

развития конкуренции; 

Задачи в области совершенствования системы государственных закупок: 

эффективное использование средств бюджетов и внебюджетных источников 

финансирования; 

публикация информации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для муниципальных нужд на официальных сайтах Удмуртской 

Республики  в сети Интернет - www.goszakaz-udm.ru и Глазовского района в сети Интернет - 

www.glazrayon.udmurt.ru; 

размещение муниципального заказа преимущественно путем проведения открытых 

аукционов в электронной форме; 

обеспечение возможности приема заказчиками заявок в форме электронного 

документа с использованием электронной цифровой подписи. 

Для улучшения конкурентной среды в сфере строительства и жилищно-

коммунального комплекса необходимо принятие следующих мер: 

- обеспечение равных условий при получении государственных и муниципальных 

заказов путем создания системы электронных торгов, а также обеспечение равного доступа к 

ним всех субъектов хозяйственной деятельности; 

- упрощение процедуры выдачи разрешений на строительство; 

- увеличение предложений земельных участков для жилищного строительства; 

http://www.goszakaz-udm.ru/
http://www.glazrayon.udmurt.ru/
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Приоритетными направлениями развития конкуренции в сфере жилищно-

коммунального хозяйства являются: 

- стимулирование энергоэффективности, внедрение современных технологий, 

материалов, внедрение приборов учета энергоресурсов, автоматизации и диспетчеризации на 

объектах жилищно-коммунального хозяйства; 

- организация эффективного управления многоквартирными домами, содействие в 

организации товариществ собственников жилья; 

- повышение экономической эффективности и прозрачности деятельности 

регулируемых организаций, повышение качества обслуживания потребителей услуг. 

Развитие конкуренции на потребительском рынке возможно при росте 

потребительского спроса на товары отечественного производства, удовлетворение 

покупателей товарами высокого качества, достижении высокого уровня обслуживания 

населения. 

Для этого необходимо: 

- создание новых торговых мест; 

- создание равных условий по предоставлению объектов муниципальной 

собственности для осуществления торговой деятельности (проведение конкурсов, 

аукционов);  

- создание условий для развития конкуренции (информационное обеспечение в СМИ 

о торговле в деревнях, селах и СНТ); 

- содействие продвижению товаров и услуг местных производителей путем 

обеспечения участия в конкурсах «Бренд Удмуртии», «Товар года», издание рекламных 

буклетов о местных товаропроизводителях; 

- повышение качества и безопасности товаров и услуг, уровня обслуживания путем 

проведения семинаров, учеб для специалистов, руководителей предприятий, обеспечение 

участия в проводимых конкурсах. 

 

План мероприятий  по развитию конкуренции в Глазовском районе на 2010-2014 годы 

№ Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

(годы) 

Исполнители Результаты реализации 

1. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в  

Глазовский район на 2010-2014 годы 

1.1 Создание и актуализация единой 

базы данных инвестиционных 

проектов, инвестиционных 

площадок, планируемых к 

реализации на территории района 

2010-2014 Отдел 

экономики 

Информационное 

обеспечение инвестиционной 

деятельности 

2. Мероприятия МЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Глазовском районе на 2010-

2014 годы» 

2.1 Сотрудничество с Глазовским 

городским фондом поддержки 

малого предпринимательства 

2010-2014 Отдел 

экономики 

Поддержка вновь созданных 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

обеспечение доступа к 

комплексной системе знаний 

по проблемам организации и 

ведения бизнеса 

2.2 Обеспечение информацией 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства (размещение 

информации на сайте Глазовского 

района, издание брошюр, 

размещение информации на стендах 

и др.) 

2010-2014 Отдел 

экономики 

Равный доступ субъектов 

предпринимательства к 

информации 

2.3 Формирование перечня 

муниципального имущества для 

2010-2014 Отдел 

имущественн

Контроль за соблюдением 

равного доступа к 
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№ Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

(годы) 

Исполнители Результаты реализации 

предоставления в аренду субъектам 

предпринимательства 

ых отношений муниципальным ресурсам 

2.4 Обеспечение участия субъектов 

предпринимательства в проводимых 

конкурсах на российском и 

региональном уровнях 

2010-2014 Отдел 

экономики 

Повышение 

предпринимательской 

активности 

3. Мероприятия МЦП «Административная реформа в МО «Глазовский район» на 2009-2010 годы» 

3.1 Разработка и утверждение 

административных регламентов на 

предоставление муниципальных 

услуг 

2010 Структурные 

подразделения 

Администраци

и района 
Упрощение порядка и 

сокращение сроков 

предоставления 

муниципальных услуг 
3.2 Создание мобильного 

многофункционального центра по 

предоставлению государственных и 

муниципальных услуг 

2011 Заместители 

главы 

Администраци

и района 

3.3 Создание совета общественных 

организаций 

2010 Заместители 

главы 

Администраци

и района 

Активизация деятельности 

общественных организаций,  

3.4 Проведение антикоррупционной 

экспертизы актов органов местного 

самоуправления и их проектов, 

вносимых на рассмотрение в 

Районный Совет депутатов и 

Администрацию района 

2009-2010 Юридический 

отдел 

Пресечение потенциальных 

фактов коррупции 

4. Совершенствование системы муниципальных закупок 

4.1 Обеспечение особых условий 

участия субъектов малого 

предпринимательства в 

муниципальных закупках в 

соответствии с требованиями 

законодательства 

2010-2014 Отдел 

экономики, 

бюджетные 

учреждения 

Увеличение числа участников 

размещения заказов – 

организаций малого бизнеса 

4.2 Освоение и проведение открытых 

аукционов в электронной форме при 

размещении муниципального заказа 

2011-2014 Отдел 

экономики 

Снижение затрат участников 

аукциона, обеспечение 

максимального доступа 

организаций к участию в 

аукционах 

               5. Мероприятия на продовольственном рынке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

5.1 Анализ деятельности организаций 

торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания населения 

Глазовского района 

2010-2014 Отдел 

экономики 

Оценка обеспеченности 

населения 

продовольственными 

товарами, услугами 

организаций торговли, 

общественного питания и 

бытового обслуживания  

5.2 Мониторинг цен на основные 

продукты питания 

2010-2014 Отдел 

экономики 

Анализ цен на основные 

продукты питания 

6. Мероприятия в сфере строительства 

6.1 Упрощение административных 

процедур согласования новых 

жилищных проектов и получения 

разрешительной документации 

2010 Отдел 

архитектуры и 

строительства 

Развитие конкуренции в 

строительстве 

7. Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

7.1 Поэтапная ликвидация 

перекрестного субсидирования 

2010-2014 Отдел 

жилищно-

Установление экономически 

обоснованных тарифов для 
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№ Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

(годы) 

Исполнители Результаты реализации 

между различными группами 

потребителей в организациях 

коммунального комплекса 

коммунальног

о хозяйства, 

транспорта и 

связи 

организаций коммунального 

комплекса 

 

 

3.4 Пространственное развитие Глазовского района. Снижение 

инфраструктурных ограничений развития экономики.  

3.4.1 Жилищное строительство и реформирование ЖКХ 

Строительство 

Прогноз социально-экономического развития по строительной отрасли 

Глазовского района на 2010-2014 годы 

Показатели Ед. изм. Всего: 
в том числе по годам: 

2010 2011 2012 2013 2014 

Капитальные  вложения - всего  млн. руб. 612,5 235,2 42,3 134,4 102,1 98,5 

в том числе по источникам 

финансирования:  
 

      

бюджет РФ  -«»- 57,0 42,6 6,4 - 8,0 - 

бюджет УР  -«»- 555,5 192,6 35,9 134,4 94,1 98,5 

бюджет муниципального образования  -«»- - - - - - - 

прочие источники (расписать)  -«»- - - - - - - 

Ввод в эксплуатацию:         

-жилья  
кв.м общ. 

площ. 
48000 9400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     9500 9600 9700 9800 

- газовых сетей  км 102 40,3 24,0 11,47 10,24 15,99 

- объектов народного образования 
шк. мест, 

д/д мест 
160 - - 160 - - 

-  объектов здравоохранения 
пос/см, 

коек 
40 - - 40 - - 

- объектов культуры мест - - - - - - 

 

Основной целью в сфере строительства Глазовского района является содействие 

населению в улучшении жилищных условий, а также обеспечение объектами социально-

культурного и бытового назначения. В связи с этим в указанный период необходимо решить 

следующие задачи: 

1. Увеличение объемов жилищного строительства.  В предстоящем периоде будет 

введено 44,0 тыс. кв.м. общей площади жилья. Для этого необходимо обеспечить широкое 

привлечение кредитных ресурсов  банков для  выдачи  строительных и ипотечных жилищных 

кредитов на стадии строительства. 

2. Определение приоритетных направлений строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов социально-культурного и бытового назначения (приложение 

4).  

 Основными задачами в области градостроительства являются: 

1. Осуществление строительства на основе документов территориального 

планирования и правил землепользования и застройки. 

2. Участие граждан и их объединений в осуществлении градостроительной 

деятельности. 

Для решения этих задач будет осуществляться: 
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1. Разработка документов территориального планирования и документов 

градостроительного зонирования муниципального района и поселений. 

2. Подготовка планов реализации схемы территориального планирования 

муниципального образования «Глазовский район», генеральных  планов поселений. 

3. Разработка нормативных правовых актов по вопросам градостроительства 

График разработки   документации о градостроительном планировании территории 

Глазовского района отражен в таблице 2. 

 

График разработки генеральных планов и правил землепользования и застройки 

поселений  

Год 
№ 

п/п 
Генеральные планы поселений Населенные пункты 

2010 1 «Октябрьское» 

(сельское поселение) 

с.Октябрьский   

д.Котнырево 

д.Омутница 

д.Сепыч 

д.Трубашур 

2 «Качкашурское» 

(сельское поселение) 

д.Качкашур   

д.Большой Лудошур 

д.Лекшур 

д.Малый Лудошур 

д.Семеновский 

д.Умск 

3 «Кожильское» 

(сельское поселение) 

д.Кожиль   

д.Верхняя Убыть 

с.Дзякино 

д.Извиль 

д.Карасево 

д.Кыпка 

д.Нижняя Кузьма 

д.Нижняя Убыть 

д.Чура 

2011 4 «Понинское» 

(сельское поселение) 

с.Понино   

д.Золотарево 

д.Митино 

д.Паслоково 

д.Полдарай 

д.Пудвай 

5 «Гулековское» 

(сельское поселение) 

д. Гулеково   

выс.Алексеевский 

д.Бабино 

хут.Горлица 

д.Иваново 

д.Коротай 

д.Макшур 

д.Педоново 

д.Поздеево 

д.Тукбулатово 

д.Удмуртские Ключи 
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Год 
№ 

п/п 
Генеральные планы поселений Населенные пункты 

6 «Верхнебогатырское»  

(сельское поселение) 

д.Верхняя Богатырка  

д.Верхняя Слудка 

д.Выльгурт 

д.Дондыкар 

с.Люм 

д.Нижняя Богатырка 

д.Нижний Колевай 

д.Нижняя Слудка 

д.Пышкец 

д.Симашур 

д.Чажай 

д.Шудзя 

2012 

  

  

7 «Куреговское» 

(сельское поселение) 

д.Курегово   

д.Долгоево 

д.Кабаково 

д.Коротаево 

д.Кортышево 

д.Мыртыково 

д.Самки 

д.Тагапи 

д.Чиргино 

8 «Парзинское» 

(сельское поселение) 

с.Парзи   

д.Абагурт 

д.Главатских 

д.Новые Парзи 

д.Чебершур 

9 «Ураковское» 

(сельское поселение) 

д.Ураково   

д.Кочишево 

д.Отогурт 

д.Пусошур 

д.Татарские Парзи 

д.Удмуртские Парзи 

 

 

Газификация 

 Основная  цель газификации района - обеспечение большего количества 

потребителей природным газом и как следствие – обеспечение сельских жителей более 

комфортными условиями  проживания.   

За пять лет планируется построить 102 км газовых сетей, из них 50 км –  

межпоселковые газопроводы. Газифицировать природным газом 1131  квартир. Это позволит 

поднять уровень газификации квартир природным газом в Глазовском районе с 10,5 % до 27 

%. 

Для обеспечения природным газом новых потребителей планируется решение 

следующих задач: 

 строительство межпоселковых газопроводов в направлениях г.Глазов – с. 

Красногорское, г. Глазов – с. Юкаменское – с. Парзи, а также межпоселкового газопровода 

до д. Курегово. Таким образом, газовыми сетями высокого давления будут охвачены все 

центры муниципальных образований (поселений) района; 

 развитие распределительных газовых сетей низкого давления в целях 

увеличения объема потребления природного газа населением района. При этом планируется 

не только строительство разводящих сетей газопровода в населенных пунктах, где газ на 
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сегодня отсутствует, но и завершение строительства газопроводов в населенных пунктах, где 

газопровод уже частично существует. 

 

Дорожное строительство 

Основные цели дорожной отрасли Глазовского района: 

 сохранение существующей сети автомобильных дорог местного значения, 

связывающих сельские населенные пункты района; 

 дальнейшее развитие сети автомобильных дорог местного значения района; 

 повышение жизненного уровня сельского населения Глазовского района на основе 

развития инженерной инфраструктуры в части приведения в нормативное техническое 

состояние автомобильных дорог местного значения, связывающих населенные пункты; 

 повышение безопасности дорожного движения. 

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи: 

1) осуществить весь комплекс мер по подготовке к выполнению дорожных работ, 

направленных на приведение автомобильных дорог местного значения, связывающих 

сельские населенные пункты Глазовского района, в нормативное техническое состояние 

(обследование дорог, выполнение землеустроительных работ, оформление 

правоустанавливающих документов на земельный участок, подтверждение балансовой 

стоимости автомобильной дороги, разработка проектно-сметной документации и т.д.); 

2) привести в нормативное техническое состояние автомобильные дороги местного 

значения, связывающие сельские населенные пункты Глазовского района, посредством их 

реконструкции, капитального ремонта и ремонта; 

3) обеспечить в Глазовском районе бесперебойное и безопасное движение по 

автомобильным дорогам местного значения. 

С целью выполнения указанных задач, принята муниципальная целевая программа 

«Приведение в нормативное состояние сельских автомобильных дорог Глазовского района 

(2009 – 2013 годы)». Реализация программы позволит привести в нормативное техническое 

состояние 116,24 км автомобильных дорог местного значения, соединяющих населенные 

пункты Глазовского района, и обеспечить круглогодично доступной дорожной сетью 

сельское население. Это будет способствовать ускорению социально-экономического 

развития   села,    созданию благоприятных жилищных условий, увеличению численности 

сельского населения, расширению рынков сбыта, снижению затрат на сельхозпродукцию. 

 

 

 

Прогнозные показатели социально-экономического развития Удмуртской 

Республики на 2010 - 2014 годы по дорожной отрасли: 

Показатель Ед. изм. 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

Ввод автомобильных 

дорог общего 

пользования местного 

значения 

км 0,8 4,1 37,1 37,1 37,14 

Капитальный ремонт 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

км 0 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Основными целями реформирования жилищно-коммунального хозяйства  являются: 

финансовое оздоровление предприятий ЖКХ; 

организация эффективного управления многоквартирными домами, содействие в 

организации товариществ собственников жилья; 
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модернизация сферы ЖКХ и внедрение ресурсосберегающих технологий; 

уменьшение количества аварийного и ветхого жилья. 

Для достижения указанных целей в 2010-2014 годах будут решаться следующие 

задачи: 

1. Финансовое оздоровление предприятий ЖКХ является основным условием 

формирования рыночных отношений в этом секторе экономики. Для этого планируется 

осуществить ликвидацию до 2011 года всех видов перекрестного субсидирования в сфере 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, а также исключение дотирования 

организаций коммунального комплекса. 

2. Организация эффективного управления многоквартирными домами, содействие в 

организации товариществ собственников жилья 

Создание ТСЖ является одним из эффективных способов защиты прав собственников 

жилья и организации управления многоквартирным домом с разными собственниками 

отдельных помещений, поэтому планируется образовать ТСЖ  не менее 20% 

многоквартирных домов.  

Приоритет при выборе способов управления отдается собственниками 

многоквартирных домов управляющим организациям. В связи с этим, доля многоквартирных 

домов, управление которых осуществляется управляющей организацией, собственники 

которых выбрали на собраниях, увеличится с 33 % в 2009 году до 65 % к 2014 году. 

3. Модернизация сферы ЖКХ и внедрение ресурсосберегающих технологий.  

С целью развития института управления жилищным фондом и его обслуживания, 

привлечения субъектов частного предпринимательства к управлению и обслуживанию 

жилищным фондом и инвестированию в жилищно-коммунальную инфраструктуру 

предполагается: 

провести инвентаризацию технического состояния жилищного фонда и 

коммунальной инфраструктуры; 

внедрить системы учета и регулирования потребления ресурсов (воды, газа, энергии) 

на уровне жилого дома; 

использовать при реконструкции, ремонте и эксплуатации жилых и общественных 

зданий и сооружений высококачественные, равные по долговечности строительные 

материалы и конструкции и элементы инженерных систем (долговечные кровельные 

материалы, пластиковые трубы, фасадные отделочные материалы, и др.), ограничить 

применение недолговечных, морально и технологически устаревших материалов и 

технологий. Это позволит в дальнейшем значительно снизить затраты при эксплуатации 

зданий; 

повышать энергоэффективность реконструируемых зданий в комплексе с другими 

ресурсосберегающими мероприятиями; 

использовать при модернизации котельных высокоэффективное теплоэнергетическое 

оборудование. 

Реконструкция, модернизация и развитие жилищно-коммунального комплекса 

Удмуртской Республики будет осуществляться за счет средств всех источников 

финансирования. 

В рамках модернизации объектов жилищно-коммунального комплекса будут: 

установлены 21 узел учета тепловой энергии на объектах социальной сферы и 161 

прибор учета топливно-энергетических ресурсов на жилищном фонде; 

проведены работы по техническому перевооружению котельных с переводом на газ; 

внедрены современные энергоресурсосберегающие технологии (частотные 

преобразователи, комплексные системы автоматизации, установки водоподготовки для 

тепловых сетей и многие другие мероприятия) и, соответственно, повышена эффективность 

использования энергетических ресурсов. 

Будет осуществлен постепенный переход от оплаты по нормативам потребления 

коммунальных услуг к оплате на основе показаний приборов учета. 

4. Уменьшение аварийного и ветхого жилья планируется произвести за счет средств 

Фонда содействия реформированию ЖКХ. 
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3.4.2 Развитие инфраструктуры связи и информационных технологий 

Целями развития информационно-коммуникационных технологий являются: 

построение информационного общества в Глазовском районе.  

эффективное и прозрачное управление в органах местного самоуправления на основе 

использования ИКТ; 

развитие человеческих ресурсов в области ИКТ, усиление потенциала сектора ИКТ и 

создание благоприятных условий для устойчивого экономического роста района; 

создание благоприятных условий для активного использования ИКТ с целью 

эффективного ведения бизнеса и более полного удовлетворения запросов потребителей в 

продуктах и услугах, формирование электронной экономики с учетом достаточно высокого 

образовательного уровня населения района; 

развитие инфраструктуры информатизации, телекоммуникаций и других видов связи 

для предоставления возможности пользования преимуществами информационного общества. 

Для  реализации  этих целей  предусматривается  решение следующих задач: 

В сфере развития предпринимательства и конкуренции на товарных рынках 

повышение эффективности выявления и пресечения действий органов местного 

самоуправления, направленных на ограничение конкуренции, создание реестров 

хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара доминирующую долю, 

создание системы мониторинга и анализа экономической конъюнктуры на товарных рынках, 

состояния конкурентной среды на товарных и финансовых рынках, контроля концентрации 

капитала на финансовых рынках, системы информационной поддержки и взаимодействия с 

субъектами предпринимательской деятельности, их информирования о возможностях 

использования антимонопольного законодательства; 

В сфере развития финансовой инфраструктуры повышение эффективности 

регулирования финансовых рынков и контроля за их участниками, снижение издержек, 

связанных с контролем и налогообложением субъектов финансового рынка, развитие 

учетной системы прав на ценные бумаги, обеспечение раскрытия информации об акционерах 

компаний, получение достоверной информации о профессиональных участниках рынка 

ценных бумаг и их деятельности, развитие инфраструктуры хранения и обработки 

информации о фондовом рынке; 

В сфере рынка земли и недвижимости исключение раздельного кадастрового учета 

земельных участков, а также технического учета зданий, строений и сооружений, 

совершенствование системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, увеличение количества объектов налогообложения на основе формирования 

единого кадастра объектов недвижимости, обеспечения доступа к нему граждан и 

организаций, а также организации электронного документооборота между всеми 

участниками процесса регистрации и учета сделок с объектами недвижимости; 

В сфере развития телекоммуникационной инфраструктуры создание условий для 

обеспечения доступа хозяйствующих субъектов, а также широких слоев населения к 

телекоммуникационным услугам и информационным ресурсам, развитие сети пунктов 

общественного доступа граждан к муниципальным информационным ресурсам; 

В сфере жилищно-коммунальной инфраструктуры и строительства повышение 

эффективности распределения бюджетных средств, направляемых на строительство и 

модернизацию коммунальных систем, мониторинг технического состояния коммунальных 

систем жизнеобеспечения, контроль за ходом реализации региональных и муниципальных 

программ реформирования жилищно-коммунального хозяйства, повышение экономической 

обоснованности тарифов на жилищно-коммунальные услуги и эффективности системы 

тарифного регулирования; 

В сфере развития промышленности усиление контроля и повышение эффективности 

реализации промышленной политики, создание системы мониторинга, повышение качества 

прогнозов основных технико-экономических показателей развития промышленности и ее 

отдельных отраслей; 
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В сфере транспортного комплекса повышение эффективности координации и 

сбалансированности развития транспортной инфраструктуры, работы общественного 

пассажирского транспорта; 

В сфере агропромышленного комплекса повышение эффективности муниципального 

регулирования производства, экспорта и импорта сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, совершенствование механизмов рыночных интервенций на основе создания 

системы мониторинга и анализа состояния агропромышленного комплекса и аграрного 

рынка; 

В сфере здравоохранения повышение качества и доступности медицинской помощи, 

создание систем мониторинга состояния здоровья населения, систем анализа существующих 

и перспективных потребностей населения страны в лекарственных средствах и изделиях 

медицинского назначения, систем учета и контроля их производства, ввоза и применения, 

систем персонифицированного учета медицинских услуг, внедрение технологий 

телемедицины; 

В сфере образования повышение эффективности системы планирования и 

мониторинга объемов и структуры подготовки специалистов качества образования, 

деятельности бюджетных образовательных учреждений, обеспечение доступности 

образовательных услуг, в том числе на основе распространения технологий дистанционного 

обучения и электронных учебников; 

В сфере социальной защиты, адресной социальной помощи, трудоустройства, 

трудовых отношений и условий труда совершенствование механизмов мониторинга рынка 

труда, прогнозирования потребностей экономики в профессиональных трудовых ресурсах, 

обеспечение сбалансированности спроса и предложения рабочей силы, повышение 

оперативности и эффективности проверки реальной нуждаемости получателей в социальной 

помощи и учета ее предоставления, обеспечение ее адресности, снижение количества выплат 

необоснованных пособий, а также улучшение обслуживания граждан на основе создания 

единой системы обеспечения занятости и социальной защиты населения; 

В сфере культуры совершенствование системы мониторинга состояния и 

использования памятников истории и культуры, обеспечение сохранности предметов 

музейного, архивного, библиотечного фондов и кинофонда, оптимизация сети учреждений 

культуры и искусства, повышение эффективности их финансирования, создание системы 

учета культурных ценностей, сводного каталога библиотек Глазовского района и перевод 

библиотечного фонда в электронный вид, развитие информационного сервиса, 

предоставляемого населению на базе центральной и периферийных библиотек; 

В сфере природопользования и экологии повышение эффективности планирования и 

контроля использования природно-ресурсного потенциала района, определение приоритетов, 

лимитов и условий использования отдельных видов природных ресурсов, 

совершенствование системы учета и мониторинга использования природных ресурсов на 

основе ведения муниципального кадастра месторождений и проявлений полезных 

ископаемых, водного и лесного кадастров, кадастра особо охраняемых природных 

территорий и других объектов, создания банков природно-ресурсной и природоохранной 

информации и механизмов ее оценки; 

 

Основные показатели развития информатизации 

Показатели Ед. изм. 2010 2011 2012 2013 2014 

Общие затраты на информационные и 

телекоммуникационные технологии 
тыс.руб. 477 472,8 472,8 472,8 472,8 

в том числе: 

эксплуатационные расходы  
тыс.руб. 100 100 100 100 100 

 капитальные расходы  тыс.руб. 190 190 190 190 190 

Обеспеченность персональными 

компьютерами в Администрации 

города/района, администрациях 

муниципальных образований района, 

% 

 

100 

 

100 100 100 100 
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муниципальных учреждениях 

Удельный вес компьютеров, 

объединенных в локальные 

вычислительные  сети  

% 100 100 100 100 100 

Удельный вес компьютеров, имеющих 

доступ к сети Интернет  
% 50 70 80 100 100 

Общее количество обращений (запросов) к 

официальным сайтам города/района в сети 

Интернет за год 

ед. 500 1500 3500 5000 10000 

Количество опубликованных в сети 

Интернет административных регламентов 

оказания муниципальных услуг населению 

и организациям всего 

ед. 10 10 40 50 50 

Количество муниципальных услуг, 

реализованных в электронном виде 

населению и организациям всего 

ед. 20 35 45 80 100 

Удельный вес домохозяйств, имеющих 

компьютер 
% 5 20 40 45 50 

Удельный вес домохозяйств, имеющих 

ШПД в Интернет 
% 30 35 45 60 70 

Доля организаций, использующих 

Интернет в своей деятельности 
% 100 100 100 100 100 

 

 

3.4.3 Развитие муниципальных поселений  

Целью реализации государственной политики в области развития местного 

самоуправления является повышение благосостояния и качества жизни населения каждого 

населенного пункта через создание благоприятных условий для социально-экономического 

развития муниципальных образований, повышение эффективности использования 

имеющегося потенциала. 

Для достижения указанной цели предстоит решить следующие задачи. 

1. Укрепление экономической базы муниципальных образований, за счет:  

1.1 развития предпринимательства на территории муниципальных образований-

поселений: 

- участие в Ведомственной целевой программе дополнительных мероприятий, 

направленных на снижение напряженности на рынке труда Удмуртской 

Республики в части самозанятости населения;   

1.2 укрепления имущественной базы муниципальных образований: 

- проведение инвентаризации объектов недвижимости, находящихся на 

территории поселений, 

- завершение разграничения и передачи муниципального имущества, 

- межевание и регистрация права собственности на земельные участки для 

временного хранения твердых бытовых отходов, 

- межевание земельных участков для мест захоронения.  

1.3  развития личных подсобных хозяйств: 

 – содействие в получении льготных кредитов на приобретение 

сельскохозяйственной техники, скота, строительства животноводческих 

помещений; 

- содействие в получении государственной поддержки на строительство и 

приобретение жилья в сельской местности; 

- создание условий для увеличения занятости населения и сдерживание темпов 

роста безработицы, за счет привлечения безработных на общественные работы, 

временные работы.  

1.4 отработки механизмов пополнения местных бюджетов за счѐт налоговых и 

неналоговых отчислений по следующим направлениям: 
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- постановка на учет по месту работы предприятий, функционирующих на 

территории поселений; 

- организация работы по приватизации жилья и оформлению договоров 

социального найма; 

- содействие в регистрации права собственности на объекты недвижимости; 

- обеспечение дальнейшего развития индивидуального жилищного строительства, 

снижение объемов незавершенного строительства; 

2. Вовлечение населения в решение вопросов местного значения: 

- развитие территориального общественного самоуправления 

- развитие гражданского общества в муниципальных образованиях на территории 

Глазовского района. 

3. Разработка базовых документов территориального планирования: 

- разработка генеральных планов муниципальных поселений, правил 

землепользования и застройки территории поселений. В 2009 году 

разрабатываются генеральные планы в МО «Адамское», МО «Штанигуртское», в 

2010 году планируется  в МО «Октябрьское», МО «Качкашурское», МО 

«Кожильское», в 2011 году – в МО «Понинское», МО «Гулековское», МО 

«Верхнебогатырское», в 2012 году – МО «Куреговское», МО «Парзинское», МО 

«Ураковское».  

Достижение поставленных задач позволит муниципальным образованиям Глазовского 

района достичь следующих результатов: 

определить перспективу и пути развития муниципального образования; 

обеспечить и укрепить собственную материальную и финансовую базы для решения 

вопросов местного значения; 

повысить вовлеченность населения в решение вопросов местного значения на 

собственной территории;  

обеспечить занятость населения и наличие доступных социальных услуг в сельской 

местности, что будет служить фактором, сдерживающим миграцию сельского населения в  

города и за пределы района. 

 

Перспективы развития муниципальных поселений: 

Муниципальное образование «Адамское» близко расположено к г. Глазову, на 

территории поселения отсутствуют сельскохозяйственные организации, в связи с чем 

большая часть населения работает на предприятиях города. На территории поселения 

функционируют торговые точки Глазовского райпо, ООО «Промагросоюз», МОУ «Адамская 

средняя школа», Детская юношеская спортивная школа на базе лыжной базы «Снегирь», 

располагаются  2 детских оздоровительных лагеря, детская дача, зоны отдыха предприятий 

города Глазова, профилакторий ОАО «Чепецкий механический завод». 

На период 2010-2014 годов на территории муниципального образования планируется: 

- реализация ведомственной целевой программы по снижению напряженности на 

рынке труда; 

- оптимизация бюджетных расходов на содержание объектов социальной сферы за 

счет внедрения и установки  приборов учета; 

- принятие мер для исполнения доходной части бюджета в обеспечении собираемости 

налогов (постановка на кадастровый учет и регистрация земельных участков, работа с 

населением по оформлению прав собственности на объекты недвижимости); 

- привлечение инвестиций в инвестиционный проект по лыжной базе «Снегирь»,  

инвестиционной площадки в д. Весьякар; 

- техническое перевооружение угольной котельной с переводом на газ в д. Адам; 

- газификация д. Адам; 

- выделение земельных участков под микрорайон жилой застройки; 

- строительство линий электропередач на территории новой застройки в д. Солдырь, 

д. Адам, д/о Чепца;  

- замена существующих ветхих водопроводных сетей в д. Адам, строительство 
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колодцев в малых населенных пунктах, строительство водопроводов на территории новой 

застройки в д. Солдырь, д/о Чепца; 

- содержание пожарного поста; 

- обустройство мест временного хранения твердых бытовых отходов; 

- продолжение работ по благоустройству и озеленению территории.    

  Муниципальное образование «Верхнебогатырское» самое крупное поселение на 

территории района. Работают 5 сельскохозяйственных организаций и крестьянское 

фермерское хозяйство ИП Ураков А.В. ООО «Северный» планирует провести 

реконструкцию животноводческих помещений за счет привлечения инвестиционных 

кредитов.  

На период 2010-2014 годов на территории муниципального образования планируется: 

- реализация ведомственной целевой программы по снижению напряженности на 

рынке труда; 

- оптимизация бюджетных расходов на содержание объектов социальной сферы за 

счет внедрения и установки  приборов учета; 

- принятие мер для исполнения доходной части бюджета в обеспечении собираемости 

налогов (постановка на кадастровый учет и регистрация земельных участков, работа с 

населением по оформлению прав собственности на объекты недвижимости); 

- техническое перевооружение угольной котельной с переводом на газ в д. Дондыкар; 

- газификация населенных пунктов;  

- выделение земельных участков под микрорайон жилой застройки в д. Симашур, 

Верхняя Богатырка; 

- строительство пожарного депо в д. Верхняя Богатырка;  

- строительство линий электропередач на территории новой застройки в д. Симашур, 

Верхняя Богатырка;  

- обустройство мест временного хранения твердых бытовых отходов; 

- создание поста муниципальной пожарной охраны в д. Дондыкар; 

- строительство водонапорной башни в с. Люм; 

- ремонт и реконструкция  объектов социальной сферы; 

- продолжение работ по благоустройству и озеленению территории.   

В муниципальном образовании «Гулековское» планируется расширить 

деятельность загородного дома отдыха «Горлица», реализовать инвестиционный проект 

«Лечебно-оздоровительный этнотуристический комплекс» по созданию 

высокорентабельного лечебно–оздоровительного общевозрастного национально–

культурного этнотуристического комплекса отдыха, предоставляющего уникальные услуги 

населению, развитию конного спорта.  

На период 2010-2014 годов на территории муниципального образования планируется: 

- реализация ведомственной целевой программы по снижению напряженности на 

рынке труда; 

- оптимизация бюджетных расходов на содержание объектов социальной сферы за 

счет внедрения и установки  приборов учета; 

- принятие мер для исполнения доходной части бюджета в обеспечении собираемости 

налогов (постановка на кадастровый учет и регистрация земельных участков, работа с 

населением по оформлению прав собственности на объекты недвижимости); 

- выделение земельных участков под микрорайон жилой застройки в д. Удм. Ключи. 

д. Гулеково; Педоново; 

- техническое перевооружение угольной котельной с переводом на газ в д. Гулеково, 

д. Удм. Ключи; 

- газификация населенных пунктов;  

- строительство линий электропередач и трансформаторной подстанции на 

территории новой застройки в д. Удм. Ключи, д. Гулеково, д. Тукбулатово, хутор Горлица, д. 

Бабино; 

- строительство водопровода  на территории новой застройки в д. Удм. Ключи, д. 

Гулеково, д. Тукбулатово, хутор Горлица, д. Бабино; 
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- техническое перевооружение зерносушильного комплекса с переводом на газ в СПК 

«Луч» и СПК «Коммунар»; 

- строительство зерносушильного комплекса в СПК «Коммунар» д. Удм. Ключи; 

- приведение в нормативное состояние дорог с твердым покрытием  в д. Удм. Ключи, 

д. Тукбулатово, д. Гулеково, д. Педоново; 

- строительство уличных дорог с твердым покрытием в населенных пунктах;   

- обустройство мест временного хранения твердых бытовых отходов; 

- ремонт объектов социальной сферы; 

- продолжение работ по благоустройству и озеленению территории 

Муниципальное образование «Качкашурское» 
На период 2010-2014 годов на территории муниципального образования планируется: 

- реализация ведомственной целевой программы по снижению напряженности на 

рынке труда; 

- оптимизация бюджетных расходов на содержание объектов социальной сферы за 

счет внедрения и установки  приборов учета; 

- принятие мер для исполнения доходной части бюджета в обеспечении собираемости 

налогов (постановка на кадастровый учет и регистрация земельных участков, работа с 

населением по оформлению прав собственности на объекты недвижимости); 

- выделение земельных участков под микрорайон жилой застройки  д. Качкашур, 

Большой Лудошур; 

- запуск цеха по переработке древесины в д. М. Лудошур, создание дополнительных 

рабочих мест до 10 человек, планируемый объем производства до 5000 куб.м. в год; 

- газификация населенных пунктов;  

- ремонт и реконструкция канализационных сетей в д. Качашур; 

- строительство линий электропередач и трансформаторной подстанции, водопровода 

на территории новой застройки в д. Качкашур;  

- обустройство мест временного хранения твердых бытовых отходов д. Качкашур, д. 

М.Лудошур; 

- строительство колодцев (скважин) в д. Семеновский, д. М.Лудошур; 

- приведение в нормативное состояние дорог в населенных пунктах; 

- ремонт и реконструкция объектов социальной сферы; 

- продолжение работ по благоустройству и озеленению территории.    

Муниципальное образование «Кожильское» 

На период 2010-2014 годов на территории муниципального образования планируется: 

- реализация ведомственной целевой программы по снижению напряженности на 

рынке труда; 

- оптимизация бюджетных расходов на содержание объектов социальной сферы за 

счет внедрения и установки  приборов учета; 

- принятие мер для исполнения доходной части бюджета в обеспечении собираемости 

налогов (постановка на кадастровый учет и регистрация земельных участков, работа с 

населением по оформлению прав собственности на объекты недвижимости); 

- выделение земельных участков под микрорайон жилой застройки в д. Кожиль, с. 

Дзякино; 

- техническое перевооружение угольной котельной с переводом на газ в д. Кожиль, с. 

Дзякино; 

- освоение земельной площадки под строительство кирпичного завода; 

- строительство линий электропередач и трансформаторной подстанции, водопровода 

на территории новой застройки в д. Кожиль;  

- обустройство мест временного хранения твердых бытовых отходов; 

- строительство и реконструкция очистных сооружений для бытовых стоков в с. 

Дзякино и д. Кожиль; 

- строительство водопровода в д. Н.Убыть и д. Чура; 

- ремонт водопроводной сети в с. Дзякино (1 км); 

- газификация с. Дзякино, д. Чура; 
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- поддержание товарищества собственников жилья и дальнейшее участие в 

проведении капитальных ремонтов многоквартирных домов; 

- ремонт и реконструкция объектов социальной сферы; 

- продолжение работ по благоустройству и озеленению территории.    

Муниципальное образование «Куреговское»  

На период 2010-2014 годов на территории муниципального образования планируется: 

- реализация ведомственной целевой программы по снижению напряженности на 

рынке труда; 

- оптимизация бюджетных расходов на содержание объектов социальной сферы за 

счет внедрения и установки  приборов учета; 

- принятие мер для исполнения доходной части бюджета в обеспечении собираемости 

налогов (постановка на кадастровый учет и регистрация земельных участков, работа с 

населением по оформлению прав собственности на объекты недвижимости); 

- техническое перевооружение угольной котельной с переводом на газ в д. Курегово; 

-  обустройство мест временного хранения твердых бытовых отходов; 

- ремонт объектов социальной сферы; 

- создание пожарного поста в д. Курегово; 

- открытие цеха по пошиву рабочей одежды; 

- продолжение работ по благоустройству и озеленению территории.    

Муниципальное образование «Октябрьское»  
На период 2010-2014 годов на территории муниципального образования планируется: 

- реализация ведомственной целевой программы по снижению напряженности на 

рынке труда; 

- оптимизация бюджетных расходов на содержание объектов социальной сферы за 

счет внедрения и установки  приборов учета; 

- принятие мер для исполнения доходной части бюджета в обеспечении собираемости 

налогов (постановка на кадастровый учет и регистрация земельных участков, работа с 

населением по оформлению прав собственности на объекты недвижимости); 

- организация отдыха и оздоровления жителей Удмуртской Республики и других  

регионов в МУСО «Комплексный Центр социального обслуживания населения Глазовского 

района»; 

- выделение земельных участков под микрорайон жилой застройки в с. Октябрьский; 

- строительство линий электропередач и трансформаторной подстанции, водопровода 

на территории новой застройки в с. Октябрьский;  

- обустройство мест временного хранения твердых бытовых отходов; 

- создание товарищества собственников жилья и дальнейшее участие в проведении 

капитальных ремонтов многоквартирных домов; 

- ремонт объектов социальной сферы; 

- газификация населенных пунктов; 

- продолжение работ по благоустройству и озеленению территории.    

Муниципальное образование «Парзинское» 

На период 2010-2014 годов на территории муниципального образования планируется: 

- реализация ведомственной целевой программы по снижению напряженности на 

рынке труда; 

- оптимизация бюджетных расходов на содержание объектов социальной сферы за 

счет внедрения и установки  приборов учета; 

- принятие мер для исполнения доходной части бюджета в обеспечении собираемости 

налогов (постановка на кадастровый учет и регистрация земельных участков, работа с 

населением по оформлению прав собственности на объекты недвижимости); 

- выделение земельных участков под микрорайон жилой застройки в д. Новые Парзи; 

- строительство линий электропередач и трансформаторной подстанции, водопровода 

на территории новой застройки  с. Парзи и д. Новые Парзи;  

- реконструкция здания школьной мастерской под жилье; 

- открытие при участковой больнице аптечного пункта; 
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- реконструкция АТС и увеличение количества телефонных номеров;  

- ремонт и строительство дорог между населенными пунктами; 

- капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Парзи, д. Ягошур, д. Абагурт, д. 

Озегвай; 

- строительство вышки сотовой связи; 

- ремонт навесного моста через пруд в с. Парзи; 

- капитальный ремонт водослива пруда с. Парзи; 

- открытие пункта приема молока и мяса от граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйсво;   

- обустройство мест временного хранения твердых бытовых отходов; 

- создание товарищества собственников жилья и дальнейшее участие в проведении 

капитальных ремонтов многоквартирных домов; 

- техническое перевооружение угольной котельной с переводом на газ в с. Парзи; 

- капитальный ремонт очистных сооружений и канализационных сетей в с. Парзи; 

- ремонт и реконструкция объектов социальной сферы; 

- газификация населенных пунктов; 

- продолжение работ по благоустройству и озеленению территории.    

Муниципальное образование «Понинское» 

На период 2010-2014 годов на территории муниципального образования планируется: 

- реализация ведомственной целевой программы по снижению напряженности на 

рынке труда; 

- оптимизация бюджетных расходов на содержание объектов социальной сферы за 

счет внедрения и установки  приборов учета; 

- принятие мер для исполнения доходной части бюджета в обеспечении собираемости 

налогов (постановка на кадастровый учет и регистрация земельных участков, работа с 

населением по оформлению прав собственности на объекты недвижимости); 

- открытие участка заготовки древесины  п. Сева, создание дополнительных рабочих 

мест до 10 человек, планируемый объем производства до 10000 куб.м. в год; 

- выделение земельных участков под микрорайон жилой застройки в с. Понино; 

- строительство линий электропередач и трансформаторной подстанции, водопровода 

на территории новой застройки в с. Понино;  

- обустройство мест временного хранения твердых бытовых отходов; 

- создание товарищества собственников жилья и дальнейшее участие в проведении 

капитальных ремонтов многоквартирных домов; 

- техническое перевооружение угольной котельной с переводом на газ в д. Золотари; 

- восстановление канализационно -насосной станции и очистных сооружений в с. 

Понино; 

- ремонт и реконструкция  объектов социальной сферы; 

- приведение в нормативное состояние дорог; 

- газификация населенных пунктов; 

- продолжение работ по благоустройству и озеленению территории.    

Муниципальное образование «Ураковское» 

На период 2010-2014 годов на территории муниципального образования планируется: 

- реализация ведомственной целевой программы по снижению напряженности на 

рынке труда; 

- оптимизация бюджетных расходов на содержание объектов социальной сферы за 

счет внедрения и установки  приборов учета; 

- принятие мер для исполнения доходной части бюджета в обеспечении собираемости 

налогов (постановка на кадастровый учет и регистрация земельных участков, работа с 

населением по оформлению прав собственности на объекты недвижимости); 

- реализация инвестиционного проекта по реконструкции и модернизации двух 

животноводческих помещений на 400 голов в ООО «Родник» Глазовского района;  

- обустройство мест временного хранения твердых бытовых отходов; 

- техническое перевооружение угольных котельных с переводом на газ в д. Кочишево, 
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д. Пусошур, д. Отогурт; 

- замена ветхих сетей водоснабжения в д. Кочишево, д. Тат. Парзи, д. Пусошур; 

- ремонт  и реконструкция объектов социальной сферы; 

- приведение в нормативное состояние дорог; 

- газификация населенных пунктов; 

- продолжение работ по благоустройству и озеленению территории.    

Муниципальное образование «Штанигуртское». Пригородное расположение к 

городу дает некоторые преимущества данному поселению. На территории которого 

располагаются цех по переработке мяса, пилорама ИП Шуклина, ООО «Магнит», 

осуществляют деятельность два крестьянских фермерских хозяйства.   

На период 2010-2014 годов на территории муниципального образования планируется: 

- реализация ведомственной целевой программы по снижению напряженности на 

рынке труда; 

- оптимизация бюджетных расходов на содержание объектов социальной сферы за 

счет внедрения и установки  приборов учета; 

- принятие мер для исполнения доходной части бюджета в обеспечении собираемости 

налогов (постановка на кадастровый учет и регистрация земельных участков, работа с 

населением по оформлению прав собственности на объекты недвижимости); 

- выделение земельных участков под микрорайон жилой застройки  д. Штанигурт, д. 

Азамай, д. Полынга (расширение границ населенных пунктов); 

- строительство линий электропередач и трансформаторной подстанции, водопровода 

на территории новой застройки в д. Штанигурт;  

- завершение строительства индивидуальным предпринимателем спортивно-

оздоровительного комплекса;  

- обустройство мест временного хранения твердых бытовых отходов и организация 

вывоза твердых бытовых отходов; 

- строительство водонапорной башни в д. Штанигурт; 

- ремонт водопроводных сетей в д. Штанигурт; 

- строительство детского сада с размещением фельдшерско-акушерского пункта д. 

Штанигурт; 

- ремонт и реконструкция объектов социальной сферы; 

- газификация населенных пунктов; 

- освоение  земельной площадки под размещение крестьянского фермерского 

хозяйства; 

- продолжение работ по благоустройству и озеленению территории.    

 

 

3.5 Совершенствование системы муниципального управления  

3.5.1. Реализация основных направлений административной реформы 

Реформирование системы государственного и муниципального управления в 

Российской Федерации является одним из важнейших условий социально-экономического 

развития страны. 

Основными целями административной реформы являются: 

1) повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования «Глазовский район» и сельских поселений на территории 

Глазовского района; 

2) повышение качества и доступности услуг, оказываемых гражданам и юридическим 

лицам на территории муниципального образования «Глазовский район» органами 

государственной власти и органами местного самоуправления. 

Основными задачами административной реформы являются: 

1) внедрение в органах местного самоуправления муниципального образования 

«Глазовский район» и сельских поселений на территории Глазовского района принципов и 

механизмов управления по результатам; 
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2) разработка и внедрение административных регламентов функций, осуществляемых 

органами местного самоуправления муниципального образования «Глазовский район» и 

сельских поселений Глазовского района; 

3) оптимизация функций органов местного самоуправления муниципального 

образования «Глазовский район»; 

4) оптимизация структуры органов местного самоуправления муниципального 

образования «Глазовский район»; 

5) повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления 

муниципального образования «Глазовский район» с гражданским обществом, а также 

повышение открытости деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования «Глазовский район»; 

6) модернизация системы информационного обеспечения органов местного 

самоуправления муниципального образования «Глазовский район»; 

7) внедрение мер противодействия коррупции; 

8) формирование необходимого организационного, информационного, ресурсного и 

кадрового обеспечения административной реформы. 

В рамках существующей муниципальной целевой программы «Административная 

реформа в муниципальном образовании «Глазовский район» на 2009-2010 годы» и 

аналогичной программы на 2011-2013 годы, планируется: 

- разработка проектов реализации административной реформы по ключевым 

направлениям для участия в республиканском конкурсном отборе проектов для оказания 

поддержки проведения административной реформы; 

- создание мобильной службы сбора (выдачи) документов на базе 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг  по 

принципу «одного окна» в городе Глазове: 

- разработка и внедрение индикаторов оценки эффективности деятельности 

структурных подразделений органов местного самоуправления муниципального образования 

«Глазовский район», органов местного самоуправления сельских поселений на территории 

Глазовского района и муниципальных учреждений Глазовского района; 

- разработка и внедрение регламентов всех муниципальных услуг, представляемых 

органами местного самоуправления муниципального образования «Глазовский район» и 

сельских поселений на территории Глазовского района; 

- создание и организация деятельности общественного совета при Главе Глазовского 

района; 

- совершенствование системы территориального общественного самоуправления; 

- реализация программы «Информатизация органов муниципальной власти 

Глазовского района Удмуртской Республики на 2010-2014 годы»; 

- обеспечение комплекса мероприятий по внедрению мер противодействия 

коррупции; 

- обучение муниципальных служащих по вопросам административной реформы, 

проведение индивидуальных консультаций и тренингов. 

Реализация мероприятий административной реформы позволит: 

1) повысить эффективность муниципального управления. По оценке результатов 

деятельности органов местного самоуправления  муниципальных районов и городских 

округов по итогам 2008 года Глазовский район находится на 1 месте среди муниципальных 

районов Удмуртской республики, а по общему уровню эффективности деятельности органов 

местного самоуправления муниципальных районов - на 13 месте; 

Предполагается в течение 2010-2014 годов повысить рейтинговую оценку 

эффективности муниципального управления не ниже 7 места. 

2) повысить степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью 

муниципальных услуг. 

С 2010 года планируется проводить опросы населения для определения степени 

удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальных услуг и достичь к 



 146 

2014 году показателя 90 % - доля жителей Глазовского района, удовлетворѐнных качеством и 

доступностью муниципальных услуг. 

3) повысить место Глазовского района в республиканских рейтингах по реализации 

мероприятий административной реформы.  

В рейтинге муниципальных районов Удмуртской Республики по реализации 

административной реформы Глазовский район занял в 2008 году 9 место.  

В ходе реализации административной предполагается повысить рейтинговую оценку  

Глазовского района по данному показателю на уровне 7 места.  
 

Основные показатели реализации административной реформы 
 

Показатели Ед.изм. 2010 2011 2012 2013 2014 

Общие затраты на реализацию мероприятий 

административной реформы  

тыс. 

руб. 
575 300 300 300 300 

в том числе:  

на создание МФЦ 

тыс. 

руб. 
- 200 - - - 

на создание муниципального портала 

государственных и муниципальных услуг  

тыс. 

руб. 
- - - - - 

на создание сети информационно-справочных 

киосков  

тыс. 

руб. 
- - - - - 

Доля структурных подразделений 

администрации района, для которых 

утверждены показатели эффективности в 

соответствии с докладами о результатах и 

основных направлениях деятельности органов 

местного самоуправления района, 

муниципальных учреждений района   

% 1 1 2 2 2 

Доля жителей района, удовлетворенных 

качеством и доступностью государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых в 

районе 

% 60 65 75 85 90 

Доля муниципальных услуг, для исполнения 

которых приняты административные 

регламенты, от общего количества 

муниципальных услуг, оказываемых органами 

местного самоуправления района  

% 10 15 18 25 30 

Доля муниципальных услуг, информация о 

которых размещена на муниципальном портале 

государственных и муниципальных услуг, от 

общего количества муниципальных и 

государственных услуг, предоставляемых в 

районе   

% - - 10 20 30 

Количество специалистов, обученных по 

вопросам административной реформы 

(ежегодно) 

чел. 1 2 2 2 2 

Количество действующих МФЦ шт. - - - - - 

Количество действующих мобильных МФЦ шт. - - 1 1 1 

Количество действующих информационных 

киосков 
шт. - - - - 1 

Количество услуг, предоставляемых в режиме 

«одного окна» в МФЦ 
шт. - - 5 7 9 

Количество разработанных и утвержденных 

административных регламентов 

государственных и муниципальных услуг, 

шт. - - 5 7 9 
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Показатели Ед.изм. 2010 2011 2012 2013 2014 

предоставляемых на базе МФЦ 

Рейтинг муниципального района среди 

муниципальных районов по результатам 

экспертного анализа значений показателей 

деятельности органов местного самоуправления 

в Удмуртской Республике  

место 12 11 10 8 7 

Рейтинг муниципального района среди 

муниципальных районов по реализации 

административной реформы  

место 9 8 8 7 7 
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3.5.2 Управление муниципальным  имуществом 

Основной целью управления муниципальным имуществом Глазовского района на 

2010-14 год остается повышение эффективности использования и управления 

муниципальной собственностью, а также проведение разграничения муниципального 

имущества между муниципальным районом и сельскими поселениями, в целях реализации 

Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», что достигается путем работы по 

следующим направлениям: 

1. Проведение инвентаризации имущества с целью выявления неиспользуемого, 

используемого не по назначению, неликвидного имущества, незавершенных строительством 

объектов. 

2. Государственная регистрация права объектов муниципальной собственности. 

3. Исполнение  прогнозного плана приватизации.  

4. Реализация Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части 

разграничения объектов муниципальной собственности и земель Глазовского района по 

муниципальным поселениям, осуществление передачи разграниченного имущества вновь 

образованным муниципальным образованиям с составлением Реестра имущества поселений.  

5. Формирование земельных участков как объектов недвижимости, проведение 

кадастрового учета объектов недвижимости, создание реестра свободных земель для 

использования их под строительство. Необходимо выполнить следующие мероприятия: 

- формирование и проведение кадастрового учета невостребованных земельных 

долей; 

- проведение инвентаризации земель на территории муниципальных поселений с 

последующим предоставлением их в аренду или в собственность; 

- осуществление муниципального земельного контроля  за использованием земель на 

территории муниципального образования «Глазовский район»;     

- совершенствование практики продажи государственной, а после проведения 

программы разграничения, муниципальной земли на конкурсной основе;  

- контроль поступления  арендных и выкупных платежей за земельные участки; 

- активизация работы по переоформлению права постоянного (бессрочного) 

пользования земельными участками на право аренды.   

6.  Реализация жилищной политики: 

- реализация положений жилищного кодекса РФ; 

- выявление свободного жилого фонда для переселения граждан из многоквартирных 

домов, признанных аварийными и подлежащими сносу. 

- признание граждан малоимущими и принятия их на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях; 

- освоение денежных средств (субсидий), выделенных бюджетом Удмуртской 

Республики на осуществление капитального ремонта жилого фонда; 

- проведение открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для 

управления многоквартирными домами; 

- проведение общих собраний собственников жилья в многоквартирных домах; 

- обследование помещений межведомственной комиссией для оценки жилых 

помещений жилищного фонда МО «Глазовский район»; 

-оказание содействия гражданам в получении субсидий, предоставляемых 

Федеральным и Республиканским бюджетами, для улучшения жилищных условий граждан. 

7.  Формирование общей электронной базы данных муниципального имущества, 

земельных участков, жилищного фонда, находящегося на территории МО «Глазовский 

район». 

 

3.5.3 Тарифнавя политика, энергосбрежение 
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Основной целью органов местного самоуправления является создание благоприятных 

условий для проживания населения, которые напрямую зависят как от уровня развития и 

состояния объектов коммунальной и социальной инфраструктуры, так и от стоимости и 

источников оплаты их услуг. 

При планировании тарифов на каждый вид услуг учитывается перечень необходимых 

видов и объемов работ по группам, видам затрат, анализируя финансовое состояние и 

показатели производственно-хозяйственной деятельности организаций всех форм 

собственности, оказывающих эту услугу, сравниваются нормативы и тарифы прошлого года. 

В целях сдерживания необоснованного роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги 

устанавливаются предельные индексы максимально возможного изменения тарифов на 

товары и услуги организаций коммунального комплекса, а также предельные индексы роста 

платы граждан за коммунальные услуги и за жилое помещение. 

Целями политики регулирования тарифов (цен) на продукцию организаций 

коммунального комплекса и других регулируемых организаций, а также 

энергоресурсосбережения являются: 

поддержание баланса экономических интересов как производителей продукции 

(товаров, услуг), так и их потребителей; 

стимулирование снижения энерго- и ресурсоемкости экономики. 

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач: 

совершенствование, оптимизация механизмов ценообразования и сдерживание роста 

цен (тарифов) на продукцию (товары и услуги) регулируемых организаций; 

повышение экономической эффективности и прозрачности деятельности 

регулируемых организаций, повышение качества обслуживания потребителей услуг; 
максимальное приближение индексов  тарифов  к темпам инфляции; 

контроль за экономической обоснованностью затрат регулируемых организаций на 

основе анализа их финансово-экономической деятельности; 

контроль исполнения регулируемыми организациями решений регулирующего 

органа; 

утверждение цен (тарифов) на продукцию (товары и услуги) регулируемых 

организаций один раз в год перед принятием соответствующих бюджетов; 

поэтапная ликвидация перекрестного субсидирования между различными группами 

потребителей в организациях коммунального комплекса, оказывающих услуги по тепло-, 

водоснабжению, водоотведению; 

проведение на территории района единой политики ценообразования на 

коммунальные услуги; 

организация электронного информационного обмена между субъектами 

регулирования муниципального уровней, органами местного самоуправления и РЭК 

Удмуртской Республики в соответствии с действующим законодательством. 

В рамках проводимых преобразований в жилищно-коммунальной сфере необходимо: 

проводить единую тарифную политику в районе; 

создать эффективную систему регулирования деятельности организаций 

коммунального комплекса; 

стимулировать переход на приборный учет потребляемых ресурсов и их оплату по 

фактическому потреблению ресурсов.  

Финансирование коммунальной инфраструктуры за счѐт собственных средств 

коммунальных предприятий возможно путѐм надлежащего контроля предприятий в процессе 

тарифного регулирования за эффективным целевым использованием затрат, включенных в 

тарифы. Перспективным направлением развития является сокращение доли бюджетных 

расходов на капиталовложения в коммунальную инфраструктуру при одновременном росте 

доли средств инвесторов и собственных средств коммунальных предприятий. 

В сфере энергоресурсосбережения разработана муниципальная целевой программа 

«Энергоэффективность в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве МО 

«Глазовский район» Удмуртской Республики на 2010-2014 годы», целью которой является 

достижение сбалансированного потребления топливно-энергетических ресурсов на объектах 
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бюджетной сферы и ЖКХ. 

Для решения поставленных целей будут решены следующие основные задачи 

Программы: 

внедрение энергоменеджмента на предприятиях ЖКХ и организациях бюджетной 

сферы муниципального образования; 

создание информационной базы, содействие обучению и пропаганде в области 

энергосбережения; 

обеспечение снижения удельного потребления энергетических и материальных 

ресурсов при обеспечении санитарно-гигиенических и других требований для 

обслуживаемого контингента и работников учреждений бюджетной сферы; 

повышение качества услуг при стабилизации или снижении объемов абсолютного 

потребления первичных видов ресурсов; 

снижение удельных затрат на производство тепловой энергии за счет рационального 

потребления топливно-энергетических и материальных ресурсов, применения 

энерегосберегающих технологий и оборудования; 

сокращение потерь при транспортировке и распределении ТЭР. 

 

Реализация энергосберегающих мероприятий должна привести к существенному 

повышению качества предоставляемых услуг организациями тепло- и водоснабжения и 

снижению нагрузки на бюджет Глазовского района.  

 

3.6 Основные направления  бюджетной политики. Совершенствование качества 

управления муниципальными финансами 

 

Основные направления  в области бюджетной политики  в Глазовском районе: 

1. Увеличение поступления в консолидированный бюджет муниципального 

образования «Глазовский район» собственных доходных источников: 

- продолжение совместной работы с налоговыми органами по сокращению недоимки 

по платежам в бюджет, особенно по налогу на доходы физических лиц 

сельхозтоваропроизводителей; 

- проведение постоянной работы по выявлению неэффективного использования 

муниципального имущества, и реализация  невостребованного муниципального имущества; 

- продолжение работы комиссии по легализации заработной платы; 

- проведение работы с предпринимателями, работающими на территории района в 

целях увеличения налоговых  поступлений; 

- работа  муниципальных образований с жителями района  по вопросам регистрации 

имущества и полнотой поступления начисляемых налогов; 

-увеличивать налоговый потенциал бюджетов муниципальных образований –

поселений, снижая процент дотационности, уменьшая дефицит бюджетов.  

 

2. Мероприятия по  оптимизации и повышению эффективности расходов бюджета 

муниципального образования «Глазовский район»: 

- не допускать введения новых расходных обязательств, в случае необходимости 

производить перераспределение за счет образовавшейся в процессе оптимизации экономии; 

- внедрение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и их оплата 

по реальным результатам, ориентированным на запросы потребителя;  

- организация работы по сокращению численности органов местного самоуправления; 

- переход на новую систему оплаты труда, в соответствии с Постановлением 

Правительства от 28.09.2009 № 283 «О введении новых систем оплаты труда работников 

бюджетных учреждений УР» и Постановлением Главы Администрации Глазовского района 

от 02.10.2009 г. № 180 «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных 

бюджетных учреждений Глазовского района»;  

- реструктуризация сети бюджетных учреждений, сокращение численности   

работников бюджетной сферы c переходом на подушевое финансирование; 
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- переход на бюджетирование, ориентированное на результат в планировании 

бюджета, исполнении, отчетности и контроле за исполнением бюджета;  

- в период финансового кризиса при недостаточности средств на выполнение 

расходных обязательств, частично  финансирование проводить за счет средств от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 

- проводить работу по эффективному использованию энергетических ресурсов, 

устанавливая   счетчики   учета тепла, воды; 

- экономно использовать выделенные субвенции, дополнительные средства.    

 

РАЗДЕЛ IV. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Реализация Программы намечается по ряду взаимосвязанных приоритетных 

направлений, в рамках которых координируются и финансируются мероприятия различных 

участников Программы. 

Основным принципом при группировке программных мероприятий является их 

направленность в соответствии с основными задачами социально-экономического развития 

Глазовского района.  

Перечень и описание  проектов и мероприятий Программы, объѐмы и источники 

финансирования, а также приоритеты в строительстве объектов социальной сферы на 2010-

2014 годы приведены в приложениях 1-6    

 

РАЗДЕЛ V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Механизм реализации Программы сформирован и осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Удмуртской Республики. Цели и 

задачи Программы определены в соответствии с приоритетами экономической политики 

Российской Федерации, Удмуртской Республики и Глазовского района. 

Основным принципом, определяющим построение механизма Программы является 

обеспечение интересов организаций различных форм собственности, субъектов управления, 

участвующих в реализации Программы. Для достижения программных целей предполагается 

реализация программно-целевого и проектного метода управления.  

Функциональный механизм реализации Программы включает следующие элементы: 

 планирование, прогнозирование и анализ социально-экономического развития 

района; 

 экономические методы регулирования, обеспечивающие создание благоприятных 

условий для развития бизнеса, формирование эффективной инвестиционной политики,  

развитие государственно-частного партнѐрства; 

 организационную структуру управления Программой (определение состава, 

функций, механизмов координации действий заказчика и исполнителей программных 

мероприятий); 

 эффективное использование бюджетных средств, их концентрацию на решение 

приоритетных социально-экономических проблем, а также максимальное привлечение 

внебюджетных источников финансирования  

Особое внимание в ходе реализации Программы будет уделяться проектам, 

обеспечивающим поступление средств в бюджеты всех уровней и создание новых рабочих 

мест. Реализация высокодоходных проектов в качестве первоочередных позволит 

существенно увеличить объѐмы производства и реализации услуг, сумму свободных средств 

предприятий и налоговые поступления в бюджеты всех уровней, что в конечном итоге в 

дальнейшем позволит продолжить проведение мероприятий по диверсификации 

действующих производств и внедрению новых.  

В рамках Программы планируется осуществление ряда мероприятий социального 

характера, призванных смягчить наиболее острые проблемы в сфере здравоохранения, 

образования и обеспечения социальных стандартов жизни. Приоритеты в строительстве, 



 152 

реконструкции и капитальном ремонте объектов социальной сферы по Глазовскому району 

на 2010-2014 годы приведены в приложении 3. 

Основной целью настоящей Программы является создание условий для стабильного 

экономического роста на базе реализации определѐнных Программой конкурентных 

преимуществ и выбранных приоритетов развития. Проведение запланированных 

мероприятий будет направлено на: 

     создание условий для качественного повышения уровня жизни населения 

республики, снижение уровня смертности и повышения продолжительности жизни; 

 совершенствование механизмов финансирования отраслей социальной сферы, 

переход на новые системы оплаты труда;  

 повышение доступности и качества оказания социальных услуг населению 

района; 

        повышение эффективности управления государственной собственностью; 

     регулирование бюджетного процесса, сохранение  социально-экономической и 

финансовой стабильности в Глазовском районе в условиях финансового кризиса.  

 

РАЗДЕЛ VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Общий объѐм финансирования программных мероприятий на 2010-2014 годы 

составляет  939,4 млн. рублей (в ценах текущих лет). 

Источниками реализации Программы являются: 

федеральный бюджет – 42,2 млн. рублей (4,5 %); 

бюджет Удмуртской Республики – 311,2 млн. рублей ( 33,1%); 

бюджет муниципального образования «Глазовский район» -  54,2 млн. рублей (5,8%); 

другие источники – 522,1 млн. рублей (55,6%). 

Финансирование Программы по годам составит: 

2010 год 237,6 млн. рублей; 

2011 год 226,7 млн. рублей; 

2012 год 223,3 млн. рублей; 

2013 год 129,7 млн. рублей; 

2014 год 122,1 млн. рублей. 

Ресурсное обеспечение Программы в разрезе основных направлений приведено в 

приложении  2 «Объѐмы и источники финансирования». 

Бюджетные средства, предусмотренные на осуществление программных мероприятий 

подлежат ежегодной корректировке, исходя из возможностей бюджетов и с учѐтом 

изменений в налоговом законодательстве. 

Программные мероприятия, предусматривающие финансирование средств из 

бюджета УР и федерального бюджета будут реализовываться в рамках объѐмов капитальных 

вложений, предусмотренных в соответствующих бюджетах на соответствующий 

финансовый год. 

 
РАЗДЕЛ VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 

 
Основными результатами реализации Программы станут: 

- улучшение демографической ситуации в результате осуществления мер по 

снижению заболеваемости и смертности, формированию здорового образа жизни, создание 

предпосылок для стабилизации численности населения и последующего демографического 

роста;  

- устранение структурных диспропорций и развитие рынка труда, обеспечение уровня 

безработицы на социально-приемлемом уровне; 

- создание современной социальной и  инженерной инфраструктуры, повышение 

качества и уровня обеспеченности населения важнейшими социальными услугами;  
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- сокращение дифференциации доходов населения, снижение бедности, усиление 

социальной защиты малообеспеченных групп населения;  

- диверсификация производственных отраслей экономики района, повышение ее 

конкурентоспособности;  

- формирование благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата;  

- рост численности занятых в малом и среднем предпринимательстве; 

- обеспечение устойчивого и бесперебойного функционирования 

жизнеобеспечивающих отраслей экономики; 

- улучшение экологической ситуации, исключение вероятности экологических 

катастроф, минимизация экологических рисков при создании новых производств; 

- дальнейшая модернизация и оптимизация системы муниципального управления, 

развитие программно-целевого и проектного метода планирования.   

Прогноз основных индикаторов Программы социально-экономического развития 

Глазовского района на 2010-2014 годы представлен в разделе 3.1.  

Реализация государственной политики в социальной сфере позволит максимально 

уменьшить отрицательные последствия мирового финансово-экономического кризиса и не 

допустить снижения уровня жизни  населения республики.  

 

РАЗДЕЛ VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И 

КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет 

Администрация МО «Глазовский район», которая: 

 определяет наиболее эффективные методы организации работ по реализации 

Программы; 

 осуществляет общую координацию по выполнению программных мероприятий и 

проектов, регулярный мониторинг и оценку их результативности; 

 организует контроль за ходом реализации мероприятий федеральных, 

республиканских и районных целевых программ на территории Глазовского района;  

 проводит согласование объемов финансирования на очередной финансовый год и на 

весь период реализации Программы; 

 определяет приоритеты и принимает меры по привлечению внебюджетных 

источников для финансирования Программы; 

 обеспечивает контроль за эффективным и целевым использованием выделяемых на 

реализацию программных мероприятий финансовых средств;  

 обеспечивает своевременную подготовку отчетов о ходе реализации Программы и 

предложений по ее корректировке.  

Управление Программы строится по вертикали, объединяя сверху вниз 

исполнительные органы муниципальной власти, возглавляемые главой муниципального 

образования «Глазовский район», органы местного самоуправления в Глазовском районе и 

исполнителей работ.  

 Общее текущее руководство реализацией Программы осуществляет отдел экономики 

Администрации МО «Глазовский район», в функции которого входит: 

1. Анализ промежуточных результатов и подготовка предложений по корректировке 

прогнозных показателей Программы в рамках ежегодных прогнозов социально-

экономического развития Глазовского района, сроков реализации отдельных мероприятий и 

инвестиционных проектов, исполнителей и объемов финансирования программы; 

2. Мониторинг реализации инвестиционных проектов и мероприятий программы, 

достигаемых результатов и показателей эффективности; 

3. Осуществление сбора информации и подготовка полугодовых и годовых отчетов о 

выполненных мероприятиях по реализации программы, направление их в установленном 

порядке главе Администрации Глазовского района; 

4. Осуществление взаимодействия со структурными подразделениями 

Администрации МО «Глазовский район» по вопросам реализации программы; 
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5. Подготовка проектов нормативных правовых актов по вопросам реализации 

программы. 

Сроки и порядок представления отчетности по реализации Программы определяются 

главой Администрации МО «Глазовский район».  

Обозначенная организационная структура управления Программой отражает реальное 

разделение уровней ответственности за принятие и выполнение конкретных решений и 

позволяет эффективно реализовать задачи социально-экономического развития Глазовского 

района. 

 

 
 

 

 


